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1 СВЕДЕНИЯ О ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 

1.1 Сведения об опасных веществах (представляется для веществ, 
учитываемых при идентификации декларируемого объекта) 

Опасными веществами, которые обращаются на декларируемом объекте, 
являются: бензол, водород, пропилен, стирол, толуол, топливный газ, этилбензол, 
этилен. 

Характеристика опасных веществ приведена в таблицах (Таблица 1.1… 
Таблица 1.13).  

Таблица 1.1 – Характеристика опасного вещества – бензола 

Наименование параметра Параметр 
Источник 

информации* 

1. Наименование вещества:   

1.1. Химическое Бензол 1, 2, 6 

1.2. Торговое Бензол нефтехимический, бензол нефтяной 1, 2 

2. Вид 

Вид опасного вещества: 

 горючее вещество - жидкость, способная 
возгораться от источника зажигания и 
самостоятельно гореть после его удаления. 

3 

3. Химическая формула:   

3.1. Эмпирическая С6Н6 6 

3.2. Структурная 

 

6 

4. Состав, %, мас.: Высший сорт Первый сорт  

4.1. Основной продукт, не менее, 
% мас.: 

99,9 99,5 1 

4.2. Примеси, не  
более, % мас.: 

 неароматические 
углеводороды; 

 толуол; 

 общая сера. 

 
 
 

0,07 
Не нормируется 

0,00005 

 
 
 

0,15 
0,03 

0,00015 

1 

5. Физические свойства:   

5.1. Молекулярный  
вес, кг/кмоль  

78,11 6 

5.2. Температура кипения при 
давлении 101 кПа, °С 

80,1 6 

5.3. Плотность при 20 °С, кг/м3 
(давление 101 кПа) 

879 6 

6. Взрывоопасность:   

6.1. Температура вспышки, °С минус 11 4 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%26psig%3DAOvVaw2VA4pyL-EfIaSH3XXQdpKV%26ust%3D1574154596390164&psig=AOvVaw2VA4pyL-EfIaSH3XXQdpKV&ust=1574154596390164
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Наименование параметра Параметр 
Источник 

информации* 

6.2. Температура 
самовоспламенения, °С 

560 4 

6.3. Пределы  
взрываемости, % об.: 
верхний 
нижний 
6.4. Температурные пределы  
воспламенения, °С: 
верхний 
нижний 
 
 

 
 

8,0 
1,43 

 
 

плюс 13 
минус 15 

максимальное давление взрыва:  
880 кПа. 

4 

7. Токсическая опасность:   

7.1. ПДКм.р./ ПДКс.с. в воздухе 
рабочей зоны, мг/м3 

15/5 1, 2, 5 

7.2. ПДКм.р./ПДКс.с. в 
атмосферном воздухе, мг/м3 

1,5/0,1 5 

7.3. Летальная токсодоза  
LCt50, мг·мин/л 

250 7 

7.4. Пороговая токсодоза  
PCt50, мг·мин/л 

60 7 

8. Реакционная способность 

Ароматические углеводороды устойчивы к 
действию окислителей. Для ароматических 
углеводородов наиболее характерны реакции 
электрофильного замещения, в результате 
которых сохраняется ароматическое ядро: 
галогенирование, сульфирование, нитрование, 
алкилирование, ацилирование и так далее. 
Продуктами этих реакций являются 
галогенобензолы, ароматические сульфокислоты, 
нитросоединения, кетоны, гомологи бензола. 
Для бензола характерна устойчивость к действию 
высоких температур и окислителей. Лишь выше  
650 °С он частично превращается в дифенил, выше 
750 °С разлагается на углерод и водород. Бензол 
не изменяется под действием Н2СrO4 и КМnО4, с О2 
в присутствии катализаторов (V, Мо) при 350…450 
°С образует малеиновый ангидрид. Гидрируется до 
циклогексана в присутствии различных 
катализаторов (например, в присутствии Ni при 
120…200 °С и 2,96…6,94 МПа). Щелочными 
металлами в жидком NH3 восстанавливается до 
1,4-циклогексадиена. При фотохимическом 
присоединении хлора превращается в 
гексахлорциклогексан. При ультрафиолетовом 
облучении способен к циклоприсоединению и 
изомеризации в фульвен и бензвален. 

5, 6 

9. Запах 

Бесцветная, легко воспламеняющаяся жидкость, 
подвижная, летучая, со своеобразным нерезким 
запахом. Пороговая концентрация, вызывающая 
ощущение запаха - 2,9 мг/м3 [5]. Бесцветная 
жидкость с характерным запахом [6]. 

5, 6 

10. Коррозионная активность 

Скорость коррозии: 
стали углеродистые (20 °С, температура кипения) 
– от 0,1 до 1,0 мм/год; 

 стали легированные типа Х13, Х17, Х25 Х28  
(20 °С…температура кипения) - менее  
0,1 мм/год; 

8 
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Наименование параметра Параметр 
Источник 

информации* 

 стали легированные типа Х21Н5Т  
(20 °С) - 0,000 мм/год; 

 стали легированные типа Х21Н5Т, Х18Н10Т, 
Х17Н13М2Т (20 °С…температура кипения) - 
менее 0,1 мм/год; 

 стали легированные типа 0Х23Н28М3Д3Т  
(20 °С…температура кипения) - менее  
0,1 мм/год; 

 чугуны серые (20 °С…температура кипения) – от 
менее 0,1 до 3,0 мм/год. 

11. Меры предосторожности 

В производственных условиях должны быть 
предусмотрены следующие меры 
предосторожности: герметизация 
производственного оборудования, приточно-
вытяжная вентиляция, запрещение применения 
открытого огня и источников искрообразования. 
Электрооборудование и освещение должно быть 
во взрывобезопасном исполнении, оборудование и 
трубопроводы - заземлены. При работе с 
продуктом следует соблюдать требования 
электростатической искробезопасности [1]. 
Определение довзрывоопасных концентраций 
бензола с помощью стационарных приборов: СВК-
3М1 (сигнализатор взрывоопасных концентраций); 
СТХ-1У4 (сигнализатор горючих веществ); ЩИТ-
1У4 (многоканальный сигнализатор горючих 
веществ); СДК-2 (сигнализатор довзрывоопасных 
концентраций); СВИ-3 (сигнализатор 
взрывоопасности искровой) и переносных 
приборов: ИВП-1.1У.1 (индикатор взрывоопасности 
переносный); для анализа бензола на уровне ПДК 
- ГАММА-М (газоанализатор ионизационного типа) 
[5]. 
Применять герметичные аппараты, оборудование 
и транспортные средства. Помещения должны 
быть обеспечены приточно-вытяжной 
вентиляцией, а оборудование – местными 
отсосами. В помещениях запрещается применение 
открытого огня, а также использование 
инструментов, дающих при ударе искру. 
Электрооборудование и искусственное освещение 
должны быть выполнены во взрывобезопасном 
исполнении. Защита от статического 
электричества [9]. 

1, 5, 9 

12. Воздействие на людей и 
окружающую среду, в том числе от 
поражающих факторов аварии 

Воздействие на людей. По степени воздействия 
на организм человека бензол относят к 
высокоопасным веществам (второй класс 
опасности по ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные 
вещества. Классификация и общие требования 
безопасности»). При превышении ПДК пары 
бензола оказывают наркотическое воздействие, 
негативно влияют на нервную систему, оказывают 
раздражающее действие на кожу и слизистые 
оболочки глаз. Бензол обладает резорбтивным 
действием, проникает в организм через 
неповрежденную кожу, аллергенными и 
кумулятивными свойствами не обладает [1]. 
Вызывает острые и хронические отравления. При 
острой интоксикации оказывает наркотическое 
действие на ЦНС, возможна смерть от паралича 

1, 5, 9 
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Наименование параметра Параметр 
Источник 

информации* 

дыхательного центра на фоне потери сознания. 
Обладает судорожным эффектом. Вызывает 
поражение крови и кроветворных органов, 
центральной и периферической нервной системы, 
желудочно-кишечного тракта. Обладает 
раздражающим, иммунотоксическим, 
радиомиметическим и аллергическим эффектами, 
мутагенной активностью, опасен при 
проникновении через неповрежденную кожу. 
Бензол классифицирован, как сильно 
подозреваемый канцероген. 
Порог действия бензола на биоэлектрическую 
активность головного мозга - 2,0 мг/м3. В 
интервале концентраций от 2 до 480 мг/м3 
клинические признаки интоксикации отсутствуют, 
однако возможны нарушения функционального 
состояния организма, отражающиеся на 
работоспособности. Так, при ингаляционном 
воздействии бензола в концентрациях 50 мг/м3 
(экспозиция 1 и 2 ч) и 75 мг/м3 (экспозиция 1 ч), 
изменялось скрытое время реакции на световой и 
звуковой раздражители, а также длительность 
самой реакции. При действии концентрации 
50 мг/м3 соотношение свет-звук изменялось в 
обратную сторону. 
В концентрации 50 мг/м3 бензол снижал скорость 
переработки информации на 10% уже к концу 
первого часа экспозиции. Через 2 ч отмечались 
достоверные нарушения всех показателей: 
возрастало количество пропусков и ошибок, 
удлинялось время просмотра таблиц, т. е. 
снижались коэффициенты точности и 
работоспособности. Мышечная сила 
уменьшалась на 14%, выносливость - на 32%. При 
этом бензол не влиял на самочувствие, 
активность и настроение наблюдаемых, 
субъективных ощущений интоксикации или 
утомления у них не возникало. Однако при  
75 мг/м3 ухудшалось настроение. Одновременно 
выявлялись сдвиги в составе периферической 
крови: снижение количества лимфоцитов, 
возрастание числа лейкоцитов и палочкоядерных 
нейтрофильных гранулоцитов (к концу второго 
часа экспозиции). Указанные изменения были 
нестабильны и через 1…2 сут возвращались к 
исходному уровню. Отклонений со стороны 
биохимических (активность пероксидазы, 
содержание в крови гистамина, молочной и 
пировиноградной кислот) и физиологических 
(частота дыхания, артериальное кровяное 
давление) показателей не наблюдалось. 
Острые бензольные интоксикации обычно 
встречаются при авариях, сопровождающихся 
поступлением в атмосферу бензола в больших 
концентрациях, или при случайном или 
намеренном приеме бензола внутрь. Они 
возможны также при чистке емкостей из-под 
бензола; при работе в замкнутых пространствах 
(трюмы и другое), где поверхность испарения 
бензола велика, а вентиляция недостаточна; при 
работе с лаками и красками с бензолом в качестве 
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растворителя. Повышение температуры воздуха 
способствует развитию отравлений. 
Вдыхание воздуха, содержащего 2% бензола, уже 
в течение 5…10 минут может привести к потере 
сознания и к смерти; острое отравление со 
смертельным исходом примерно в течение 5 
часов происходит при вдыхании паров бензола в 
концентрации 5 мг/л. Среди клинических 
проявлений острого ингаляционного отравления 
выраженные изменения со стороны нервной 
системы, а в тяжелых случаях – паралич 
вазомоторных центров. Известны случаи 
молниеносного развития бессознательного 
состояния с исчезновением рефлексов и 
отсутствием реакции зрачка на свет. 
Спустя короткий срок после воздействия больших 
концентраций паров бензола, появляются 
головная боль, тошнота, рвота, пошатывание при 
ходьбе, выраженное возбуждение, спутанность 
сознания – состояние, напоминающее 
алкогольное опьянение. Поведение 
пострадавшего неадекватно обстановке, 
критическое отношение к себе утрачивается. При 
нарастании явлений интоксикации эйфория 
сменяется общей слабостью, апатией, 
сонливостью. Вследствие расширения 
периферических сосудов, обусловленного 
параличом вазомоторного центра, резко падает 
артериальное кровяное давление. Кожаные 
покровы бледные, но иногда и кожа, и слизистые 
покровы могут быть вишнево-красного цвета. 
Температура тела снижена, учащение дыхания 
постепенно сменяется замедлением, наступает 
брадипноэ. Мидриаз, реакция зрачков на свет 
отсутствует. Выдыхаемый воздух нередко имеет 
своеобразный запах ароматических соединений. 
Весьма часто наблюдается выраженный 
переходящий лейкоцитоз. Едва заметные вначале 
подергивания мышц в дальнейшем усиливаются и 
перерастают в тонические и клонические 
судороги. В периоды развития судорог 
артериальное давление может значительно 
повышаться, обусловливая кровоизлияния в 
сетчатку и мозг. Во время судорожного состояния 
при явлениях бреда или глубокой комы может 
наступить смерть вследствие паралича дыхания и 
асфиксии. 
При пероральном отравлении смертельная доза 
бензола составляет 50…70 мл, однако она 
значительно колеблется, так как на исход 
отравлений оказывают влияние своевременность 
и полнота медицинской помощи. Кроме того, 
отмечается выраженная индивидуальная 
чувствительность. После приема внутрь 
наступает скрытый период - небольшая эйфория; 
пострадавшие еще могут совершать 
целенаправленные действия. Через 2…3 часа 
помрачается сознание, исчезают рефлексы, 
учащается дыхание, падает кровяное давление, и 
через несколько часов наступает смерть. 
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На вскрытии: отек мозга, легких, воспалительные 
изменения в слизистой 
Оболочке желудка и кишечника, верхних 
дыхательных путей, полнокровие внутренних 
органов, кровоизлияния в головном мозге и его 
оболочках, под плеврой, эпикардом, в сетчатке, 
коже. В головном мозге дегенеративные 
изменения нервных клеток. Эндотелий мелких 
сосудов и капилляров в состоянии деструкции, 
сморщивания и пикноза. В зависимости от 
продолжительности жизни после отравления, в 
паренхиматозных органах развиваются явления 
белковой и жировой дистрофии, особенно в 
эпителии проксимальных отделов извитых 
канальцев почек и в печеночных дольках. На 
слизистых оболочках желудочно-кишечного 
тракта или в верхних дыхательных путях могут 
наблюдаться изменения – от нерезко 
выраженного отека, гиперемии и единичных 
кровоизлияний до участков некроза с отторжение 
поверхностных слоев слизистых оболочек. 
Специфический сладковатый запах от внутренних 
органов и вскрытых полостей. Бензол 
обнаруживается в органах трупа. 
После легких отравлений наступает полное 
выздоровление, после тяжелых – общая астения, 
выраженный астено-вегетативный синдром. 
Расстройства зрения вследствие поражения 
сетчатки и роговицы, плевриты, пневмонии, 
поражения печени, сердечно-сосудистые 
расстройства, расстройства психики. 
У большинства больных с легкой формой 
интоксикации период восстановления начинается 
непосредственно после прекращения контакта с 
бензолом, выздоровление через несколько 
месяцев; гематологические сдвиги 
нормализуются через 1…2 года. При интоксикации 
средней тяжести период восстановления длится 
от 2 до 9 лет после прекращения контакта. При 
тяжелой форме, представляющей в настоящее 
время исключительную редкость, выздоровление 
может затягиваться на 10 и более лет [5]. 
Канцероген. Обладает мутагенным действием. 
Вызывает раздражение кожи. При высоких 
концентрациях обладает наркотическим 
действием. Хроническое отравление может 
привести к профзаболеваниям: токсический 
гепатит, токсическая анемия, токсическое 
поражение нервной системы; полиневропатия, 
неврозоподобные состояния, энцефалопатию, 
острые и хронические лейкозы [9]. 
Воздействие на людей поражающих факторов 
аварии. Плотность пара по воздуху - 2,77 (тяжелее 
воздуха) [4]. Бензол легколетуч. При атмосферном 
давлении бензол кипит при  
80,1 ˚С. Температура вспышки бензола - минус  
11 ˚С. Бензол относится к горючим жидкостям  
по [3] и к особо опасным легковоспламеняющимся 
жидкостям по ГОСТ 12.1.044-89 «ССБТ. 
Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. 
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Номенклатура показателей и методы их 
определения». 
Основными поражающими факторами в случае 
аварий являются: 

 открытое пламя, тепловое излучение, горячие 
и токсичные продукты горения; 

 ударная волна; 

 осколки разрушенного оборудования, 
обрушения зданий и конструкций.  

Прямое поражающее действие ударной  
волны (УВ). Смотри метан. 
Побочное действие УВ. Смотри метан. 
Воздействие токсичных продуктов горения. 
Смотри метан. 
Воздействие на окружающую среду, в том числе 
от поражающих факторов аварии. 
Воздействие на почвенную биоту. По влиянию на 
процесс самоочищения уровень 100 мг/кг оказался 
недействующим, 1000 мг/кг - пороговым по 
действию на процесс нитрификации. При 
многократном внесении бензола доза 5,0 мг/кг не 
оказала влияния на процессы самоочищения, но 
вызывала увеличение общего количества 
микроорганизмов и грибов, а доза 50 мг/кг угнетала 
процесс нитрификации в течение 5 месяцев. После 
однократного внесения 1000 мг/кг с 4 по 6 недели 
опыта сапрофитная микрофлора была угнетена в 
среднем на 50…100 %, стимуляция актиномицетов 
в этот период достигала 280 %. Пороговые дозы: по 
действию на грибы и сапрофиты - 1000 мг/кг, на 
актиномицеты - 100 мг/кг, по влиянию на 
ферментативную активность и «дыхание»  
почвы - 50 мг/кг. Доза 10,0 мг/кг предлагается в 
качестве допустимой в почве по водному 
миграционному показателю. 
Воздействие на гидробионты. При 800 мг/л 
отмечено временное снижение количества 
психрофильных микробов (менее 10%), 
значительное уменьшение числа Escherichia coli и 
Aerobacter aerogenes, через  
24 ч - полное уничтожение Pseudomonas 
fluorescens. Меньшее токсическое действие 
(уменьшение числа колоний, замедленный рост  
через 24 ч) наблюдались при воздействии на 
Proteus vulgaris, Bacilus subtilus и  
В. antracoides. Раствор с концентрацией бензола, 
составлявшей 25% от насыщения, не оказывал 
токсического действия на Chiamydomonas simplex, 
Pandorina morum, Euglena gracilis; на Scenedesmus 
obliquus не влиял и 50% раствор. На 
беспозвоночных животных растворы бензола 
действуют сильнее, чем на водоросли. 
Действие бензола на рыб: 
5,0 мг/л – токсическое действие (форель); 
5,0…7,0 мг/л – гибель через 6 ч в 
дистиллированной воде (гольян); 
6,0…7,0 мг/л – гибель в жесткой воде (гольян); 
6,0 мг/л – гибель через 96 ч (окунь ушастый); 
10,0…20,0 – гибель (форель); 
12,0 мг/л – гибель через 1 ч при  
10…15 °С (лосось (молодь)); 
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17,0 – переворачивается на бок через  
2…10 мин (форель мелкая); 
- 20 – гибель через 3 ч при 9 °С. 
Воздействие на животных. При однократном 
четырехчасовом  ингаляционном действии бензола 
на крыс ПКост по содержанию лейкоцитов в 
периферической крови составляет 1100 мг/м3, при 
экспозиции  
40 минут для кролика по сгибательному рефлексу - 
1000 мг/м3. При двухчасовой ингаляции для 
молодых крыс ПКост по повышению количества 
лейкоцитов в периферической крови равна  
1100 мг/м3, по повышению количества тромбоцитов 
- 100 мг/м3. 
Для крыс при введении в желудок ПДост по 
появлению лимфопении и увеличению количества 
тромбоцитов в периферической крови составляет 
0,32 г/кг, для кроликов, мышей и крыс при 
резорбции через неповрежденную кожу - 1,84 г/кг. 
Порог наркотического действия бензола 
составляет для крыс 4000 млн-1, а воздействие 
концентрации выше 10 000 млн-1 обычно кончается 
гибелью через несколько часов. У кроликов 
вдыхание бензола в концентрации 
35000…45000 млн-1 вызывает поражение ЦНС: 
сначала незначительная потеря чувствительности; 
затем возбуждение и тремор; утрата зрачкового 
рефлекса, реакции на тактильные раздражители, 
сократительной способности зрачка, 
непроизвольного мигания; смерть наступает через 
22,5…71 минут. Вариации интервала между 
сроками смертельного исхода свидетельствуют о 
наличии значительной индивидуальной 
чувствительности к бензольному параличу. Одной 
из причин внезапной смерти животных при остром 
ингаляционном отравлении бензолом является 
фибрилляция желудочков сердца. 
У крыс, получивших высокие дозы бензола, 
развивается паралич задних конечностей, 
петехиальные кровоизлияния в мочевых путях, 
глазах и носу, умеренно выраженный гастрит, 
уплощение эпителиальной складчатости 
железистого отдела желудка.  
ЛД50=6,85 мл/кг=5,97 мг/кг. Внутримышечная 
инъекция бензола в дозах порядка 0,1 мл/кг 
вызывает у кролика поражение нервной системы, 
интенсивный гемолиз и смерть. 
Отчетливо выражена возрастная чувствительность 
к бензолу. Средне-смертельные дозы бензола 
(ЛД50) при введении в желудок в зависимости от 
возраста: 
мыши: 6…8 недель - 4700±300 мг/кг;  
14…18 недель - 5700±300 мг/кг;  
18…24 недель - 5000±300 мг/кг; 
крысы: новорожденные - 1 мг/кг;  
1…1,5 месяца - 1800±200 мг/кг; 8…10 месяцев - 
8100±920 мг/кг; 18…24 месяца -  
6400±300 мг/кг. 
Клиническая картина отравления - одышка, 
нарушение координации движений, быстрое 
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наступление клонических судорог с переходом в 
боковое положение, смерть. 
При двухчасовой экспозиции для мышей  
ЛК50 = 24 мг/л, ЛК10 = 15 мг/л, для крыс - 34 и  
16 мг/л соответственно. Для крыс при двухчасовой 
ингаляции отмечаются возрастные различия (ЛК50): 
1…1,5 месяца – 36,4±0,7 мг/л; 
8…10 месяцев – 66,7±2,2 мг/л; 
18…24 месяца – 50,0±2,5 мг/л. 
При четырехчасовой ингаляции для крыс  
ЛК50=6,5 мг/л. 
После двухчасовой затравки крыс разного возраста 
при одинаковой концентрации отставание массы 
тела к концу двухнедельного срока наблюдения 
составило у молодых 31, у взрослых и старых 15 и 
17 % соответственно. Наиболее устойчивы при 
острых затравках бензолом (ингаляция паров и 
введение в желудок) взрослые половозрелые 
крысы и мыши, наименее устойчивы молодые.  
Однократная двухчасовая затравка бензолом в 
концентрациях 16,7…50,0 мг/л вызывает у крыс 
нарушение деятельности эндокринного аппарата 
желудочно-кишечного тракта. Выявлено 
повреждающее действие бензола на систему 
микросомальных ферментов эндоплазматического 
ретикулюма гепатоцитов, что приводит к снижению 
скорости гидроксилирования бензола, снижению 
уровня SH-групп и напряжения кислорода в тканях. 
Высокие концентрации бензола вызывают 
изменения медиаторных процессов в тканях 
головного мозга: при воздействии бензола в 
концентрации 35 мг/л через 5 мин у крыс наступает 
повышение уровня ГАМК и дикарбоновых 
аминокислот в некоторых мозговых структурах. 
Основными поражающими факторами в случае 
аварий являются: 

 открытое пламя, тепловое излучение, горячие 
и токсичные продукты горения; 

 ударная волна; 

 осколки разрушенного оборудования; 

 загрязнение окружающей среды. 
Воздействие перечисленных поражающих 
факторов аварии на животных аналогично 
воздействию на людей. 

13. Средства защиты 

Средства индивидуальные защиты органов 
дыхания при превышении ПДК: фильтрующий 
противогаз с коробкой марки А, БКФ или ДОТ. При 
концентрациях бензола более 0,5% (по объему) и 
кислорода менее 18% (по объему) применяют 
шланговые противогазы типа ПШ-1 или ПШ-2 или 
другие изолирующие средства индивидуальной 
защиты органов дыхания. Для защиты кожи 
применяют резиновые перчатки, защитные мази, 
пасты и кремы [1]. 
Промышленные фильтрующие противогазы с 
коробками марки А; при концентрации паров 
бензола выше ПДК – использование шланговых 
противогаз ПШ-1, ПШ-2 или кислородных 
приборов. Исключение применения фильтрующих 
противогазов при работах с бензолом внутри 
резервуаров. При окрасочных работах - 

1, 5 
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фильтрующие противогазовые респираторы – РПГ-
67А; РУ-60м – универсальный респиратор с 
патроном марки А; РМП-62 – при окрасочных 
работах в замкнутых пространствах. При работе с 
растворителями – защита кожи рук резиновыми 
перчатками. Защитно-профилактические 
дерматологические средства: силиконовый крем 
ПМС-30 «пленкообразующий», «биологические 
перчатки», «Невидимка»; защитные пасты – ИЭР-
2, ХИОТ-6. При работе с растворителями – 
смазывание чувствительных участков кожи и век 
вазелиновым маслом с последующим нанесением 
ланолинового крема. Для удаления 
трудносмываемых лакокрасочных загрязнений 
кожи – препараты ДНС-АК, СОЖ. Использование 
смягчающих и ожиряющих кремов. Спецодежда из 
хлопчатобумажной ткани с хлорвинилом или 
силикатно-казеиновым покрытием или со 
съемными накладками из непроницаемого для 
растворителей материала [5]. 

14. Методы перевода вещества в 
безвредное состояние 

При возникновении очага возгорания в качестве 
средств пожаротушения применяют пенные или 
углекислотные огнетушители, воздушно-
механическую пену, инертные газы. Небольшие 
количества пролитого бензола засыпают песком и 
собирают неискрящим инструментом в 
герметичную тару. Использованный песок относят 
в специально отведенное место для дальнейшего 
уничтожения в установленном порядке. 
При больших разливах бензол смывают водой в 
дренажную емкость или химический сток [1, 9]. 
Средства тушения: воздушно-механическая пена, 
порошки [3] 

1, 3, 9 

15. Меры первой помощи 
пострадавшим от воздействия 
поражающих факторов при аварии 

Меры первой помощи при отравлении. Меры 
первой помощи при отравлении: свежий воздух 
(можно дать кислород), тепло, покой, в случае 
необходимости - искусственное дыхание. После 
оказания первой помощи следует обратиться к 
врачу [1]. 
В тяжелых случаях при резком ослаблении или 
полной остановке дыхания – немедленное 
искусственное дыхание методом «изо рта в рот». 
Внутривенно (медленно) бемегрид  
(2…5 мл 0,5% раствора), этимизол  
(0,1 г), лобелин (1 мл 1% раствора). Адреналин и 
адренолитические препараты противопоказаны! 
Срочно госпитализировать больного, не прекращая 
искусственного дыхания. При попадании жидкого 
бензола в верхние дыхательные пути – срочное 
промывание 1% холодным раствором никотиновой 
или аскорбиновой кислоты в течение 15…20 минут, 
затем 1% раствором рибофлавина,  
4…5% раствором пантотената кальция, 0,5% 
раствором таннина. 
После приема внутрь - сульфат натрия  
(1 столовая ложка на 250 г воды), вазелиновое 
масло (200 мл) с активированным углем. 
Промывание желудка с предварительной 
интурбацией [5]. 
D тяжелых случаях при резком ослаблении или 
полной остановке дыхания – немедленно начинать 

1, 5, 9 
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Наименование параметра Параметр 
Источник 

информации* 

искусственное дыхание. Внутривенно - этимизол и 
др. Срочно госпитализировать больного, не 
прекращая искусственного  
дыхания [9]. 
Меры первой помощи при отравлении 
продуктами горения. Смотри метан. 
Меры первой помощи при ожогах. Смотри метан. 
Меры первой помощи при контузии. Смотри 
метан. 
Меры первой помощи при ранениях. Смотри 
метан. 
Меры первой помощи при переломах. Смотри 
метан. 

*Источники информации обозначены цифрами: 

ГОСТ Р 58415-2019 «Бензол нефтехимический. Технические условия». 
ГОСТ 9572-93 «Бензол нефтяной. Технические условия». 
Приложение 1 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ  
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 
А.Я. Корольченко, Д.А. Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. 
Справочник: в 2-х ч. – 2-е изд., перераб.  
и доп. – М.: Ассоциация «Пожнаука», 2004. – Ч. I. – 713 с. 
Вредные химические вещества. Углеводороды. Галогенопроизводные углеводородов.  
Справ. изд. Под ред. В.А. Филова и др. – Л.: Химия. 1990. – 732 с. 
Химическая энциклопедия: в 5 т.: т. 2: Даффа - Меди / Ред. кол.: Кнунянц И. Л. (гл. ред.)  
и др. - М.: «Советская энциклопедия», 1990. - 671 с. 
Руководство по безопасности «Методика моделирования распространения аварийных выбросов опасных веществ» 
(утверждено приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 
20.04.2015 №158). 
Воробьева Г.Я. Коррозионная стойкость материалов в агрессивных средах химических производств. Изд. 2-е пер. и 
доп. М.: «Химия», 1975. - 816 с. 
Свойства вредных и опасных веществ, обращающихся в нефтегазовом комплексе. Справочник. – Воронеж: ДОАО 
«Газпроектинжиниринг», 2005. – 358 с. 

Таблица 1.2 – Характеристика опасного вещества – водорода 

Наименование параметра Параметр 
Источник 

информации* 

1. Наименование вещества:   

1.1. Химическое Водород 1, 3 

1.2. Торговое Водород 1, 3 

2. Вид 

Вид опасного вещества: 
воспламеняющееся вещество - газ, который при 
нормальном давлении и в смеси с воздухом 
становится воспламеняющимся и температура 
кипения которого при нормальном давлении 
составляет 20 ˚С или ниже; 
горючее вещество - газ, способный возгораться 
от источника зажигания и самостоятельно гореть 
после его удаления. 

2 

3. Химическая формула:   

3.1. Эмпирическая Н2 3 

3.2. Структурная 
 

3 

4. Состав: Марка А Марка Б  

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBz-vZr-PeAhVG6CwKHRfmCG8QjRx6BAgBEAU&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Single_bond&psig=AOvVaw0h-1iaDB2K6NadG5EQtQvo&ust=1542817092891907
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Наименование параметра Параметр 
Источник 

информации* 

4.1. Основной продукт, %, об., не 
менее: 

99,99 99,95 1 

4.2. Примеси, %, об., не более: 
кислород, азот. 
4.3. Примеси, %, об., не более: 
водяные пары. 

 
0,01 

 
0,2 

 
0,05 

 
0,2 

1 

5. Физические свойства:   

5.1. Молекулярный вес, кг/кмоль 2,016 6, 7 

5.2. Температура кипения при 
давлении 101 кПа, °С 

-252,8 7 

5.3. Плотность при 20 °С, кг/м3  
(давление 101 кПа) 

0,0837 6 

6. Взрывоопасность:   

6.1. Температура вспышки, °С   

6.2. Температура 
самовоспламенения, °С 

510 7 

6.3. Пределы  
взрываемости, % об.: 
верхний 
нижний 
 
 

 
 

75,0 
4,12 

максимальное давление взрыва:  
730 кПа 

7 

7. Токсическая опасность:   

7.1. ПДКм.р./ ПДКс.с. в воздухе  
рабочей зоны, мг/м3 

-  

7.2. ПДКм.р./ПДКс.с. в 
атмосферном воздухе, мг/м3 

-  

7.3. Летальная токсодоза  
LCt50, мг·мин/л 

-  

7.4. Пороговая токсодоза  
PCt50, мг·мин/л 

-  

8. Реакционная способность 

Водород в обычном состоянии при низких 
температурах мало активен, без нагревания 
реагирует лишь с F2 и на свету с Сl2. С 
неметаллами водород взаимодействует активнее, 
чем с металлами. С кислородом реагирует 
практически необратимо, образуя воду с 
выделением тепла; в присутствии катализаторов 
(Pt, Pd, Ni) эта реакция идет достаточно быстро 
при 80…130 °С. С азотом в присутствии 
катализатора при повышенных температурах и 
давлениях водород образует аммиак, с галогенами 
- галогеноводороды, с халькогенами - гидриды: 
H2S (выше 600 °С), H2Se (выше 530 °С) и Н2Те 
(выше 730 °С). С углеродом водород реагирует 
только при высоких температурах, образуя 
углеводороды. Практическое значение имеют 
реакции водорода с СО, при которых в 
зависимости от условий и катализатора 
образуются метанол или (и) др. соединения. Со 
щелочными и щелочно-земельными металлами, 
элементами III, IV, V и VI групп периодической 

3 
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Наименование параметра Параметр 
Источник 

информации* 

системы, а также с интерметаллическими 
соединениями водород образует гидриды. 
Водород восстанавливает оксиды и галогениды 
многих металлов до металлов, ненасыщенные 
углеводороды - до насыщенных. Водород легко 
отдает свой электрон, в растворе отрывается в 
виде протона от многих соединений, обусловливая 
их кислотные свойства. В водных растворах Н+ 
образует с молекулой воды ион гидроксония Н3О+. 
Входя в состав молекул различных соединений, 
водород склонен образовывать со многими 
электроотрицательными элементами (F, О, N, С, В, 
Cl, S, Р) водородную связь [3]. 
В большинстве соединений водород проявляет 
степень окисления плюс 1°С, а в гидридах 
металлов - минус 1°С. Водород является 
восстановителем, но в обычных условиях в 
большинстве случаев малоактивен. В смеси с О2 
при нагревании выше 550 °С взрывается с 
образованием воды. Гремучий газ - смесь двух 
объемов водорода и одного объема О2. Водород 
восстанавливает металлы из их оксидов. С 
галогенами образует галогеноводороды, с азотом 
при повышенных температурах и давлении - 
аммиак (на катализаторе), с серой при 600 °С - 
сероводород, с чистым углеродом при высоких 
температурах - метан. Со щелочными, 
щелочноземельными, многими редкоземельными 
и некоторыми другими металлами водород 
образует гидриды [4]. 

9. Запах Водород - бесцветный газ без вкуса и запаха. 1 

10. Коррозионная активность 

Сухие газы при высоких температурах химически 
взаимодействуют с металлами, вызывая газовую 
коррозию. Некоторые из газов настолько 
специфичны, что коррозия, возникающая в их 
присутствии, получила соответствующее 
наименование, например, водородная. 
Большое влияние оказывает наличие примесей и 
состав газовой среды. При наличии паров воды 
увеличивается газовая коррозия всех металлов и 
усиливается действие примесей других газов, 
например, сернистых. 
Действие водорода на металлы при высоких 
температурах и давлениях очень опасно. 
Водородная коррозия приводит к хрупкости, 
потере прочности и пластичности, к разрушению 
металлов, в частности, сталей, а также меди и ее 
сплавов. Водородная коррозия обусловлена 
специфической природой водорода 
(минимальными размерами его атома, легкостью, 
способностью к адсорбции и диффузии, к 
растворению в металле). На первой ступени 
происходит адсорбция его на поверхности 
металла, на второй – хемосорбция, протекающая 
при более высоких температурах уже в самом 
металле, при растворении в нем водорода. Оба 
процесса неизбежно приводят к водородной 
хрупкости металла и резкому снижению его 
пластичности. Возможные причины возникновения 
водородной коррозии: 

5 
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1. Молекулярный водород, проникнув в металл, 
сосредотачивается в дефектах кристаллической 
решетки или по границам зерен. В результате в 
этих местах возникает очень большое давление 
водорода, что приводит к растрескиванию металла 
и разрушению конструкции. 
2. При растворении водорода в стали вместо 
твердого раствора углерода в железе [Fe(C)] 
образуется твердый раствор водорода в железе 
[Fe(Н)], который является менее прочным и более 
хрупким. 
3. Растворенный водород реагирует с цементитом 
(F3C) – наиболее прочной фазой в сталях, образуя 
газообразные углеводороды: Fe3C+2H2→2Fe+CH4. 
По размерам молекулы метана значительно 
больше молекул водорода, поэтому они не могут 
удалиться из металла и скапливаются по границам 
зерен; в результате возникает высокое давление, 
что приводит к внутрикристаллитному 
растрескиванию. Этот вид воздействия водорода 
на стали получил название обезуглероживания. 
4. Растворенный в металле водород 
восстанавливает имеющиеся в нем окислы: 
FeO+H2→Fe+H2О↑ (пар). При этом на границе 
зерен металла образуются пары воды, которые 
ослабляют связь между зернами кристаллитов и 
создают внутреннее давление, приводящее к 
хрупкости и растрескиванию металла. Подобное 
явление характерно для сталей и других 
металлов, в частности для меди. 
Действие водорода на цветные металлы различно, 
в зависимости от их способности поглощать 
водород. Для некоторых металлов, например, 
титана, циркония, ванадия, процесс поглощения 
водорода экзотермичен, и с повышением 
температуры растворимость водорода в этих 
металлах снижается. Для других, таких как никель, 
железо, медь, поглощение водорода – 
эндотермический процесс, и с повышением 
температуры растворимость водорода в этих 
металлах резко возрастает. 
Водородная хрупкость металлов связана с 
образованием химических соединений – гидридов 
этих металлов, хрупкой фазы, вызывающей 
снижение пластичности, возникновение больших 
растягивающих напряжений и 
внутрикристаллитное растрескивание. 
Скорость коррозии: 
стали углеродистые (20 °С) - менее  
0,1 мм/год; 

 стали легированные типа Х13 (100 °С) - менее 
0,1 мм/год; 

 стали легированные типа Х18Н10Т 
(20…100 °С) - менее 0,1 мм/год. 

11. Меры предосторожности 
Герметизация аппаратуры и коммуникаций, 
вентиляция помещений. 

1 

12. Воздействие на людей и 
окружающую среду, в том числе от 
поражающих факторов аварии 

Воздействие на людей. Водород физиологически 
инертен; при высоких концентрациях вызывает 
удушье. Наркотическое действие проявляется 
при высоких давлениях [1]. 

1, 6, 8 
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Нетоксичный, физиологически инертный газ; 
лишь в очень высоких концентрациях вызывает 
удушье вследствие уменьшения нормального 
давления кислорода. Наркотическое действие 
может проявиться лишь при очень высоком 
давлении водорода [6]. 
Патофизиологические изменения, характерные 
для асфиксии, определяются прежде всего 
гипоксией, действием избытка углекислоты и 
ацидозом. По мере углубления асфиксии 
нарастают проявления разнообразных 
расстройств. Принято различать несколько 
стадий (фаз) асфиксии. Первая стадия 
характеризуется усиленной активностью 
дыхательного центра и сердечно-сосудистой 
системы; в сфере вегетативной регуляции 
наиболее выражены симпатические эффекты: 
наблюдается повышение артериального 
давления, учащение и усиление сердцебиений, 
мобилизация депонированной крови. Во второй 
стадии преобладают парасимпатические 
эффекты: происходит удержание дыхательных 
циклов, отмечается брадикардия (вагус-пульс), 
снижается артериальное давление. В третьей 
стадии обычно наблюдается резкое возбуждение 
ядер блуждающего нерва: часто возникает 
временное прекращение дыхания (так 
называемая претерминальная пауза), 
артериальное давление быстро падает, 
нарушается сердечный ритм, угасают рефлексы, 
утрачивается сознание. В четвертой 
(терминальной) стадии появляются редкие 
судорожные «вздохи» - так называемое 
терминальное дыхание (агональоное или гиспинг-
дыхание), которое обычно продолжается в 
течение нескольких минут, но иногда и 
значительно дольше. Часто возникают судороги, 
непроизвольное мочеиспускание и дефекация. 
Смерть от асфиксии обычно наступает 
вследствие паралича дыхательного центра. 
Общая продолжительность асфиксии от ее 
начала до наступления смерти может колебаться 
в довольно широких пределах: от 5…7 мин при 
внезапном полном прекращении дыхания до 
нескольких часов и более (например, при 
нахождении в замкнутом пространстве) [8]. 
Воздействие на людей поражающих факторов 
аварии.  
Водород относится к воспламеняющимся и 
горючим газам. Основными поражающими 
факторами в случае аварий являются: 

 открытое пламя, тепловое излучение, горячие 
продукты горения; 

 ударная волна; 

 осколки разрушенного оборудования, 
обрушения зданий и конструкций.  

Прямое поражающее действие ударной  
волны (УВ). Смотри метан. 
Побочное действие УВ. Смотри метан. 
Воздействие пламени, теплового излучения. 
Смотри метан. 
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Наименование параметра Параметр 
Источник 

информации* 

Воздействие на окружающую среду, в том числе 
от поражающих факторов аварии. 
Основными поражающими факторами в случае 
аварий являются: 

 открытое пламя, тепловое излучение, горячие 
продукты горения; 

 ударная волна; 

 осколки разрушенного оборудования. 
Воздействие перечисленных поражающих 
факторов аварии на животных аналогично 
воздействию на людей. 

13. Средства защиты 
При работе в среде водорода необходимо 
пользоваться изолирующим противогазом 
(кислородным или шланговым). 

1 

14. Методы перевода вещества в 
безвредное состояние 

Средства пожаротушения: азот, диоксид углерода. 
Для прекращения диффузионного горения 
водорода, истекающего из трубопровода со 
скоростью 10 м/с, необходимо его разбавить 
десятикратным объемом азота. 

6 

15. Меры первой помощи 
пострадавшим от воздействия 
поражающих факторов при аварии 

Меры первой помощи. Лечебные мероприятия при 
асфиксии направлены на устранение вызвавшей 
ее причины, поддержание жизненно важных 
функций, борьбу с последствиями гипоксии, 
гиперкапнии и ацидоза. 
Меры первой помощи при ожогах. Смотри метан. 
Меры первой помощи при контузии. Смотри 
метан. 
Меры первой помощи при ранениях. Смотри 
метан. 
Меры первой помощи при переломах. Смотри 
метан. 

8 

*Источники информации обозначены цифрами: 

ГОСТ 3022-80 «Водород технический. Технические условия». 
Приложение 1 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов». 
Химическая энциклопедия: в 5 т.: т. 1: А - Дарзана / Ред. кол.: Кнунянц И. Л. (гл. ред.) и  
др. - М.: «Советская энциклопедия», 1988. - 623 с. 
Вредные химические вещества. Неорганические соединения элементов I-IV групп:  
Справ.  изд. Под ред. В. А. Филова и др. - Л.: Химия. 1988. - 512 с. 
Воробьева Г.Я. Коррозионная стойкость материалов в агрессивных средах химических производств. Изд. 2-е пер. и 
доп. М.: «Химия», 1975. - 816 с. 
Свойства вредных и опасных веществ, обращающихся в нефтегазовом комплексе. Справочник. - Воронеж: ДОАО 
«Газпроектинжиниринг», 2005. - 358 с. 
А. Я. Корольченко, Д. А. Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. 
Справочник: в 2-х ч. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Ассоциация «Пожнаука», 2004. – Ч. I. – 713 с. 
Малая медицинская энциклопедия: в 6-ти т. АМН СССР. Гл. ред. В. И. Покровский, - М., «Советская энциклопедия», 
1991 г., - Т. 1. А – Грудной ребенок. 1991, 560 с. 

Таблица 1.3 – Характеристика опасного вещества – ДНБФ – динитробутилфенола 

Наименование параметра Параметр 
Источник 

информации* 

1. Наименование вещества:   

1.1. Химическое 
2-сек-бутил-4,6'- 

динитрофенол (DNBP) 
1, 2, 6 

1.2. Торговое 
2,4-Динитрофенол технический; Альфицен; 

Феноксил; Карбон N, 2,4-DNP 
1, 2 

2. Вид Вид опасного вещества: 3 
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Наименование параметра Параметр 
Источник 

информации* 

 взрывоопасное твердое или жидкое вещество, 
взрывается при резком нагревании до высокой 
температуры. 

3. Химическая формула:   

3.1. Эмпирическая С12Н8О5N2 6 

3.2. Структурная 

 

6 

4. Состав, %, мас.: -  

4.1. Основной продукт, не менее, 
% мас.: 

-  

4.2. Примеси, не  
более, % мас.: 

-  

5. Физические свойства:   

5.1. Молярная масса, т 184,1 3 

5.2. Температура кипения при 
давлении 101 кПа, °С 

-  

5.3. Плотность при 20 °С, кг/м3 
(давление 101 кПа) 

1650  

5.4. Растворимость в воде, % 0,56 3 

6. Взрывоопасность:   

6.1. Температура вспышки, °С 177 3 

6.2. Температура плавления, °С 114 - 115 3 

6.3. Пределы  
взрываемости, % об.: 
верхний 
нижний 
6.4. Температурные пределы  
воспламенения, °С: 
верхний 
нижний 

 
 
5 

0,4 
 
 

- 
- 

3 

6.5. Прочие данные pH: 3,5 в дистиллированной воде  

7. Токсическая опасность:   

7.1. ПДКм.р./ ПДКс.с. в воздухе 
рабочей зоны, мг/м3 

0,2/0,05 1, 2, 5 

7.2. ПДКм.р./ПДКс.с. в 
атмосферном воздухе, мг/м3 

-  

7.3. Летальная токсодоза  
LCt50, мг·мин/л 

-  

7.4. Пороговая токсодоза  
PCt50, мг·мин/л 

-  

8. Реакционная способность 

Стабильность: стабильно при температуре и 
давлении окружающей среды. Избегать хранения в 
условиях повышенных температур. 
Несовместимоть: сильные щелочи и окислители, 
вызывающие взрывоопасное повышение 
температуры. 
Продукты разложения: оксиды азота и возможные 
фенольные вещества в условиях горения. 

4, 5 

9. Запах 
Желтое или коричневое твердое вещество или 
красная жидкость; резкий запах. 

4, 5 

10. Коррозионная активность -  

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%26psig%3DAOvVaw2VA4pyL-EfIaSH3XXQdpKV%26ust%3D1574154596390164&psig=AOvVaw2VA4pyL-EfIaSH3XXQdpKV&ust=1574154596390164
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Наименование параметра Параметр 
Источник 

информации* 

11. Меры предосторожности 

В производственных условиях должны быть 
предусмотрены следующие меры 
предосторожности: индивидуальные защитные 
приспособления (противогазы различных марок, 
специальные комбинезоны и пр.).  
Применять герметичные аппараты, оборудование 
и транспортные средства. Помещения должны 
быть обеспечены приточно-вытяжной 
вентиляцией, а оборудование – местными 
отсосами. В помещениях запрещается применение 
открытого огня, а также использование 
инструментов, дающих при ударе искру. 
Электрооборудование и искусственное освещение 
должны быть выполнены во взрывобезопасном 
исполнении. Защита от статического 
электричества. 

1, 4, 8 

12. Воздействие на людей и 
окружающую среду, в том числе от 
поражающих факторов аварии 

Воздействие на людей. По степени воздействия 
на организм человека динитрофенол относят к 
высокоопасным веществам (первый класс 
опасности по ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные 
вещества.  
Чрезвычайно токсичен в результате всех видов 
воздействия. Попадание в глаза может вызвать 
сильное раздражение. Экспериментальные 
данные на животных свидетельствуют об 
опасности влияния на репродуктивную функцию. 
Основные пути проникновения: при вдыхании, 
всасывание через кожу. 
При отравлении происходит быстрое развитие 
общего недомогания, слабости, затрудненности 
дыхания с чувством стесненности в груди; 
синюшность, учащенный пульс (120 - 130); 
сильная жажда, обильный пот, повышение 
температуры до 40°С, чувство страха. 
Мочеотделение скудное. Расширенные зрачки, 
иногда судороги, кома. Известны смертельные 
исходы при явлениях отека легких и мозга. 

Воздействие на животных: для собак смертельна 
концентрация пыли 300…400 мг/м3 при 30—60-
минутном вдыхании. Картина отравления: 
учащенное и углубленное дыхание, жажда, резкое 
слюноотделение. Пульс доходит до 160-180 в 
минуту, иногда аритмичен. Температура тела 
повышается до 42°С - 45°С. Гибель от остановки 
дыхания. В крови увеличено содержание 
молочной кислоты, уменьшено количество 
щелочных резервов, гипергликемия. Но перед 
смертью наблюдается гипогликемия, иногда 
очень резкая. При повторных отравлениях 
концентрациями 20…400 мг/м3 по 30 - 40 мин в 
день в течение 3,5 недель у собак некоторое 
истощение. Содержание гемоглобина и 
эритроцитов, кислородная емкость крови 
снижаются, газообмен резко повышается — на 
60% --70 % даже от дозы 3…5 мг/кг, повышается 
потребление аскорбиновой кислоты. 
Воздействие на окружающую среду, в том числе 
от поражающих факторов аварии. 
Данный продукт является токсичным для рыб и 
диких животных. Не допускать попадания в 

1, 4, 8 
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Наименование параметра Параметр 
Источник 

информации* 

озера, ручьи и пруды. 

13. Средства защиты 

Средства персональной защиты: избегать любых 
физических контактов. Соблюдать правила личной 
гигиены. При работе с веществом следует 
использовать защитные химически стойкие 
перчатки, защитную одежду и средства защиты 
глаз. Перед повторным использованием выстирать 
одежду. При отсутствии достаточной вентиляции 
или в аварийных ситуациях рекомендуется 
использовать автономные или обеспечивающие 
подачу воздуха средства защиты органов дыхания. 
Инжерно-технические средства безопасности: для 
минимизации воздействия паров настоятельно 
рекомендуется наличие местной вытяжной 
вентиляции. 

1, 4 

14. Методы перевода вещества в 
безвредное состояние 

Средства тушения: распыленная вода со 
смачивателями 

3 

15. Меры первой помощи 
пострадавшим от воздействия 
поражающих факторов при аварии 

Меры первой помощи: 
- при контакте с глазами: промывать водой в 
течение 15 минут; 
- при контакте с кожей: пожелтение кожи 
свидетельствует о поражении, немедленно 
промыть обильно водой с мылом; 
- при вдыхании: вывести на свежий воздух; 
- при проглатывании: вызвать рвоту, связаться с 
врачом. Утилизировать одежду или тщательно 
выстирать перед повторным использованием. 
Утилизировать загрязненную обувь. 
После оказания первой помощи следует 
обратиться к врачу. 

1, 4, 8 

*Источники информации обозначены цифрами: 

ГОСТ 23519-93«Фенол синтетический технический». 
Приложение 1 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ  
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 
А.Я. Корольченко, Д.А. Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. 
Справочник: в 2-х ч. – 2-е изд., перераб.  
и доп. – М.: Ассоциация «Пожнаука», 2004. – Ч. I. – 713 с. 
Вредные химические вещества. Углеводороды. Галогенопроизводные углеводородов.  
Справ. изд. Под ред. В.А. Филова и др. – Л.: Химия. 1990. – 732 с. 
Химическая энциклопедия: в 5 т.: т. 2: Даффа - Меди / Ред. кол.: Кнунянц И. Л. (гл. ред.)  
и др. - М.: «Советская энциклопедия», 1990. - 671 с. 
Руководство по безопасности «Методика моделирования распространения аварийных выбросов опасных веществ» 
(утверждено приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 
20.04.2015 №158). 
Воробьева Г.Я. Коррозионная стойкость материалов в агрессивных средах химических производств. Изд. 2-е пер. и 
доп. М.: «Химия», 1975. - 816 с. 
Свойства вредных и опасных веществ, обращающихся в нефтегазовом комплексе. Справочник. – Воронеж: ДОАО 
«Газпроектинжиниринг», 2005. – 358 с. 

Таблица 1.4 – Характеристика опасного вещества – диэтилбензола 

Наименование параметра Параметр 
Источник 

информации* 

1. Наименование вещества:   

1.1. Химическое Диэтилбензол 1, 2, 6 

1.2. Торговое 
Диэтилбензол (смесь изомеров); 

Диэтилбензол технический 
1, 2 

2. Вид Вид опасного вещества: 3 
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Наименование параметра Параметр 
Источник 

информации* 

 горючее вещество – жидкость с 
характерным запахом; представляет смесь 
о-, м-, и п-изомеров 

3. Химическая формула:   

3.1. Эмпирическая С10Н14 6 

3.2. Структурная 

 

6 

4. Состав, %, мас.: -  

4.1. Основной продукт, не менее, 
% мас.: 

- 1 

4.2. Примеси, не  
более, % мас.: 

 общая сера 

 
 

0,1 
1 

5. Физические свойства:   

5.1. Молекулярный  
вес, кг/кмоль  

134,22 6 

5.2. Температура кипения при 
давлении 101 кПа, °С 

181 – 183  6 

5.3. Плотность при 20 °С, кг/м3 
(давление 101 кПа) 

860 6 

6. Взрывоопасность:   

6.1. Температура вспышки, °С 57 4 

6.2. Температура 
самовоспламенения, °С 

395 4 

6.3. Пределы  
взрываемости, % об.: 
верхний 
нижний 
6.4. Температурные пределы  
распространения пламени, °С: 
верхний 
нижний 
 
 

 
 
- 

0,8 
 
 

плюс 20 
минус 17 

максимальное давление взрыва:  
858 кПа. 

4 

7. Токсическая опасность:   

7.1. ПДКм.р./ ПДКс.с. в воздухе 
рабочей зоны, мг/м3 

30/10 1, 2, 5 

7.2. ПДКм.р./ПДКс.с. в 
атмосферном воздухе, мг/м3 

- 5 

7.3. Летальная токсодоза  
LCt50, мг·мин/л 

- 7 

7.4. Пороговая токсодоза  
PCt50, мг·мин/л 

- 7 

8. Реакционная способность 

Алкипируется, сульфируется, хлорируется, 
окисляется, нитруется. 
Хорошо растворим в этаноле, бензоле, дизтиловом 
эфире, ацетоне. Растворим в жирах. 
Практически не растворим в воде. 
При нагревании до разложения он выделяет едкий 
дым и пары. 

5, 6 

9. Запах 
Бесцветная жидкость с характерным 
ароматическим запахом; как бензол, как толуол. 

5, 6 
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Наименование параметра Параметр 
Источник 

информации* 

10. Меры предосторожности 

В производственных условиях должны быть 
предусмотрены следующие меры 
предосторожности: не использовать открытый 
огонь, не допускать образование искр, не курить. не 
допускать контакта с горячими поверхностями.  При 
температуре свыше 56°C применять замкнутую 
систему, вентиляцию и взрывозащищенное 
электрическое оборудование. Предотвращать 
образование электростатического заряда 
(например, используя заземление). 

1, 5, 9 

11. Воздействие на людей и 
окружающую среду, в том числе от 
поражающих факторов аварии 

Воздействие на людей.  
По степени воздействия на организм человека 
диэтилбензол относят к умеренно опасным 
веществам (третий класс опасности по  
ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. 
Классификация и общие требования 
безопасности»). При превышении ПДК пары 
диэтилбензола вызывают острые и хронические 
отравления.  
Отравление сопровождается возбуждением, 
сменяющееся сонливостью, слабостью, 
снижением двигательной активности; 
головокружение, носовое кровотечение, снижение 
температуры тела и артериального давления, 
частый пульс, нарушение координации движений, 
тошнота, рвота, судороги. 
Наиболее негативно пары диэтилбензола влияют 
на центральная и периферическую нервную, 
дыхательную и сердечно-сосудистую системы, 
печень, почки, надпочечники, морфологический 
состав периферической крови. 
Оказывают раздражающее действие на кожу и 
слизистые оболочки глаз. 
Вещество очень токсично для водных организмов. 
Настоятельно рекомендуется не допускать 
попадания вещества в окружающую среду. 
Воздействие перечисленных поражающих 
факторов аварии на животных аналогично 
воздействию на людей. 

1, 5, 9 

12. Средства защиты 

Средства индивидуальной защиты органов 
дыхания при превышении ПДК: респиратор, 
защитные очки, перчатки, другое. 
Во время работы не принимать пищу, напитки и не 
курить. 

1, 5 

13. Методы перевода вещества в 
безвредное состояние 

При возникновении очага возгорания в качестве 
средств пожаротушения применяют распыленную 
воду, пену, порошок, двуокись углерода. В случае 
пожара: охлаждать бочки и т.д. распыляя воду. 
Небольшие количества пролитого бензола 
засыпают песком и собирают неискрящим 
инструментом в герметичную тару. 
Использованный песок относят в специально 
отведенное место для дальнейшего уничтожения в 
установленном порядке. 
При больших разливах диэтилбензола смывают 
водой в дренажную емкость или химический сток. 

1, 3, 9 

14. Меры первой помощи 
пострадавшим от воздействия 
поражающих факторов при аварии 

Меры первой помощи при отравлении. Меры 
первой помощи при отравлении: свежий воздух, 
покой, тепло, крепкий чай. При ослаблении или 
остановке дыхания - искусственное дыхание 

1, 5, 9 
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методом "изо рта в рот". При попадании через рот - 
обильное питье воды, активированный уголь, 
солевое слабительное. Не вызывать рвоту! При 
попадании на кожу - снять загрязненную одежду. 
Промыть кожу большим количеством воды или 
принять душ. При попадании в глаза - промыть 
проточной водой. В случае необходимости 
обратиться за медицинской помощью. После 
оказания первой помощи следует обратиться к 
врачу. 

*Источники информации обозначены цифрами: 

ГОСТ Р 58415-2019 «Бензол нефтехимический. Технические условия». 
ГОСТ 9572-93 «Бензол нефтяной. Технические условия». 
Приложение 1 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ  
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 
А.Я. Корольченко, Д.А. Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. 
Справочник: в 2-х ч. – 2-е изд., перераб.  
и доп. – М.: Ассоциация «Пожнаука», 2004. – Ч. I. – 713 с. 
Вредные химические вещества. Углеводороды. Галогенопроизводные углеводородов.  
Справ. изд. Под ред. В.А. Филова и др. – Л.: Химия. 1990. – 732 с. 
Химическая энциклопедия: в 5 т.: т. 2: Даффа - Меди / Ред. кол.: Кнунянц И. Л. (гл. ред.)  
и др. - М.: «Советская энциклопедия», 1990. - 671 с. 
Руководство по безопасности «Методика моделирования распространения аварийных выбросов опасных веществ» 
(утверждено приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 
20.04.2015 №158). 
Воробьева Г.Я. Коррозионная стойкость материалов в агрессивных средах химических производств. Изд. 2-е пер. и 
доп. М.: «Химия», 1975. - 816 с. 
Свойства вредных и опасных веществ, обращающихся в нефтегазовом комплексе. Справочник. – Воронеж: ДОАО 
«Газпроектинжиниринг», 2005. – 358 с. 

Таблица 1.5 – Характеристика опасного вещества – пропилена 

Наименование параметра Параметр 
Источник 

информации* 

1. Наименование вещества:   

1.1. Химическое Пропилен, пропен, метилэтилен 1, 2 

1.2. Торговое Пропилен 1, 2 

2. Вид 

Вид опасного вещества: 

 воспламеняющееся вещество - газ, который 
при нормальном давлении и в смеси с 
воздухом становится воспламеняющимся и 
температура кипения которого при нормальном 
давлении составляет 20 °С или ниже; 

 горючее вещество - газ, способный 
возгораться от источника зажигания и 
самостоятельно гореть после его удаления. 

3 

3. Химическая формула:   

3.1. Эмпирическая С3Н6 2 

3.2. Структурная 

 

2 

4. Состав: Высший сорт Первый сорт  

4.1. Основной продукт, не менее, % 
об. 

99,8 99,0 1 

4.2. Примеси, не более, % об.: 

 этилен; 

 ацетилен и метилацетилен; 

 углеводороды C4; 

 
0,005 

 
0,001 

 
0,01 

 
0,005 

1 
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 пропадиен и бутадиен; 

 этан и пропан; 
4.3 Примеси, не более, % мас.: 

 вода. 
4.4 Примеси, не более, мг/м3: 

 сера 

0,002 
0,001 
0,2 

 
0,02 

 
1 

0,05 
0,015 
0,7 

 
Не нормируется 

 
3 

5. Физические свойства:   

5.1. Молекулярный вес, кг/кмоль  42,081 2 

5.2. Температура кипения при 
давлении 101 кПа, °С 

минус 47,7 2 

5.3. Плотность при 20 °С, кг/м3  
(давление 101 кПа) 

1,784 5 

6. Взрывоопасность:   

6.1. Температура вспышки, °С 107,8 6 

6.2. Температура 
самовоспламенения, °С 

455 3 

6.3. Пределы  
взрываемости, % об.: 
верхний 
нижний 
 
 

 
 

11 
2,4 

максимальное давление взрыва:  
648 кПа. 

3 

7. Токсическая опасность:   

7.1. ПДКм.р./ПДКс.с. в воздухе 
рабочей зоны, мг/м3  

300/100 1 

7.2. ПДКм.р./ПДКс.с. в 
атмосферном воздухе, мг/м3 

3/- 1 

7.3. Летальная токсодоза  
LCt50, мг·мин/л 

- - 

7.4. Пороговая токсодоза  
PCt50, мг·мин/л 

- - 

8. Реакционная способность 

Пропилен легко присоединяет различные 
соединения по двойной связи, прямая или 
сернокислотная гидратация приводит к 
изопропиловому спирту, при взаимодействии с 
бензолом образуется кумол, а при взаимодействии 
с толуолом - цимол, алкилирование пропилена 
изобутаном в присутствии АlСl3 или HF дает смесь 
изопарафиновых углеводородов, оксосинтез - 
альдегиды и высшие спирты. При хлорировании 
пропилена в газовой фазе при 500 °С образуется 
аллилхлорид, при парофазном окислении в 
присутствии CuSeO3, BiMo - акролеин, при 
нитрозировании NO при 450…500°С - 
акрилонитрил. 
Пропилен подвергается каталитическому 
диспропорционированию с образованием этилена 
и 2-бутена. 
В присутствии катализаторов Циглера - Натты  
(в массе, в растворе или псевдоожиженном слое) 
пропилен полимеризуется до полипропилена; в 
присутствии металлоорганических комплексных 
катализаторов образуются этилен-пропиленовые 
сополимеры; при полимеризации на кислотных 
катализаторах (АlСl3, HF, Н3РО4) - три- и тетрамеры 
пропилена, на щелочных катализаторах - 4-метил-

2, 6, 7 
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1-пентен, в присутствии Аlk3Аl-2-метил-1-пентен, 
деметилированием которого получают изопрен [2]. 
В отличие от алканов, алкены способны к реакциям 
присоединения водорода и галогенов.  
Обесцвечивают бромную воду. При 
взаимодействии с умеренными окислителями 
образуют гликоли, с сильными окислителями - 
распадаются по месту двойной связи С 
образованием кислот и кетонов. Способны к 
полимеризации, в присутствии катализаторов - к 
алкилированию. Пропилен легко присоединяет по 
двойной связи галогены, галогеноводороды, воду в 
присутствии кислот и другие соединения [6]. 
Реакционноспособен, легко присоединяет по 
двойной связи разнообразные соединения. При 
температуре 500 °С с хлором образует хлористый 
аллил. Регулируемым окислением смеси 
пропилена с аммиаком в промышленности 
получают акрилонитрил. Каталитическими 
процессами гидроформилирования с диоксидом 
углерода (СО2) и водородом (Н2) получают 
нормальный и изомасляный альдегиды, с СО2 и 
Н2О - бутанолы. При полимеризации в присутствии 
триалкилалюминия образуется димер пропилена, 
при действии фосфорной кислоты - тетрамер 
пропилена, в присутствии хлорида алюминия 
(AlCl3) - смазочные масла [7]. 

9. Запах 
Бесцветный газ со слабым запахом [2]. Пороговая 
концентрация, вызывающая ощущение запаха  
17,3 мг/м3 [6]. 

2, 6 

10. Коррозионная активность 
Сухие газы при высоких температурах химически 
взаимодействуют с металлами, вызывая газовую 
коррозию. 

8 

11. Меры предосторожности 

В производственных условиях должны быть 
предусмотрены следующие меры 
предосторожности: герметизация 
производственного оборудования, приточно-
вытяжная вентиляция, запрещение применения 
открытого огня и источников искрообразования. 
Электрооборудование и освещение должны быть 
во взрывобезопасном исполнении, оборудование и 
трубопроводы - заземлены. При работе с 
продуктом следует соблюдать требования 
электростатической искробезопасности. 
Довзрывоопасную концентрацию в помещениях 
определяют с помощью автоматических 
сигнализаторов типов СТМ, СТХ, СГГ, ЭХТ, 
индикатора типа ИВП и других аналогичных 
приборов [1]. 
При сливо-наливных операциях следует 
соблюдать правила защиты от статического 
электричества. Производственные помещения, в 
которых ведутся работы, должны быть обеспечены 
приточно-вытяжной вентиляцией, а оборудование - 
местными отсосами. В помещениях для хранения и 
применения пропилена запрещается обращение с 
открытым огнем, а также использование 
инструментов, дающих при ударе искру. 
Электрооборудование и искусственное освещение 
должны быть во взрывобезопасном исполнении [7]. 

1, 5, 6, 7 
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Жидкая фаза, попадая на окружающие предметы и 
интенсивно испаряясь, значительно их охлаждает, 
поэтому, выбор материала (чугун, сталь, резина и 
другие) должен обязательно производиться с 
учетом работы при низких отрицательных 
температурах, так как в этих условиях он 
становится хрупким (хладоломким) и разрушается 
при обычных механических нагрузках [5]. 
Меры предосторожности – смотри этилен [6]. 

12. Воздействие на людей и 
окружающую среду, в том числе от 
поражающих факторов аварии 

Воздействие на людей. По степени воздействия 
на организм человека пропилен относят к 
малоопасным веществам (четвертый класс 
опасности по ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные 
вещества. Классификация и общие требования 
безопасности»). 
При превышении ПДК пропилен оказывает 
наркотическое действие, вызывает головную 
боль, головокружение, ослабление дыхания, 
нарушение кровообращения, потерю сознания. 
Сжиженный пропилен при попадании на кожу 
вызывает ее поражение, аналогичное ожогу. 
Пропилен кумулятивными свойствами не 
обладает [1]. 
Наркозное действие немного сильнее, чем у 
этена. Оказывает общетоксическое действие, 
является преканцерогеном, мутагеном. 
Ингаляционное воздействие пропилена в 
концентрации 15% вызывает потерю сознания 
через 30 мин, 24% - через 3 мин, 35% - 40 % - через 
20 с. Порог световой чувствительности  
11 мг/м3. Подпороговая концентрация ощущения 
запаха и световой чувствительности глаза  
3,3 мг/м3 [6]. 
Воздействие на людей поражающих факторов 
аварии. Пропилен относится к воспламеняющимся 
и горючим газам. Основными поражающими 
факторами в случае аварий являются: 

 открытое пламя, тепловое излучение, горячие и 
токсичные продукты горения; 

 ударная волна; 

 осколки разрушенного оборудования, 
обрушения зданий и конструкций.  

Прямое поражающее действие ударной  
волны (УВ). Смотри метан. 
Побочное действие УВ. Смотри метан. 
Воздействие пламени, теплового излучения. 
Смотри метан. 
Воздействие токсичных продуктов горения. 
Смотри метан. 
Воздействие жидкой фазы. Смотри этилен. 
Воздействие на окружающую среду, в том числе 
от поражающих факторов аварии. 
Гидробионты. Концентрация, убивающая 50% 
особей при экспозиции 96 ч, составляет около  
1000 млн-1. 
Животные. В смеси с воздухом минимальная 
наркотическая концентрация для мышей, крыс, 
собак и кошек 40% - 50%. 
При 65% пропилена у кошек снижение кровяного 
давления, а при 70% - 80 % кошки и собаки 

1, 5, 6, 7, 9 
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погибают. Крысы и мыши погибают при 65% 
пропилена [6]. 
Воздействие поражающих факторов аварии на 
окружающую среду. Основными поражающими 
факторами в случае аварий являются: 

 открытое пламя, тепловое излучение, горячие 
и токсичные продукты горения; 

 ударная волна; 

 осколки разрушенного оборудования; 

 загрязнение окружающей среды. 
Воздействие перечисленных поражающих 
факторов аварии на животных аналогично 
воздействию на людей. 

13. Средства защиты 

Средства индивидуальной защиты органов 
дыхания при превышении ПДК: изолирующий 
самоспасатель, дыхательный аппарат со сжатым 
воздухом, кислородно-изолирующий противогаз; 
при работе в замкнутых пространствах - шланговый 
противогаз ПШ-1 или ПШ-2 или другие 
изолирующие средства индивидуальной защиты 
органов дыхания [1]. 
Изолирующий самоспасатель, дыхательный 
аппарат со сжатым воздухом, кислородно-
изолирующий противогаз [7]. 
Средства защиты - смотри этилен [6]. 

1, 6, 7 

14. Методы перевода вещества в 
безвредное состояние 

Средства тушения: инертные газы [4]. 
При возникновении очага возгорания в качестве 
средств пожаротушения применяют порошковые, 
хладоновые и углекислотные огнетушители, 
воздушно-механическую пену, водяной пар, 
инертные газы [1]. 
Методы перевода вещества в безвредное 
состояние: сжигание [7]. 

1, 4, 7 

15. Меры первой помощи 
пострадавшим от воздействия 
поражающих факторов при аварии 

Меры первой помощи при отравлении.  
Меры первой помощи при отравлении: свежий 
воздух (можно дать кислород), тепло, покой, в 
случае необходимости - искусственное дыхание. 
После оказания первой помощи следует 
обратиться к врачу [1]. 
Меры первой помощи при отравлении – смотри 
этилен [6]. 
Меры первой помощи при отравлении 
продуктами горения. Смотри метан. 
Меры первой помощи при ожогах. Смотри метан. 
Меры первой помощи при контузии. Смотри 
метан. 
Меры первой помощи при ранениях. Смотри 
метан. 
Меры первой помощи при переломах. Смотри 
метан. 
Меры первой помощи при обморожении 
(отморожении). 
Смотри этилен. 

1, 6 

*Источники информации обозначены цифрами: 
ГОСТ 25043-2013 «Пропилен. Технические условия». 
Химическая энциклопедия: в 5 т.: т. 4: Полимерные – Трипсин / Ред. кол.: Зефиров Н. С. (гл. ред.) и др. - 
М.: «Большая Российская энциклопедия», 1995. - 639 с. 
Приложение 1 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ  
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 
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А.Я. Корольченко, Д.А. Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их 
тушения. Справочник: в 2-х ч. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Ассоциация «Пожнаука»,  
2004. – Ч. II. – 774 с. 
Стаскевич Н. Л., Вигдорчик Д. Я. Справочник по сжиженным углеводородным газам. – Л.: «Недра», 
1986. – 543 с. 
Вредные химические вещества. Углеводороды. Галогенопроизводные углеводородов. Справ. изд. Под 
ред. В.А. Филова и др. – Л.: Химия. 1990. – 732 с. 
Свойства вредных и опасных веществ, обращающихся в нефтегазовом комплексе. Справочник. – 
Воронеж: ДОАО «Газпроектинжиниринг», 2005. – 358 с. 
Воробьева Г.Я. Коррозионная стойкость материалов в агрессивных средах химических производств. 
Изд. 2-е пер. и доп. М.: «Химия», 1975. - 816 с. 

Таблица 1.6 – Характеристика опасного вещества – стирола 

Наименование параметра Параметр 
Источник 

информации* 

1. Наименование вещества:   

1.1. Химическое Стирол, винилбензол, фенилэтилен, этенилбензол 1, 5 

1.2. Торговое Стирол 1 

2. Вид 

Вид опасного вещества: 

 горючее вещество - жидкость, способная 
возгораться от источника зажигания и 
самостоятельно гореть после его удаления. 

2 

3. Химическая формула:   

3.1. Эмпирическая C8H8 5 

3.2. Структурная 

 

5 

4. Состав, %, мас.: Высший сорт Первый сорт  

4.1. Основной продукт, не менее, % 
мас.: 

99,80 99,60 1 

4.2. Примеси, не  
более, % мас.: 
фенилацетилен; 
метилэтилакролеин; 
дивинилбензол; 
ацетофенон; 
карбонильные соединения в 
пересчете на бензальдегид; 
перекисные соединения в 
пересчете на активный кислород; 
полимер; 
стабилизатор пара-трет-
бутилпирокатехин. 

 
 

0,01 
- 

0,0005 
- 
 
 

0,01 
 
 

0,0005 
0,001 

 
0,0005…0,0010 

 
 

0,02 
- 

0,0005 
- 
 
 

0,02 
 
 

0,0005 
0,001 

 
0,0005…0,0010 

1 

5. Физические свойства:   

5.1. Молекулярный вес, кг/кмоль  104,14 5 

5.2. Температура кипения при 
давлении 101 кПа, °С 

145 5 

5.3. Плотность при 20 °С, кг/м3  
(давление 101 кПа) 

905,9 5 

6. Взрывоопасность:   

6.1. Температура вспышки, °С 30 3 
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6.2. Температура 
самовоспламенения, °С 

490 3 

6.3. Пределы  
взрываемости, % об.: 
верхний 
нижний 
6.4. Температурные пределы  
воспламенения, °С: 
верхний 
нижний 
 

 
 

7,2 
1,1 

 
 

67 
27 

максимальное давление взрыва: 6650 кПа. 

3 

7. Токсическая опасность:   

7.1. ПДКм.р./ ПДКс.с. в воздухе 
рабочей зоны, мг/м3 

30/10 1, 4 

7.2. ПДКм.р./ПДКс.с. в 
атмосферном воздухе, мг/м3 

0,04/0,002 1, 4 

7.3. Летальная токсодоза  
LCt50, мг·мин/л 

- - 

7.4. Пороговая токсодоза  
PCt50, мг·мин/л 

- - 

8. Реакционная способность 

Ароматические углеводороды устойчивы к 
действию окислителей. Для ароматических 
углеводородов наиболее характерны реакции 
электрофильного замещения, в результате 
которых сохраняется ароматическое ядро: 
галогенирование, сульфирование, нитрование, 
алкилирование, ацилирование и так далее. 
Продуктами этих реакций являются 
галогенобензолы, ароматические сульфокислоты, 
нитросоединения, кетоны, гомологи бензола. За 
счет боковой цепи ароматические углеводороды 
вступают в реакции, типичные для алканов или 
алкенов и алкинов, если боковая цепь содержит 
кратные связи. Быстро полимеризуется при 
комнатной температуре в присутствии кислорода, 
окисляется на свету и на воздухе. [4]. 
Обладает свойствами ароматических соединений 
и олефинов. Присоединяет в боковую цепь Сl2 и Вr2 
с образованием моно- или дигалогенидов (реакцию 
с Вr2 в ССl4 применяют для количеств, определения 
стирола), с HBr, HCl и HCN дает продукты 
присоединения по правилу Марковникова. Легко 
окисляется; в зависимости от природы окислителя 
образует различные продукты (с Na2Cr2O7 - 
бензойная кислота, c O3 - бензойный альдегид, с 
OsO4 и Н2О2 -фенилэтиленгликоль, с KMnO4 и 
NaOH - фенилглиоксиловая кислота, с Н2О2 - окись 
фенилэтилена). 
Гидратация стирола в присутствии солей Hg(II) с 
последующим взаимодействием с NaBH4 приводит 
к α-фенилэтиловому спирту. 
В присутствии АlСl3 взаимодействует с бензолом с 
образованием 1,1-дифенилэтана. 
Для стирола характерна способность к быстрой 
термической полимеризации в полистирол. Легко 
сополимеризуется с большинством виниловых 
сомономеров, например, с акрилонитрилом,  
α-метилстиролом, малеиновым ангидридом, 
бутадиеном [5]. 

4, 5, 7 
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Чистый стирол полимеризуется при комнатной 
температуре, образуя твердый метастирол -смесь 
полимеров разной молекулярной массы. При 
хранении больших объемов полимеризация может 
принять взрывной характер [7]. 

9. Запах 

Бесцветная жидкость с резким запахом [5]. 
Бесцветная прозрачная вязкая жидкость с 
сильным, едким, неприятным запахом. Пороговая 
концентрация, вызывающая ощущение запаха - 
3,06 мг/м3 [4]. 

4, 5 

10. Коррозионная активность 

Скорость коррозии: 
стали углеродистые (25 °С) - менее  
0,001 мм/год; 
стали углеродистые (100 °С) - от 0,1  
до 1,0 мм/год; 

 стали легированные типа Х13, Х17  
(25 °С) - менее 0,001 мм/год; 

 стали легированные типа Х21Н5Т  
(25 °С) - 0,0001 мм/год; 

 стали легированные типа Х18Н10Т  
(25 °С) - 0,00009 мм/год; 

 стали легированные типа Х18Н10Т  
(60 °С) - менее 0,1 мм/год; 

 чугуны серые (20 °С) - менее 0,1 мм/год. 

6 

11. Меры предосторожности 

Для обеспечения безопасной работы помещения 
должны быть снабжены приточно-вытяжной 
вентиляцией и местными отсосами в местах 
наибольшего загрязнения воздуха. Все 
оборудование должно быть герметичным. 
Пробы стирола для проверки качества отбирают на 
открытых площадках или в местах, оборудованных 
вытяжной вентиляцией.  
Во избежание накапливания статического 
электричества при перекачивании стирола все 
оборудование и трубопроводы должны быть 
заземлены. 
Защита рабочей зоны и природной среды от 
вредных воздействий должна быть обеспечена 
тщательной герметизацией технологического 
оборудования, тары, процессов слива и налива 
продукта [1]. 
Обязательны местные вытяжные устройства и 
общая вентиляция помещений. Герметизация 
аппаратуры и коммуникаций. Устранение ручных 
операций и соприкосновения кожного покрова с 
жидким стиролом [7]. 
Меры предосторожности – смотри бензол. толуол 
[4]. 

1, 4, 7 

12. Воздействие на людей и 
окружающую среду, в том числе от 
поражающих факторов аварии 

Воздействие на людей. По степени воздействия 
на организм человека стирол относят к умеренно 
опасным веществам (третий класс опасности по 
ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. 
Классификация и общие требования 
безопасности»). 
Яд общетоксического действия, вызывает наркоз, 
обладает раздражающим эффектом, последний 
более выражен, чем у бензола и толуола. При 
хронической интоксикации поражаются 
центральная и периферическая нервные системы, 
кровь, пищеварительный тракт (главным образом, 

1, 4 
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печень). Нарушает азотисто-белковый, 
холестериновый, липидный обмен, ряд 
ферментативных реакций, изменяет 
иммунобиологическую реактивность организма, 
нарушает функционирование половой сферы. 
Обладает кожнорезорбтивным эффектом. 
Влияние вдыхания стирола на человека: 
50…100 млн-1 при экспозиции 1…6 ч - сильный, 
но переносимый запах. При  
100 млн-1 преходящее раздражение глаз; тесты 
координации и правое отклонение в 
модифицированном тесте Ромберга не 
изменены; 
200 млн-1 при экспозиции 1…6 ч -  сильный 
неприятный запах; раздражение носа; 
350 млн-1 при экспозиции 30 минут – нарушается 
время реакции, скорость восприятия и уклон 
вправо не изменены; 
376 млн-1 при экспозиции 25 минут - 
невозможность выполнить модифицированный 
тест Ромберга; 
376 млн-1 при экспозиции 50 минут - уклон вправо 
и координация уменьшаются, тошнота; 
600 млн-1 - очень сильный запах, сильное 
раздражение глаз и носа; 
800 млн-1 при экспозиции 4 ч - раздражение носа, 
глаз, горла, выраженный, постоянный 
металлический привкус, апатия, сонливость, 
нарушение равновесия; последействие - 
мышечная слабость, депрессия, инертность, 
неустойчивость. 
По мере увеличения концентрации и времени 
воздействия возрастает симптоматика со стороны 
слизистых оболочек (раздражение) и ЦНС 
(головокружение, головная боль, сонливость, 
удлинение времени простых реакций, 
утомляемость, затруднение концентрации 
внимания, постуральная неустойчивость, бред). 
Отмечаются также нарушения со стороны ЖКТ 
(тошнота, рвота). Воздействие концентраций, 
превышающих  
840 мг/м3, вызывает сонливость, тошноту и 
нарушение равновесия, удлинение времени 
реакций, развивающиеся в течение нескольких 
минут. В случае острой тяжелой интоксикации, 
сопровождающейся комой, в дальнейшем 
развивались токсическая энцефалопатия и 
гепатит. Сообщается также о единичных случаях 
кратковременного воздействия стирола, 
вызывавшего окклюзию центральной вены 
сетчатки, уменьшение ночного видения, 
обратимый ретробульбарный неврит, кожную 
атрофию, нейрогенную мышечную атрофию, 
изменение теста Роршаха [4]. 
Наркотическое действие, влияние на 
кроветворные органы, слизистые оболочки. 
Вызывает поражение печени [7]. 
Местное действие. При попадании на слизистые 
носа, глаз и глотки паров и аэрозоля стирола - 
раздражение (саливация, лакримация). При 
случайном попадании жидкого стирола в глаз - 
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гиперемия конъюнктивы, возможно легкое 
повреждение роговицы. При повторных 
воздействиях на кожу возможны экземы; 
отмечались трещины, утолщения кожи кистей, 
сухость [4]. 
Воздействие на людей поражающих факторов 
аварии. Плотность пара по воздуху - 3,6 (тяжелее 
воздуха) [3].  
При атмосферном давлении стирол кипит при  
145 ˚С. Температура вспышки стирола - плюс  
30 ̊ С. Стирол относится к горючим жидкостям по [2] 
и к легковоспламеняющимся жидкостям по  
ГОСТ 12.1.044-89 «ССБТ. Пожаровзрывоопасность 
веществ и материалов. Номенклатура показателей 
и методы их определения». 
Основными поражающими факторами в случае 
аварий являются: 

 открытое пламя, тепловое излучение, горячие и 
токсичные продукты горения; 

 ударная волна; 

 осколки разрушенного оборудования, 
обрушения зданий и конструкций.  

Прямое поражающее действие ударной  
волны (УВ). Смотри метан. 
Побочное действие УВ. Смотри метан. 
Воздействие токсичных продуктов горения. 
Смотри метан. 
Воздействие на окружающую среду, в том числе 
от поражающих факторов аварии. 
Воздействие на гидробионты. Средняя 
переносимая концентрация в мягкой воде в 
течение 24 ч (мг/л): для гольяна - 56,7; ушастого 
окуня - 25,7; карася - 64,7; гуппи - 74,7. Для дафний 
ЛД50= 255 мг/л. 
Воздействие на животных. Для мышей при 
двухчасовой ингаляции ЛД50=21000 мг/м3, при 
четырехчасовой - 9500 мг/м3; для крыс при 
четырехчасовой экспозиции 11800 мг/м3, все крысы 
гибнут при восьмичасовом вдыхании стирола в 
концентрации 23299 мг/м3. При введении крысам в 
желудок ЛД50=5000 мг/кг, ЛД100=8000 мг/кг, доза 1,6 
г/кг гибели не вызывает, при введении 5 мл/кг из 10 
крыс гибнет одна; при введении внутрибрюшинно 
ЛД50=2400 мг/кг. ПКост для кролика (по 
сгибательному рефлексу) при экспозиции 40 мин – 
250…2000 мг/м3. 
Острое ингаляционное воздействие стирола в 
концентрации 5460 мг/м3 в течение 1…4 ч 
вызывало у крыс раздражение слизистых оболочек 
(слезотечение, саливация, слизистые выделения 
из носа). При более длительном воздействии 
животные погибали, изменения в легких 
варьировали от легкой гиперемии до 
множественных кровоизлияний, экссудации и 
лейкоцитарной инфильтрации. Двухчасовое 
вдыхание стирола в концентрации 40000 мг/м3 
вызывало у крыс и кроликов нейтрофильный 
лейкоцитоз, лимфопеиию и снижение абсолютного 
числа эозинофилов в периферической крови, 
изменение альбумино-глобулинового 
коэффициента за счет снижения уровня 
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альбуминов и возрастания количества 
грубодисперсных белков, особенно γ-глобулинов в 
сыворотке крови. Снижались массовые 
коэффициенты вилочковой железы. Нарушались 
гуморальные и клеточные реакции естественного и 
искусственного иммунитета. Отмечались фазные 
изменения содержания аскорбиновой кислоты и 
липидов в надпочечниках. Концентрация стирола 
1020±142 мг/м3 является пороговой для крыс по 
изменению функциональных показателей 
однократного действия. Концентрация 35…40 мг/м3 
- недействующая в однократном эксперименте, 
близкая к ПКхр. 
Картина острого отравления при введении в 
желудок указывает на преимущественное действие 
стирола на ЦНС: судороги, потеря рефлексов, 
цианоз, падение температуры тела. 
Патоморфологически: нарушение клеточных 
структур коры головного мозга, изменения в 
нейроглии, микроглин и сосудистых стенках. 
Признаки острой токсической энцефалопатии с 
начальными дисциркуляторными явлениями. 
Выраженный отек легких, мутное набухание и 
очаговые некрозы эпителия извитых канальцев в 
почках, дистрофические изменения в клетках 
печени. Некротические поражения печени 
вызывались у хомячков при внутривенном 
введении стирола в дозах 2…3 г/кг, при этом 
возрастала активность аланиновой трансаминазы 
в сыворотке крови [4]. 
Воздействие поражающих факторов аварии на 
окружающую среду. Основными поражающими 
факторами в случае аварий являются: 

 открытое пламя, тепловое излучение, горячие 
и токсичные продукты горения; 

 ударная волна; 

 осколки разрушенного оборудования; 

 загрязнение окружающей среды. 
Воздействие перечисленных поражающих 
факторов аварии на животных аналогично 
воздействию на людей. 

13. Средства защиты 

Работающие со стиролом должны быть 
обеспечены специальной одеждой, обувью, 
резиновыми перчатками, защитными очками в 
соответствии с типовыми отраслевыми нормами. 
Средства индивидуальной защиты органов 
дыхания - фильтрующий противогаз марки А или 
БКФ при объемной доле паров стирола в воздухе 
до 0,5%, при более высоких концентрациях - 
шланговый изолирующий противогаз или 
кислородно-изолирующий прибор типа РКК-1 [1]. 
Спецодежда из шерстяной ткани, специальная 
спецодежда для женщин, защищающая от 
проникновения пыли [7]. 
Средства защиты – смотри бензол, толуол [4]. 

1, 4 

14. Методы перевода вещества в 
безвредное состояние 

Разлитый стирол засыпают песком, который затем 
собирают инструментом, изготовленным из 
материала, не дающего искры. 

1, 3 
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Для тушения стирола применяют пенные и 
углекислотные огнетушители, тонко распыленную 
воду, инертный газ, песок, асбестовое одеяло [1]. 
Средства тушения: распыленная вода, воздушно-
механическая пена, порошки, аэрозольные 
составы [3] 

15. Меры первой помощи 
пострадавшим от воздействия 
поражающих факторов при аварии 

Меры первой помощи при отравлении. 
При попадании стирола на кожу его следует смыть 
теплой водой с мылом [1]. 
Срочная госпитализация. Теплое молоко с содой 
или боржоми [7]. 
Меры первой помощи – смотри бензол,  
толуол [4]. 
Меры первой помощи при отравлении 
продуктами горения. Смотри метан. 
Меры первой помощи при ожогах. Смотри метан. 
Меры первой помощи при контузии. Смотри 
метан. 
Меры первой помощи при ранениях. Смотри 
метан. 
Меры первой помощи при переломах. Смотри 
метан. 

1, 4 

*Источники информации обозначены цифрами: 
ГОСТ 10003-90 «Стирол. Технические условия». 
Приложение 1 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов». 
А.Я. Корольченко, Д.А. Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. 
Справочник: в 2-х ч. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Ассоциация «Пожнаука», 2004. – Ч. II. – 774 с. 
Вредные химические вещества. Углеводороды. Галогенопроизводные углеводородов. Справ. изд. Под ред. В.А. 
Филова и др. – Л.: Химия. 1990. – 732 с. 
Химическая энциклопедия: в 5 т.: т. 4: Полимерные - Трипсин / Ред. кол.: Зефиров Н. С. (гл. ред.) и др. - М.: 
«Большая Российская энциклопедия», 1995. - 639 с. 
Воробьева Г.Я. Коррозионная стойкость материалов в агрессивных средах химических производств. Изд. 2-е пер. и 
доп. М.: «Химия», 1975. - 816 с. 
Свойства вредных и опасных веществ, обращающихся в нефтегазовом комплексе. Справочник. – Воронеж: ДОАО 
«Газпроектинжиниринг», 2005. – 358 с. 

Таблица 1.7 – Характеристика опасного вещества – толуола 

Наименование параметра Параметр 
Источник 

информации* 

1. Наименование вещества:   

1.1. Химическое Толуол, метилбензол, фенилметан, метацид 1, 5 

1.2. Торговое Толуол нефтяной 1 

2. Вид 

Вид опасного вещества: 

 горючее вещество - жидкость, способная 
возгораться от источника зажигания и 
самостоятельно гореть после его удаления. 

2 

3. Химическая формула: 

 

5 

3.1. Эмпирическая С6Н5СН3 5 

3.2. Структурная   

4. Состав, %, мас.: Высшего сорта Первого сорта  

4.1. Основной продукт, не менее, 
% мас.: 

99,75 99,6 1 

https://himya.ru/toluol.html
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4.2. Примеси, не  
более, % мас.: 
неароматические углеводороды; 
бензол; 
ароматические углеводороды С8; 
общая сера. 

 
 
 

0,10 
0,10 

 
0,05 

0,00015 

 
 
 

0,20 
0,15 

 
0,05 

- 

1 

5. Физические свойства:   

5.1. Молекулярный вес, кг/кмоль  92,14 5 

5.2. Температура кипения при 
давлении 101 кПа, °С 

110,62 5 

5.3. Плотность при 20 °С, кг/м3  
(давление 101 кПа) 

866,9 5 

6. Взрывоопасность:   

6.1. Температура вспышки, °С 7 3 

6.2. Температура 
самовоспламенения, °С 

535 3 

6.3. Пределы  
взрываемости, % об.: 
верхний 
нижний 
6.4. Температурные пределы  
воспламенения, °С: 
верхний 
нижний 
 
 

 
 

6,8 
1,27 

 
 

13 
6 

максимальное давление взрыва:  
634 кПа. 

3 

7. Токсическая опасность:   

7.1. ПДКм.р./ ПДКс.с. в воздухе 
рабочей зоны, мг/м3 

150/50 1, 4 

7.2. ПДКм.р./ПДКс.с. в 
атмосферном воздухе, мг/м3 

0,6/0,6 4 

7.3. Летальная токсодоза  
LCt50, мг·мин/л 

- - 

7.4. Пороговая токсодоза  
PCt50, мг·мин/л 

- - 

8. Реакционная способность 

Ароматические углеводороды устойчивы к 
действию окислителей. Для ароматических 
углеводородов наиболее характерны реакции 
электрофильного замещения, в результате 
которых сохраняется ароматическое ядро: 
галогенирование, сульфирование, нитрование, 
алкилирование, ацилирование и так далее. 
Продуктами этих реакций являются 
галогенобензолы, ароматические сульфокислоты, 
нитросоединения, кетоны, гомологи бензола [4]. 
По химическим свойствам толуол - типичный 
представитель ароматических углеводородов. 
Легко образует комплексы с переносом заряда: с 
переходными металлами (Со, Мо и другими) 
комплексы «сэндвичевого» типа, с 
трикарбонилхромом – «зонтичного» типа, а также 
со многими органическими акцепторами 
электронов (тринитробензол и др.). В реакции 
электрофильного замещения (нитрование, 
галогенирование, сульфирование и другие) 

4, 5 
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вступает легче бензола, образуя моно-, ди- и три-
замещенные, главным образом по пара- и орто-
положениям. При окислении по метильной группе в 
зависимости от условий основные продукты 
реакции - бензиловый спирт (окислитель - О2), 
бензальдегид (Сr2О3) или бензойная кислота (О2, 
Вr2, бензоаты Со и Мn). При галогенировании в 
боковую цепь под действием ультрафиолетового 
облучения превращается в смесь бензилхлорида,  
α,α-дихлортолуола (бензальхлорид) и 
(трихлорметил) бензола (бензотрихлорид); 
процесс сопровождается хлорированием в ядро. 
Гидрирование толуола на цеолитных и оксидных 
(Сr2О3, МоО3, СоО) катализаторах при высоких 
температурах (600…800 °С, давление  
3,5…6 МПа) приводит к бензолу, гидрирование в 
присутствии Ni, Pt в жидкой (10…30 МПа,  
100…200 °С) или газовой (0,1 МПа, 110…180 °С) 
фазе - к метилциклогексану. Термически весьма 
устойчив [5]. 

9. Запах 

Бесцветная жидкость с ароматическим  
запахом. Пороговая концентрация, вызывающая 
ощущение запаха - 9,4 мг/м3 [5]. Бесцветная 
прозрачная подвижная жидкость с характерным 
запахом бензина [4]. 

4, 5 

10. Коррозионная активность 

Скорость коррозии: 
стали углеродистые (20 °С, температура кипения) 
- от 0,05 до 0,1 мм/год; 

 стали легированные типа Х13, Х17, Х25 Х28 
(20 °С…температура кипения) - менее  
0,1 мм/год; 

 стали легированные типа Х21Н5Т  
(20 °С) - 0,0002 мм/год; 

 стали легированные типа Х18Н10Т  
(20 °С) - от 0,005 до 0,01 мм/год; 

 стали легированные типа Х18Н10Т, 
Х17Н13М2Т (20 °С…температура кипения) - 
менее 0,1 мм/год; 

 0Х23Н28М3Д3Т (температура кипения) - 
менее 0,1 мм/год; 

 чугуны серые (20 °С) – от 0,1 до 0,5 мм/год. 

6 

11. Меры предосторожности 

При сливно-наливных операциях следует строго 
соблюдать правила защиты от статического 
электричества в производствах химической, 
нефтехимической и нефтеперерабатывающей 
промышленности. Производственные помещения, 
в которых ведутся работы с толуолом, должны 
быть обеспечены приточно-вытяжной 
вентиляцией, а оборудование - местными 
отсосами. В помещениях для хранения и 
применения толуола запрещается обращение с 
открытым огнем, а также использование 
инструментов, дающих при ударе искру. 
Электрооборудование и искусственное освещение 
должно быть выполнено во взрывобезопасном 
исполнении [1]. 
Помещения, в которых проводятся работы с 
толуолом, должны быть оборудованы общей 
приточно-вытяжной механической вентиляцией; в 

1, 4, 7 
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лабораториях - вытяжными шкафами. Работы с 
толуолом следует проводить вдали от огня [7]. 
Меры предосторожности – смотри бензол [4]. 

12. Воздействие на людей и 
окружающую среду, в том числе от 
поражающих факторов аварии 

Воздействие на людей. По степени воздействия 
на организм человека толуол относят к умеренно 
опасным веществам (третий класс опасности по 
ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. 
Классификация и общие требования 
безопасности»). 
Яд общетоксического действия, вызывающий 
острые и хронические отравления. При 
однократном воздействии вызывает наркоз, 
причем эффект более выраженный, чем у 
бензола. При длительном контакте с малыми 
дозами может оказывать влияние на кровь. 
Обладает раздражающим эффектом (сильнее, 
чем у бензола). Опасен при проникновении через 
неповрежденную кожу, вызывает эндокринные 
нарушения и снижает работоспособность. В силу 
высокой растворимости в липидах и жирах 
накапливается преимущественно в клетках ЦНС, 
изменяет проницаемость клеточных мембран. 
Несмотря на головокружение, головную боль, 
нарушение вкуса и обоняния, раздражение глаз и 
носоглотки, 6 добровольцев работали в течение 8 
ч, вдыхая толуол в концентрации  
825 мг/м3. Однако умственная работоспособность 
и функции анализаторов страдают при 
значительно менее интенсивном воздействии. 
При вдыхании толуола в концентрации 250 мг/м3 
на протяжении 1…2 ч латентный период 
сенсомоторной реакции не изменился, но 
длительность реакции на звуковой раздражитель 
значительно возросла. В конце часовой 
экспозиции изменялось самочувствие, снижалась 
активность испытуемых. Психофизиологические 
показатели также изменялись: при корректурных 
пробах возрастало количество ошибок и 
пропусков, удлинялось время просмотра таблиц; 
при сохранении мышечной силы уменьшалась 
выносливость, раньше появлялась утомляемость; 
отмечено снижение частоты сердечных 
сокращений в конце 2-ч вдыхания. 
Симптоматика ингаляционного воздействия 
толуола: 
750 мг/м3 при экспозиции 8 ч - раздражение 
глотки и глаз, замедленное время реакции глаз - 
рука, нарушена познавательная функция, 
головная боль, головокружение, ощущение 
интоксикации. Последствия - усталость, общее 
недомогание, легкая бессонница; 
1125 мг/м3 при экспозиции 8 ч - признаки 
нарушения координации; 
1500 мг/м3 при экспозиции 8 ч - раздражение глаз 
и глотки, слезотечение, кожная парестезия, 
серьезные признаки нарушения координации, 
ментальные нарушения; 
1875…2250 мг/м3 при экспозиции 8 ч - анорексия, 
шатающаяся походка, тошнота, нервозность 
(сохраняющаяся на следующий день), 

4, 7 
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кратковременная потеря памяти, значительное 
замедление времени реакции; 
3000 при экспозиции 3 ч - выраженная тошнота, 
спутанность, утрата самоконтроля, крайняя 
нервозность, мышечная усталость, бессонница в 
течение нескольких дней; 
5625 мг/м3 при экспозиции 8 ч - дискоординация, 
крайняя слабость; концентрация, вероятно, не 
смертельна; 
15000 мг/м3 при экспозиции 1 ч – быстрое 
нарушение времени реакции, координации, 
наркоз и, возможно, смерть; 
37500…112500 наркоз через несколько минут; 
более длительная экспозиция может быть 
смертельной. 
Толуол обладает слабым наркотическим 
действием. Действует раздражающе на слизистые 
оболочки и кожу, а также вызывает поражение 
жизненно важных органов и  
систем [7]. 
Воздействие на людей поражающих факторов 
аварии. Плотность пара по воздуху - 3,1 (тяжелее 
воздуха) [3].  
Толуол легколетуч. При атмосферном давлении 
толуол кипит при 110,62 ˚С. Температура вспышки 
толуола - плюс 7 ˚С. Толуол относится к горючим 
жидкостям по [2] и к особо опасным 
легковоспламеняющимся жидкостям по  
ГОСТ 12.1.044-89 «ССБТ.Пожаровзрывоопасность 
веществ и материалов. Номенклатура показателей 
и методы их определения». 
Основными поражающими факторами в случае 
аварий являются: 

 открытое пламя, тепловое излучение, горячие 
и токсичные продукты горения; 

 ударная волна; 

 осколки разрушенного оборудования, 
обрушения зданий и конструкций.  

Прямое поражающее действие ударной  
волны (УВ). Смотри метан. 
Побочное действие УВ. Смотри метан. 
Воздействие токсичных продуктов горения. 
Смотри метан. 
Воздействие на окружающую среду, в том числе 
от поражающих факторов аварии. 
Воздействие на гидробионты. Концентрация 500 
мг/л не оказывает неблагоприятного влияния на 
анаэробное сбраживание ила; сбраживание 
глюкозы Escherichia coli замедляется при  
200 мг/л. Деление Scenedesmus sp. начинает 
задерживаться при 120 мг/л. Минимальная 
токсическая концентрация для Daphnia sp. -  
60 мг/л. 
Фотосинтез и дыхание морского фитопланктона 
ингибируются при концентрации толуола 34 мг/л. 
Наркотический эффект толуол вызывает у водных 
организмов в концентрациях 11 мг/л в пресной и  
8 мг/л - в морской воде. Симптомы прогрессируют 
от слабого возбуждения до обездвиживания; 
потеря равновесия сопровождается 
поверхностным дыханием, затем брадикардия, 
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потеря чувствительности и смерть. Лосось 
избегает воды с концентрацией толуола выше  
2 мг/л. 
Среднесмертельные концентрации толуола для 
рыб и водных беспозвоночных (ЛК50): 
23,0 мг/л при экспозиции 96 ч – золотистый 
карась; 
63,0 при экспозиции 96 ч - гольян (зародыши), 29,0 
мг/л – гольян (однодневные мальки),  
26,0 мг/л – молодь (гольян); 
5,5 мг/л при экспозиции 96 ч – лосось (мальки); 
5,4 мг/л при экспозиции 24 ч – розовый лосось; 
59,3 мг/л при экспозиции 96 ч - гуппи; 
24,0 мг/л при экспозиции 96 ч - ушастый окунь; 
7,3 мг/л при экспозиции 96 ч - полосатый окунь; 
1180,0 мг/л при экспозиции 96 ч – гамбузия; 
28,0 мг/л при экспозиции 96 ч и 170,0 мг/л  при 
экспозиции 48 ч - краб; 
33,0 мг/л при экспозиции 24 ч – океанские 
креветки; 
24,2…74,2 мг/л при экспозиции 24 ч – копеноды. 
При 10,0 мг/л гибнет радужная форель; 34,0 мг/л 
вызывают гибель гуппи через 140 суток; при  
130,0 мг/л лещ гибнет через 15 минут. 
Воздействие на животных. При введении в 
желудок для крыс ЛД50=7000 мг/м3; у мышей при 
дозе 2000…4000 мг/кг беспокойство, покраснение 
ушей, лап, хвоста, затем расстройство движений, 
судороги. Отмечались параличи нижних 
конечностей. Доза 4300 мг/кг вызывала гибель всех 
животных в течение 3 суток. 
При двухчасовой ингаляционной затравке 
толуолом в концентрации 40 мг/л у кроликов и крыс 
нейтрофильный лейкоцитоз, лимфопения и 
снижение абсолютного числа эозинофилов, 
гиперпротеинемия, снижение уровня альбуминов и 
повышение содержания γ-глобулинов. 
Уменьшались массовые коэффициенты 
вилочковой железы, паховых и аксиллярных 
лимфоузлов. Изменялась поствакцинальная 
иммунореактивность: снижался титр иммунных 
антител, угнеталась интенсивность 
плазмоцитарной реакции в региональных 
лимфоузлах. Через 1…3 ч после затравки и на 
протяжении первых 3 суток резко снижался 
уровень липидов в коре надпочечников. 
При ингаляционной затравке толуолом 
работоспособность крыс (по длительности 
плавания) снижалась в условиях воздействия 
концентрации 1 000 мг/м3 через 4 ч, 4000 мг/м3 - 
через 1 ч. Динамика падения работоспособности 
коррелировала с выраженностью биохимических 
нарушений (снижение пероксидазной активности 
крови, изменения содержания гистамина, сдвиг 
соотношения лактат/пируват в сторону нарастания 
молочной кислоты). При повышении интенсивности 
воздействия толуола первоначальное 
возбуждение сменялось угнетением функций 
нервной системы по СПП и корковой пробе. 
Для крыс минимально действующая концентрация 
по изменению условнорефлекторной деятельности 
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при двухчасовой экспозиции -  
1500 млн-1. Для мышей при двухчасовой ингаляции 
ЛК50=30000…35000 мг/м3, при семичасовой - 19900 
мг/м3. Прострация наступает при 10000…12000, 
гибель - при 30000… 
45000 мг/м3. Для крыс при четырехчасовой 
ингаляции ЛК50=53600 мг/м3. Для кролика при 
экспозиции 40 минут ПКост (по сгибательному 
рефлексу) 1000…3000 мг/м3. При вдыхании паров 
толуола в концентрации 4500 млн-1 в течение  
3 мин у кроликов наступает легкая анестезия, в 
течение 9 мин - сокращение зрачка, 11 мин - 
нарушение функции слухового анализатора, через 
15 мин - потеря мигательного рефлекса, через  
16 мин - тремор и через 40 мин - смерть. 
Местное действие. 
Аппликация на кожу: 
435 мг при экспозиции 72 ч - хорошо 
определяемая эритема и легкий отек (кролики); 
500 мг при экспозиции 72 ч – средняя, тяжелая 
эритема и средний отек (кролики); 
1 мл при экспозиции 16 ч - кариопикноз, 
кариолизис, перинуклеарный отек, споигиоз, 
клеточная инфильтрация в дерме, почечных или 
печеночных нарушений нет (морские свинки); 
2 мл при экспозиции 4 недели - полная абсорбция 
через 5…7 сут; животные не погибали до 
четвертой недели; масса тела меньше 
контрольной на 1…3 неделе, нет разницы на 
четвертой неделе (морские свинки). 
Закапывание в глаз: 
0,005 – среднее раздражение (кролики); 
100 мг при экспозиции 30 с (затем смыто) - легкое 
раздражение; 
870 мкг при экспозиции 72 ч - легкое раздражение; 
2 мг при экспозиции 24 ч – тяжелое раздражение. 
Основными поражающими факторами в случае 
аварий являются: 

 открытое пламя, тепловое излучение, горячие и 
токсичные продукты горения; 

 ударная волна; 

 осколки разрушенного оборудования; 

 загрязнение окружающей среды. 
Воздействие перечисленных поражающих 
факторов аварии на животных аналогично 
воздействию на людей. 

13. Средства защиты 

При работе с толуолом необходимо применять 
индивидуальные средства защиты: фильтрующий 
противогаз с коробкой марки А и БКФ, защитные 
очки, резиновые перчатки, спецодежду в 
соответствии с типовыми отраслевыми нормами, 
утвержденными в установленном порядке, 
защитные мази и пасты [1]. 
Фильтрующий противогаз, спецодежда, резиновые 
перчатки, защитные мази и пасты [7]. 
Средства защиты – смотри бензол [4]. 

1, 4, 7  

14. Методы перевода вещества в 
безвредное состояние 

Для тушения толуола необходимо применять 
тонкораспыленную воду, химическую и воздушно-
механическую пену. Для тушения небольших 
очагов горения применяют ручные пенные или 

1 
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углекислотные огнетушители. При разливе толуола 
обезвреживание производить засыпкой песком с 
выносом его в специально отведенное место [1]. 
Средства тушения: распыленная вода, воздушно-
механическая пена, порошки, аэрозольные 
составы [3] 

15. Меры первой помощи 
пострадавшим от воздействия 
поражающих факторов при аварии 

Меры первой помощи при отравлении. 
При легких отравлениях – свежий воздух, покой, 
тепло. Освободить от стесняющей дыхание 
одежды. Успокаивающие и седативные средства. 
При потере сознания – вдыхание нашатырного 
спирта. При тяжелых случаях – немедленное 
искусственное дыхание методом «изо рта в рот». 
Вызов врача [7]. 
Меры первой помощи – смотри бензол [4]. 
Меры первой помощи при отравлении 
продуктами горения. Смотри метан. 
Меры первой помощи при ожогах. Смотри метан. 
Меры первой помощи при контузии. Смотри 
метан. 
Меры первой помощи при ранениях. Смотри 
метан. 
Меры первой помощи при переломах. Смотри 
метан. 

4, 7 

*Источники информации обозначены цифрами: 
ГОСТ 14710-78 «Толуол нефтяной. Технические условия». 
Приложение 1 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ  
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 
А.Я. Корольченко, Д.А. Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. 
Справочник: в 2-х ч. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Ассоциация «Пожнаука», 2004. – Ч. II. – 774 с. 
Вредные химические вещества. Углеводороды. Галогенопроизводные углеводородов. Справ. изд. Под ред. В.А. 
Филова и др. – Л.: Химия. 1990. – 732 с. 
Химическая энциклопедия: в 5 т.: т. 4: Полимерные - Трипсин / Ред. кол.: Зефиров Н. С. (гл. ред.) и др. - М.: 
«Большая Российская энциклопедия», 1995. - 639 с. 
Воробьева Г.Я. Коррозионная стойкость материалов в агрессивных средах химических производств. Изд. 2-е пер. и 
доп. М.: «Химия», 1975. - 816 с. 
Свойства вредных и опасных веществ, обращающихся в нефтегазовом комплексе. Справочник. – Воронеж: ДОАО 
«Газпроектинжиниринг», 2005. – 358 с. 

Таблица 1.8 – Характеристика опасного вещества – топливного газа (по метану) 

Наименование параметра Параметр 
Источник 

информации* 

1. Наименование вещества:   

1.1. Химическое Метан 1…3 

1.2. Торговое Метан 1…3 

2. Вид 

Вид опасного вещества: 
- воспламеняющееся вещество - газ, который при 
нормальном давлении и в смеси с воздухом 
становится воспламеняющимся и температура 
кипения которого при нормальном давлении 
составляет 20 ˚С или ниже; 
- горючее вещество - газ, способный возгораться от 
источника зажигания и самостоятельно гореть 
после его удаления. 

4 

3. Химическая формула:   

3.1. Эмпирическая СН4 1…3 
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3.2. Структурная 

 

1 

4. Состав:   

4.1. Основной продукт, % масс: Метан 1 

4.2. Примеси, % масс: - 1 

5. Физические свойства:   

5.1. Молекулярный вес, кг/кмоль  16,04 2, 3 

5.2. Температура кипения при 
давлении 101 кПа, °С 

-161,58 2, 3 

5.3. Плотность при 20 °С, кг/м3 
(давление 101 кПа) 

0,668 2, 3 

6. Взрывоопасность:   

6.1. Температура вспышки, °С -187,9 1 

6.2. Температура 
самовоспламенения, °С 

535 2, 3 

6.3. Пределы  
взрываемости, % об.: 
верхний 
нижний 
 
 

 
 

14,1 (16,0) 
5,28 (5,0) 

максимальное давление взрыва:  
706 кПа. 

2, 3 (6) 

7. Токсическая опасность:   

7.1. ПДКм.р. в воздухе  
рабочей зоны, мг/м3  

7000 3 

7.2. ОБУВ в атмосферном 
воздухе, мг/м3 

50 3 

7.3. Летальная токсодоза  
LCt50, мг•мин/л 

- 6 

7.4. Пороговая токсодоза  
PCt50, мг•мин/л 

- 6 

8. Реакционная способность 

Метан – первый член гомологического ряда 
насыщенных углеводородов, наиболее устойчив к 
химическим воздействиям. Подобно другим 
алканам вступает в реакции радикального 
замещения (галогенирования, 
сульфохлорирования, сульфоокисления, 
нитрования и другие), но обладает меньшей 
реакционной способностью. Специфична для 
метана реакция с парами воды, которая протекает 
на Ni/Al2O3 при 800…900 ˚С или без катализатора 
при 1400…1600 ̊ С; образующийся синтез-газ может 
быть использован для синтеза метанола, 
углеводородов, уксусной кислоты, ацетальдегида и 
других продуктов. Характерные реакции для 
метана: в результате реакции с NH3 при 1400 ˚С 
получается HCN, в результате реакции с S при 
500…700 ˚С получается CS2 и H2S, в результате 
реакции с HNO3 получается CH3NO2, в результате 
реакции с H2O при 800 ˚С в присутствии Ni 
получается CO и H2, при температуре 1000 ˚С 
получают C2H2 и H2, при температуре 1200 ˚С 
получают C и H2, в результате реакции с Hal2 
получают СH4-nHaln. 

1, 5 

https://www.google.ru/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/56/Methan_Lewis.svg/200px-Methan_Lewis.svg.png&imgrefurl=https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Methan_Lewis.svg&docid=ARLFvjQfA7zyDM&tbnid=2eamG1s8u7meeM:&vet=1&w=200&h=208&bih=1044&biw=2116&ved=2ahUKEwiUjZT8gr7aAhXJxaYKHRhvAFoQxiAoBHoECAAQFQ&iact=c&ictx=1
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Разрабатываются реакции окислительной 
дегидроизомеризации метана в этилен и другие 
углеводороды, а также прямого оксисления метана 
в метанол и формальдегид на оксидных 
катализаторах. 
Растворимость в воде (г в 100 мл): 0,005563 (при  
0 ˚С); 0,003308 (при 20 ˚С) и 0,00170 (при 100 ˚С). 
Растворим в этаноле, эфире, CCl4, в 
углеводородах. 
Низшие газообразные предельные углеводороды 
способны образовывать с водой (особенно под 
давлением) кристаллогидраты. Эти соединения 
часто вымерзают на внутренних стенках 
газопроводов, что приводит к их закупорке. 
Метан с водой образует гидрат СН4·7Н2О. 
Критическая температура гидратообразования для 
метана – минус 21,5 ˚С. 

9. Запах 
Метан запаха не имеет. Бесцветный газ. Для 
своевременного обнаружения утечек природный 
газ одорируют. 

3, 5, 8 

10. Коррозионная активность 
Сухие газы при высоких температурах химически 
взаимодействуют с металлами, вызывая газовую 
коррозию. 

16 

11. Меры предосторожности 

Максимальная герметизация емкостей, 
коммуникаций, насосных агрегатов и другого 
оборудования, строгое соблюдение 
технологического режима. 
Контроль содержания углеводородов в воздушной 
среде. 
Все производственные помещения должны быть 
оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией. 
В помещениях производства, хранения и 
перекачивания метана запрещается обращение с 
открытым огнем, искусственное освещение должно 
быть выполнено во взрывозащищенном 
исполнении, все работы следует проводить 
инструментами, не дающими при ударе искру. 
Оборудование, где возможно появление 
статического электричества, должно быть 
заземлено. 
Образовавшиеся в трубопроводах или аппаратах 
углеводородные гидраты можно разложить 
подогревом газа, снижением давления или вводом 
веществ, уменьшающих упругость водяных паров и 
тем самым понижающих точку росы газа. 
Наибольшее распространение для этих целей 
получил метанол. Действие метанола заключается 
в том, что его пары с водяными парами образуют 
растворы, переводящие водяные пары в конденсат, 
который выделяется из жидкой фазы. Температура 
замерзания спиртового раствора значительно ниже 
температуры замерзания воды. Это раствор затем 
удаляется совместно с тяжелыми остатками. 

3, 5, 7, 8 

12. Воздействие на людей и 
окружающую среду, в том числе от 
поражающих факторов аварии 

Воздействие на людей метана. По степени 
воздействия на организм человека метан 
относится к веществам четвертого класса 
опасности (малоопасное вещество) по  
ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. 
Классификация и общие требования 
безопасности». 

3, 5, 7…15 
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Предельные углеводороды являются достаточно 
сильными наркотиками, однако, сила их действия 
ослабляется из-за очень малой растворимости в 
крови (необходимы высокие концентрации в 
воздухе, чтобы создать опасные концентрации в 
крови). 
Следовательно, при обычных условиях 
(атмосферном давлении) углеводородные газы 
физиологически индифферентны. 
По опытным данным [5] вдыхание в течение  
10 минут воздуха, содержащего 1% об. 
углеводородных газов, не вызывает никаких 
симптомов отравления. Вдыхание воздуха с 10% 
об. углеводородных газов в течение  
2 минут приводит к головокружению. Общий 
характер действия подобных концентраций этих 
углеводородов напоминает опьянение. 
Метан при вдыхании быстро накапливается в 
организме и столь же быстро выводится через 
легкие, в организме человека не кумулируется. 
По токсикологической характеристике газ горючий 
природный не оказывает сильного 
токсикологического действия на организм 
человека, но при концентрациях, снижающих 
объемную долю кислорода во вдыхаемом воздухе 
до 16 %, вызывает удушье. 
По данным зарубежных исследований метан 
является фармакологически «инертным» и 
принадлежат к группе, получившей название 
«простых асфиксантов». Присутствие этого газа в 
высоких концентрациях во вдыхаемом воздухе не 
вызывает общего отравления. Если концентрация 
его достаточно высока, в результате разовьется 
гипоксия или асфиксия. 
Первые признаки асфиксии - учащение пульса, 
увеличение объема дыхания, ослабление 
внимания, координации тонких мышечных 
движений. 
Первые признаки асфиксии начинают 
обнаруживаться, когда содержание кислорода в 
воздухе падает на 25% - 30 %. Смесь из 80 % 
метана и 20 % кислорода вызывает лишь головную 
боль, а вдыхание смеси 60 % метана с 21 % О2 и 
14 % N2 переносилось в течение 3 ч без жалоб [7]. 
Патофизиологические изменения, характерные 
для асфиксии, определяются прежде всего 
гипоксией, действием избытка углекислоты и 
ацидозом. По мере углубления асфиксии 
нарастают проявления разнообразных 
расстройств. Принято различать несколько стадий 
(фаз) асфиксии. Первая стадия характеризуется 
усиленной активностью дыхательного центра и 
сердечно-сосудистой системы; в сфере 
вегетативной регуляции наиболее выражены 
симпатические эффекты: наблюдается 
повышение артериального давления, учащение и 
усиление сердцебиений, мобилизация 
депонированной крови. Во второй стадии 
преобладают парасимпатические эффекты: 
происходит удержание дыхательных циклов, 
отмечается брадикардия (вагус-пульс), снижается 
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артериальное давление. В третьей стадии обычно 
наблюдается резкое возбуждение ядер 
блуждающего нерва: часто возникает временное 
прекращение дыхания (так называемая 
претерминальная пауза), артериальное давление 
быстро падает, нарушается сердечный ритм, 
угасают рефлексы, утрачивается сознание. В 
четвертой (терминальной) стадии появляются 
редкие судорожные «вздохи» - так называемое 
терминальное дыхание (агональное или гиспинг-
дыхание), которое обычно продолжается в 
течение нескольких минут, но иногда и 
значительно дольше. Часто возникают судороги, 
непроизвольное мочеиспускание и дефекация. 
Смерть от асфиксии обычно наступает вследствие 
паралича дыхательного центра. 
Общая продолжительность асфиксии от ее начала 
до наступления смерти может колебаться в 
довольно широких пределах: от 5…7 минут при 
внезапном полном прекращении дыхания до 
нескольких часов и более (например, при 
нахождении в замкнутом пространстве). 
Воздействие на людей поражающих факторов 
аварии. Метан легче воздуха. Горюч. 
Воспламеняется от искр и пламени. Образует с 
воздухом взрывоопасные смеси. Газ нерастворим 
в воде. При пожаре и взрыве возможны ожоги и 
травмы, отравления газообразными продуктами 
горения (угарным газом, оксидами азота). 
Прямое поражающее действие воздушной 
ударной волны (ВУВ). Резкое изменение 
атмосферного давления приводит к баротравме – 
поражению среднего уха и сосудов, 
проявляющемуся кровоизлияниями из носа, ушей. 
Воздействие звуковой части ВУВ вызывает 
акустическую травму. 
При легкой контузии сначала наблюдается 
кратковременное помрачнение сознания, затем 
головокружение, шум в ушах, непродолжительная 
дезориентация, оглушенность, растерянность, 
вегетативные расстройства. 
Контузия средней тяжести характеризуется более 
длительной (1…2 часа) потерей сознания. По 
восстановлении сознания отмечаются 
ретроградная амнезия, головокружение, тошнота, 
рвота, головная боль, глухота, нарушения речи, 
адинамия и амимия (маскообразное лицо), 
некоторая лабильность показаний состояния 
сердечно-сосудистой системы, вегетативные 
расстройства. 
Тяжелая контузия отличается длительной (до 
нескольких суток) потерей сознания, иногда 
расстройствами дыхания и сердечно-сосудистой 
деятельности, с непроизвольным 
мочеиспусканием и дефекацией. При выходе из 
бессознательного состояния наблюдается 
ретроградная амнезия, сильное головокружение с 
многократной рвотой, мучительные головные 
боли, резкая адинамия, глубокая 
заторможенность, сонливость, значительные 
вегетативные расстройства, нарушение речи. 
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После тяжелой контузии, особенно 
сопровождающейся черепно-мозговой травмой, 
возможны стойкие нарушения психики (вплоть до 
слабоумия). При чрезвычайно сильном 
воздействии поражающих факторов может 
наступить смерть от остановки кровообращения и 
дыхания. 
Возможно поражение ЦНС. 
При действии ВУВ на органы грудной клетки 
развивается клиническая картина ушиба легкого 
(одышка, кровохарканье, отек легких, в 
дальнейшем – развитие пневмонии) и ушиба 
сердца (боли в области сердца, нарушение 
сердечного ритма, неприятные ощущения за 
грудиной, чувство тоски и немотивированного 
страха смерти). 
При воздействии на брюшную полость 
наблюдаются закрытая травма живота с 
повреждением паренхиматозных органов (печени, 
селезенки) и внутрибрюшным кровотечением; 
повреждение полых органов с развитием 
перитонита или органов, расположенных 
забрюшинно (почки, мочевой пузырь и другие). 
Побочное действие ВУВ. Побочные эффекты 
делятся на три группы: 
- вторичные (последствия удара осколками: 
рваные ранения кожи, проникающие ранения 
внутренних органов, грубые травмы, переломы 
черепа и костей); 
- третичные (последствия переноса тела ВУВ и 
последующего тормозящего удара: травма 
черепа, травмы жизненно важных внутренних 
органов и переломы костей); 
- смешанные эффекты (поражение пламенем и 
тепловым излучением; вдыхание горячих газов, 
которые обжигают дыхательные пути или 
разрушают альвеолы). 
Воздействие пламени, теплового излучения. 
Различают четыре степени глубины ожогов. Ожоги 
I степени характеризуются гиперемией и отеком 
кожи, II степени – отслойкой эпидермиса с 
образованием пузырей, IIIA степени – поражением 
дермы с сохранением ростковой зоны кожи и 
островков эпителия в области придатков кожи 
(сальных и потовых желез, волосяных 
фолликулов), IIIБ степени – некрозом всех слоев 
кожи, IV степени - поражением не только кожи но и 
глубже лежащих тканей (подкожной клетчатки, 
мышц, костей). Ожоги I, II и IIIA степени относятся 
к поверхностным. Ожоги IIIБ и IV степеней 
являются глубокими и при них необходимо 
оперативное восстановление кожного покрова. 
Для ожогов II и III степени характерно образование 
пузырей в результате скопления экссудата под 
эпидермисом. При ожогах II степени пузыри 
небольшие со светло-желтым содержимым. При 
ожоге IIIA степени пузыри напряженные, 
обнаженное дно пузыря розовое. При ожогах IIIБ 
степени пузыри содержат геморрагическую 
жидкость. Дно пузыря представляет собой сухую 
тусклую рану. 
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Для глубоких ожогов характерны мертвенно-
бледный цвет кожи или обугливание тканей, 
уплотнение тканей с появлением выраженного 
рисунка подкожных вен. Болевая и тактильная 
чувствительность утрачивается. 
Тяжесть ожогов зависит не только от глубины, но и 
от распространенности поражения (общая 
площадь ожогов). 
Воздействие токсичных продуктов горения. 
При горении в продуктах сгорания могут 
содержаться компоненты неполного сгорания 
(оксид углерода, углеводороды и сажа). Кроме того, 
в продуктах сгорания всегда обнаруживаются 
оксиды азота. 
Оксид углерода (СО) снижает способность 
гемоглобина переносить и поставлять кислород. 
При вдыхании небольших концентраций (до  
1 мг/л) тяжесть и ощущение сдавливания головы, 
сильная боль во лбу и висках, чувство слабости и 
страха, жажда, учащение пульса, пульсация 
височных артерий, тошнота, рвота. В дальнейшем, 
при сохранении сознания, оцепенелость, слабость 
и безучастность, из-за которых человек не может 
выйти из опасной зоны; затем нарастают 
сонливость и оцепенение или же спутанность 
сознания и опьянение; может повышаться 
температура тела. В типичных случаях 
отравленный теряет сознание. 
По данным зарубежных исследований 
воздействие концентрации от 10000 до  
40000 млн-1 в течение нескольких минут приводит 
к смерти. Уровни концентрации в промежутке 
между 1000 и 10000 млн-1 вызывают симптомы 
головной боли, головокружения и тошноты в 
течение 13…15 минут, потерю сознания и смерть, 
если воздействие продолжается от 10 до  
45 минут. Уровень концентрации 500 млн-1 
вызывает головную боль по прошествии  
20 минут, а уровень концентрации 200 млн-1 - по 
прошествии приблизительно 50 минут. 
Отравление окислами азота начинается легким 
кашлем, который (при относительно высоких 
концентрациях) переходит в сильный; головная 
боль, рвота. Раздражение слизистых оболочек 
(конъюнктивы глаз). Через некоторое время 
развивается чувство страха и сильной слабости, 
нарастающий кашель, озноб, повышение 
температуры, учащенное сердцебиение, сильная 
синюха. Часты расстройства со стороны 
желудочно-кишечного тракта: тошнота, 
мучительные боли в диафрагме, рвота, понос, 
сильная жажда. Иногда, сильное потоотделение. В 
части случаев – возбужденное состояние, даже 
судороги. Отек легких. 
Раздражение в зеве при 0,12 мг/л. Считаются 
опасными при кратковременном воздействии 
0,2…0,3 мг/л. Концентрация 0,15 мг/л в течение  
4 минут вызывает ощущение удушающего запаха, 
кашель, раздражение глотки; при вдыхании в 
течение 15 минут 0,09 мг/л – выраженный 
неприятный запах, раздражение глотки, позывы на 
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кашель, слюноотделение, 0,02 мг/л – легкий запах, 
0,01 мг/л – чуть заметный запах; при 0,003 мг/л – 
никаких явлений. 
Воздействие на окружающую среду, в том числе 
от поражающих факторов аварии. Основными 
факторами, определяющими ущерб, наносимый 
природной среде в результате аварий, являются: 
- загрязнение компонентов природной среды 
углеводородами, продуктами их сгорания; 
- воздействие углеводородов, ВУВ, продуктов 
сгорания и тепловое воздействие на 
представителей животного и растительного мира. 

13. Средства защиты 

При концентрациях, незначительно превышающих 
ПДК, применяют промышленные фильтрующие 
противогазы марки А, а при высоких концентрациях 
и работе в закрытых емкостях, сосудах, колодцах и 
т.д. - шланговые изолирующие противогазы марок 
ПШ-1, ПШ-2 и ДПА-5 с принудительной подачей 
воздуха. 

3, 7 

14. Методы перевода вещества в 
безвредное состояние 

Средства тушения газа – инертные газы. 2, 3 

15. Меры первой помощи 
пострадавшим от воздействия 
поражающих факторов при аварии 

Меры первой помощи при отравлении 
предельными углеводородами. 
Удалить пострадавшего из вредной атмосферы, 
освободить от стесняющих частей одежды; 
положить с приподнятыми ногами; согреть тело 
(обложить грелками). При нарушении дыхания – 
кислород (лучше чередовать с карбогеном через 
каждые 15 минут). При отсутствии дыхания 
немедленно (до прибытия врача), после 
освобождения полости рта и дыхательных путей от 
слизи и рвотных масс, начать искусственное 
дыхание по методу «изо рта в рот» с последующим 
использованием аппаратов для искусственной 
вентиляции легких; не прекращать его до 
появления спонтанного дыхания. При тяжелом 
отравлении, даже в случае хорошего самочувствия, 
требуется госпитализация. Морфин и адреналин 
противопоказаны! 
Меры первой помощи при асфиксии. Лечебные 
мероприятия при асфиксии направлены на 
устранение вызвавшей ее причины, поддержание 
жизненно важных функций, борьбу с 
последствиями гипоксии, гиперкапнии и ацидоза. 
Меры первой помощи при отравлении продуктами 
горения. 
При отравлении оксидом углерода вынести 
пострадавшего в лежачем положении на свежий 
воздух. Освободить от стесняющей дыхание 
одежды. Покой. Остерегаться охлаждения. 
Согревание (грелки, горчичники к ногам). Главное – 
возможно более раннее и длительное вдыхание 
кислорода. Первые 3 часа высокие концентрации 
О2 (75% - 80 %), затем переход на концентрации 
40% - 50 %. Продолжительность оксигенотерапии 
определяется тяжестью интоксикации. В первые 
часы чередовать с вдыханием карбогена – карбоген 
15…20 минут, О2 – 40…60 минут. В легких случаях 
отравления дать кофе, крепкий чай. Давать нюхать 
нашатырный спирт. При тошноте и рвоте внутрь 0,5 

7, 10…12, 14 
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% раствор новокаина чайными ложками. Подкожно 
камфора (20 % - 1… 
2 мл), кофеин (10 % - 1 мл), кордиамин (0,5 % -  
1 мл). 
При тяжелых отравлениях эффективна неотложная 
гипербарическая оксигенотерапия в течение  
40…90 минут при общем давлении 3 кгс/см2; при 
необходимости повторить. В первые часы - 
внутривенное введение 10…50 мл хромосфона,  
5 % раствора аскорбиновой кислоты (20 мл), 2 % 
раствора новокаина (медленно по 10…20 мл в 
течение 10…15 минут), 1…2 мл 5 % раствора 
пиридоксина. Показана операция замещения  
4…5 л крови. При резком возбуждении и явлениях 
отека мозга внутримышечно повторно литический 
коктейль (2 мл 2,5 % раствора пипольфена,  
1 мл 2 % раствора промедола). Гипертонический 
(40 %) раствор глюкозы (200 мл) в вену капельно с 
10 ед. инсулина под кожу. При судорогах барбамил 
(5…10 мл 10 % раствора) в вену или клизма из 
хлоралгидрата (2 % - 100 мл). При гипертермии  
5 мл 0,5 % раствора реопирина. При нарушении 
дыхания 2,4 % раствор эуфиллина по 10 мл в вену 
повторно; 0,5 мл 1 % раствора лобелина или  
0,5…1 мл цититона, искусственное дыхание. При 
остановке дыхания и отсутствии пульса 
(одновременно) ритмичный массаж области 
сердца. 
При отравлении оксидами азота наряду с 
указанными выше мерами осуществляется 
профилактика и лечение начальной фазы отека 
легких. При признаках начинающегося отека легких 
– внутривенно 10…20 мл 10 % раствора CaCl2, 40 % 
раствор глюкозы (20 мл) с аскорбиновой кислотой 
(500 мг). Кислородная терапия (в кислородной 
палатке, через маску или с помощью носового 
катетера; рекомендуют  
40% - 60 % концентрацию О2 во вдыхаемом 
воздухе). 
Меры первой помощи при ожогах. Срочно 
прекратить действие на пострадавшего высокой 
температуры, дыма, токсических продуктов 
горения, а также снять с него одежду. При ожогах 
лица, верхних дыхательных путей удаляют слизь из 
ротоглотки, вводят воздуховод. После выноса 
пострадавшего в безопасную зону ему вводят 
раствор промедола или омнопона, накладывают на 
обожженную поверхность сухую ватно-марлевую 
повязку, а при ее отсутствии – чистую ткань 
(например, заворачивают пострадавшего в 
простыню). Целесообразно погружение 
обожженных участков в холодную воду или 
обмывание их струей водопроводной воды в 
течение 5…10 минут. Пострадавшему необходимо 
дать выпить не менее 0,5 л воды с растворенными 
в ней ½ чайной ложки гидрокарбоната натрия и  
½ чайной ложки хлорида натрия. Внутрь дают  
1…2 г ацетилсалициловой кислоты и 0,05 г 
димедрола. 
Меры первой помощи при контузии. Показана 
срочная госпитализация пострадавшего 
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(транспортировка в положении лежа). Учитывать 
опасность регургитации и аспирации рвотных масс. 
Меры первой помощи при ранениях. При оказании 
первой помощи необходимо остановить 
кровотечение из раны путем наложения давящей 
повязки или кровоостанавливающего жгута (при 
интенсивном артериальном кровотечении). Перед 
наложением асептической повязки кожу вокруг 
раны обрабатывают антисептическим раствором 
(например, 2 % спиртовым раствором 
бриллиантового зеленого или 5 % спиртовым 
раствором йода), рану промывают  
3 % раствором перекиси водорода. Пострадавшего 
доставляют в специализированное лечебное 
учреждение. 
Меры первой помощи при переломах. 
При закрытых переломах обезболить место 
перелома путем введения в гематому 1% - 2 % 
раствора новокаина и наложить средства 
транспортной иммобилизации (шина). При 
открытых переломах при выраженном 
артериальном или венозном кровотечении 
наложить кровоостанавливающий жгут. Рану 
закрыть стерильной повязкой. Для обезболивания 
производят новокаиновую блокаду выше места 
перелома. Иммобилизация, подготовка к 
эвакуации, бережная транспортировка в лечебное 
учреждение, где может быть оказана 
квалифицированная помощь. 

*Источники информации обозначены цифрами: 
Химическая энциклопедия: в 5 т.: т. 3: Меди - Полимерные / Ред. кол.: Кнунянц И. Л.  
(гл. ред.) и др. - М.: «Большая Российская энциклопедия», 1992. - 639 с. 
А.Я. Корольченко, Д.А. Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. 
Справочник: в 2-х ч. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Ассоциация «Пожнаука», 2004. – Ч. II. – 774 с. 
Свойства вредных и опасных веществ, обращающихся в нефтегазовом комплексе.  
Справочник. – Воронеж: ДОАО «Газпроектинжиниринг», 2005. – 358 с. 
Приложение 1 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов». 
Стаскевич Н. Л., Вигдорчик Д. Я. Справочник по сжиженным углеводородным газам. – Л.: «Недра», 1986. – 543 с. 
Руководство по безопасности «Методика моделирования распространения аварийных выбросов опасных веществ» 
(утверждено приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 
20.04.2015 №158). 
Вредные вещества в промышленности. Справочник для химиков, инженеров и врачей.  
Изд. 7-е, пер. и доп. В трех томах. Том I. Органические вещества. Под ред. Н.В. Лазарева  
и Э.Н. Левиной. – Л.: «Химия», 1976. – 592 с. 
Энциклопедия по безопасности и гигиене труда. В 4 т / Ред. Д.М. Стеллман; Пер. с англ.; Междунар. орг. труда. - М.: 
Т. 4: Справочники / Гл. ред. А.П. Починок. - 4-е изд. - 2001. - 712 с. 
Взрывные явления. Оценка и последствия: В 2-х кн. Кн. 2. Пер. с англ./Бейкер У., Кокс П., Уэстайн П. и др.; Под ред. 
Я.Б. Зельдовича, Б. Е. Гельфанда. – М.: «Мир», 1986. – 384 с. 
Малая медицинская энциклопедия: в 6-ти т. АМН СССР. Гл. ред. В. И. Покровский, - М., «Советская энциклопедия», 
1991 г., - Т. 1. А – Грудной ребенок. 1991, 560 с. 
Малая медицинская энциклопедия: в 6-ти т. РАМН. Гл. ред. В. И. Покровский, - М., «Медицина», 1996., - Т. 4. 
Нефротомия – Почечная недостаточность. 1996, 576 с. 
Вредные вещества в промышленности. Справочник для химиков, инженеров и врачей.  
Изд. 7-е, пер. и доп. В трех томах. Том III. Неорганические и элементорганические соединения. Под ред. Н.В. 
Лазарева и И.Д. Гадаскиной. – Л.: «Химия», 1977. – 608 с. 
Малая медицинская энциклопедия: в 6-ти т. АМН СССР. Гл. ред. В. И. Покровский, - М., «Советская энциклопедия», 
1991 г., - Т. 2. Грудь – Кюммеля болезнь. 1991, 624 с. 
«Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при сжигании попутного нефтяного газа на факельных 
установках» (утверждена приказом Госкомэкологии РФ  
от 08.04.1998 № 199). 
Малая медицинская энциклопедия: в 6-ти т. РАМН. Гл. ред. В. И. Покровский, - М., «Медицина», 1996., - Т. 5. 
Почечнокаменная болезнь – Токсикомании. 1996, 592 с. 
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Наименование параметра Параметр 
Источник 

информации* 

Воробьева Г.Я. Коррозионная стойкость материалов в агрессивных средах химических производств. Изд. 2-е пер. и 
доп. М.: «Химия», 1975. - 816 с. 

Таблица 1.9 – Характеристика опасного вещества – третбутилпирокатехина 

Наименование параметра Параметр 
Источник 

информации* 

1. Название вещества   

1.1. Химическое 
4-третбутилпирокатехин, 4-третбутил 
пирокатехол, 1,2-дигидрокси-4-трет-

бутилбензола, 4 - (1,1-диметилэтил) бензол-1 
1,2,7 

1.2. Торговое 4-TБК, пара-третбутил пирокатехин 1,2,7 

2. Формула   

2.1. Эмпирическая С10Н14О2 1,2,7 

2.2. Структурная 

 

1,2,7 

3. Состав   

3.1. Основной продукт, массовая 
доля, % (не менее) 

99 7 

3.2. Примеси, массовая доля, % (не 
более): 

  

катехол  0,7 
7 

вода 0,3 

4. Общие данные:   

4.1. Молекулярный вес, кг/кмоль  166,2 7 

4.2. Температура кипения при 
давлении 101 кПа, 0С 

258 1,2,7 

4.3. Плотность при 20 0С, кг/м3 1049 1,2,7 

5. Данные о взрывоопасности   

5.1. Температура вспышки, 0С 129 1,2,7 

5.2. Температура 
самовоспламенения, 0С 

435 1,2,7 

5.3. Концентрационные пределы 
распространения пламени, % (об.): 

  

верхний - 
7 

нижний - 

6. Данные о токсической опасности    

6.1. ПДКм.р./ПДКс.с./ОБУВ в воздухе 
рабочей зоны, мг/м3  

2 / - / - 4,6 

6.2. ПДКм.р./ПДКс.с./ОБУВ в 
атмосферном воздухе, мг/м3  

-/ - / - 3,5 

6.3. Летальная токсодоза  
LCt50, мг·мин/л 

- - 

6.4. Пороговая токсодоза  
PCt50, мг·мин/л 

- - 
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Наименование параметра Параметр 
Источник 

информации* 

7. Реакционная способность 

Белый порошок, белые чешуйки.  
Очень  хорошо растворим в спиртах, эфирах, 
сложных эфирах и кетонах. Частично растворим 
в хлорированных и ароматических 
углеводородах и слабо растворим в 
алифатических углеводородах. Ингибирует 
полимеризацию мономеров. Особенно подходит 
для стабилизации мономеров, склонных 
реагировать с кислородом воздуха с 
образованием перекисей. 

1,2,7 

8. Запах Характерный запах 1,2,7 

9. Коррозионное воздействие Коррозионной активностью не обладает 1,2,7 

10. Меры предосторожности 

Не допускать попадания на кожу, слизистые 
оболочки, в легкие. 
Герметизация аппаратуры и коммуникаций, 
вентиляция помещений. Контроль за 
содержанием TБК в воздухе рабочей зоны. 

1,2,7 

11. Информация о воздействии на 
людей и окружающую природную 
среду, в том числе при 
возникновении аварии 

При попадании на кожные покровы быстро 
всасывается, вызывая кожное раздражение, зуд 
на пораженных участках, может вызвать 
аллергическую реакцию кожи. 
При попадании в организм перорально 
вызывает приступы тошноты, рвоту и диарею, 
ожоги рта, горла, желудка, сопровождается 
болью по ходу пищевода и в области живота. 
При вдыхании вызывает раздражение легких - 
кашель, першение и боль в горле, нарушение 
ритма дыхания. 

1,2,7 

12. Средства защиты 

При наличии в атмосфере применять 
промышленный противогаз марки А, В. При 
тушении пожара применять изолирующий 
противогаз. Принять меры по защите кожного 
покрова. 

1,2,7 

13. Методы перевода вещества в 
безвредное состояние 

Удаление из воздуха рабочей зоны вытяжной 
вентиляцией. 
Средства пожаротушения: Распыленная вода со 
смачивателями.  

1,2,7 

14. Меры первой помощи 
пострадавшим от воздействия 
вещества 

При вдыхании - свежий воздух, покой, тепло.  
Если пострадавший не дышит, сделайте 
искусственное дыхание. Если дыхание 
затруднено, дать кислород. При попадании 
через рот - прополоскать водой ротовую 
полость, обильное питье воды, молока. Рвоту не 
вызывать!  
При попадании на кожу - снять загрязненную 
одежду, обильно смыть проточной водой в 
течение 15 мин.  
При попадании в глаза - обильно промыть 
проточной водой в течение 15 мин при широко 
раскрытой глазной щели.  
Во всех случаях обратиться за медицинской 
помощью. 

1,2,7 

* Источники информации обозначены цифрами: 
1. Химическая энциклопедия: В 5 томах: ТРИ-ЯТР. / Редколлегия: Зефиров Н. С. (главный редактор) и 
другие – М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. – 783 с. 
2. Вредные вещества в промышленности. Справочник для химиков, инженеров и врачей. Издание 7, 
переработано и дополнено в трех томах. Том I. Органические вещества. Под редакцией заслуженного 
деятеля науки профессора Н. В. Лазарева и доктора медицинских наук Э. Н. Левиной. Л., «Химия», 1976 
Н. Левиной. Л., «Химия», 1976. 
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Наименование параметра Параметр 
Источник 

информации* 

3. ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест 
4. ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны 
5. ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных мест 
6. ГН 2.2.5.2308-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны 
7. Пара-третбутил пирокатехин. Техническое описание продукта: - СПб.: ООО «СП ЕТС», 2012. 

Таблица 1.10 – Характеристика опасного вещества – циклогексана 

Наименование параметра Параметр 
Источник 

информации* 

1. Название вещества   

1.1. Химическое Циклогексан, гексагидробензол, гексаметилен 1, 5 

1.2. Торговое Циклогексан технический 1 

2. Формула   

2.1. Эмпирическая С6Н12 1 

2.2. Структурная 

 

1 

3. Состав Высший сорт Первый сорт  

3.1. Основной продукт 
(ароматические углеводороды 
С8Н10) массовая доля,  
% (не менее): 

Около 100 Около 100 1 

3.2. Примеси, массовая  
доля, % (не более): 
-бензол; 
-метилциклопентан; 
-метилциклогексан; 
-н-гептан; 
-сера. 

 
0,1 

0,005 
0,0015 
0,02 
0,01 

0,00015 

 
0,2 
0,01 
0,04 
0,1 
0,05 

Не нормируется 

1 

4. Общие данные:   

4.1. Молекулярный вес, кг/кмоль  84,16 1, 2 

4.2. Температура кипения при 
давлении 101 кПа, 0С 

80,7 2 

4.3. Плотность при 20 0С, кг/м3 773 2 

5. Данные о взрывоопасности   

5.1. Температура вспышки, 0С Минус 18 1 

5.2. Температура 
самовоспламенения, 0С 

260 1 

5.3. Пределы  
взрываемости, % (об.): 
верхний 
нижний 

 
 

10,6 
1,2 

1 

6. Данные о токсической опасности    

6.1. ПДКм.р. в воздухе рабочей  
зоны, мг/м3  

80 3 

6.2. ПДКм.р. в атмосферном  
воздухе, мг/м3  

1,4 4 
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Наименование параметра Параметр 
Источник 

информации* 

6.3. Летальная токсодоза  
LCt50, мг·мин/л 

- 5 

6.4. Пороговая токсодоза  
PCt50, мг·мин/л 

- 5 

7. Реакционная способность 
Смешивается с абсолютным спиртом, эфиром, 
ацетоном, бензолом, метиловым спиртом. 

5 

8. Запах   

9. Коррозионное воздействие Коррозионной активностью не обладает 1, 2 

10. Меры предосторожности 

Все помещения, в которых проводятся работы с 
циклогексаном, должны быть оборудованы 
приточно-вытяжной вентиляцией, а оборудование 
– герметизировано. В помещениях должны быть 
аптечки с медикаментами для оказания первой 
помощи пострадавшим и необходимое 
противопожарное оборудование и инвентарь. 
Для обеспечения пожаровзрывобезопасности 
производства циклогексана должны соблюдаться 
требования электрической искробезопасности. 

1 

11. Информация о воздействии на 
людей и окружающую природную 
среду, в том числе при 
возникновении аварии 

При концентрациях, превышающих ПДК, 
циклогексан оказывает вредное воздействие на 
нервную систему. Циклогексан раздражает кожу. 
При частом соприкосновении рук с циклогексаном 
наблюдается сухость кожи, трещины, краснота, 
отечность. Класс опасности в воздухе рабочей 
зоны – 4. Класс опасности в атмосферном  
воздухе – 4. 

1 

12. Средства защиты 

При работе с циклогексаном необходимо 
пользоваться индивидуальными средствами 
защиты от попадания паров в организм и жидкого 
продукта на кожу: фильтрующий противогаз 
марки А или М, резиновые перчатки и защитные 
очки. 

1 

13. Методы перевода вещества в 
безвредное состояние 

Средствами пожаротушения при загорании 
являются тонкораспыленная вода и химическая 
пена. 

1 

14. Меры первой помощи 
пострадавшим от воздействия 
вещества 

Удалить пострадавшего из вредной атмосферы, 
освободить от стесняющих частей одежды; 
положить с приподнятыми ногами; согреть тело 
(обложить грелками). Оберегать от простуды. При 
нарушении дыхания – кислород (лучше 
чередовать с карбогеном через каждые 15 мин.). 
При отсутствии дыхания немедленно (до 
прибытия врача), после освобождения полости 
рта и дыхательных путей от слизи и рвотных 
масс, начать искусственное дыхание по методу 
«изо рта в рот» с последующим использованием 
аппаратов для искусственной вентиляции легких; 
не прекращать его до появления спонтанного 
дыхания. При тяжелом отравлении, даже в 
случае хорошего самочувствия, - госпитализация. 
В стационаре – сердечные, кислород, 
снотворное, бромиды; по показаниям – 
кровопускание с введением кровозамещающих 
жидкостей, глюкозы или физиологического 
раствора. Морфин и адреналин противопоказаны!   

- 

* Источники информации обозначены цифрами: 
1 - ГОСТ 14198-78 «Циклогексан технический. Технические условия». 
2 – А.Я. Корольченко, Д.А. Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их 
тушения. Справочник: в двух ч. – второе изд., перераб. и  доп. – М.: Асс. «Пожнаука», 2004. Ч.2. – 774 с.  
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Наименование параметра Параметр 
Источник 

информации* 

3 – ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны 
4 - Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. Издание восьмое, переработанное и 
дополненное. – СПб.: «Интеграл», 2010. 
5 – Вредные вещества в промышленности. Справочник для химиков, инженеров и врачей. Издание 7, 
переработано и дополнено в трех томах. Том II. Органические вещества. Под редакцией заслуженного 
деятеля науки профессора Н. В. Лазарева и доктора медицинских наук Э. Н. Левиной. Л., «Химия», 1976 
Н. Левиной. Л., «Химия», 1976 

Таблица 1.11 – Характеристика опасного вещества – этана 

Наименование параметра Параметр 
Источник 

информации* 

1. Название вещества   

1.1. Химическое этан, метилметан 1 

1.2. Торговое этан 1 

2. Формула   

2.1. Эмпирическая С2Н6 1 

2.2. Структурная Н3С-СН3 1 

3. Состав, %   

3.1. Основной продукт  100 1 

3.2. Примеси  - 1 

4. Общие данные:   

4.1. Молекулярный  
вес, кг/кмоль  

30,07 1 

4.2. Температура кипения при 
давлении 101 кПа, 0С 

минус 88,63 1 

4.3. Плотность  
при 20 0С, кг/м3 

1,263 1 

5. Данные о взрывоопасности   

5.1. Температура  
вспышки, 0С 

- 1, 2 

5.2. Температура 
самовоспламенения, 0С 

515 2 

5.3. Пределы  
взрываемости, % (об.): 
верхний 
нижний 

 
 

15 
2,9 

2 

6. Данные о токсической 
опасности  

  

6.1. ПДКм.р./ПДКс.с. в воздухе 
рабочей  
зоны, мг/м3  

900/300 1 

6.2. ОБУВ в атмосферном воздухе, 
мг/м3  

50 1 

6.3. Летальная токсодоза  
LCt50, мг·мин/л 

-  

6.4. Пороговая токсодоза  
PCt50, мг·мин/л 

-  

7. Реакционная способность 

Растворим в органических растворителях. При 
обычных температурах химически инертен. При 
высоких – полностью сгорает, образуя диоксид 
углерода и воду. В воде не растворим. С воздухом 
в определенных концентрациях образует 
взрывчатые смеси. 

1 

8. Запах Без запаха 1 
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Наименование параметра Параметр 
Источник 

информации* 

9. Коррозионное воздействие Коррозионной активностью не обладает 1 

10. Меры предосторожности 

Герметизация аппаратуры и коммуникаций, 
вентиляция помещений. Одновременное 
присутствие в воздухе сероводорода и 
повышенные температуры усиливают токсический 
эффект.  

1 

11. Информация о воздействии на 
людей и окружающую природную 
среду, в том числе при 
возникновении аварии 

Малоопасное вещество. Является довольно 
сильным наркотиком, однако сила его действия 
ослабляется из-за очень малой растворимости в 
крови. Следовательно, при обычных условиях он 
физиологически индеферентен. Может вызывать 
раздражение слизистых оболочек глаза, 
конъюнктивиты. При сильных отравлениях – 
пневмония, потеря сознания. Класс опасности в 
воздухе рабочей зоны – 4. 

1 

12. Средства защиты 

При невысоких концентрациях пригоден 
фильтрующий промышленный противогаз. При 
высоких концентрациях и нормальном содержании 
кислорода – изолирующие шланговые 
противогазы. При недостатке кислорода – 
кислородные респираторы. Средства 
пожаротушения – инертные газы. 

1 

13. Методы перевода вещества в 
безвредное состояние 

Сжигание 1 

14. Меры первой помощи 
пострадавшим от воздействия 
вещества 

Удалить пострадавшего из вредной атмосферы. 
При нарушении дыхания – кислород. При тяжелом 
отравлении – госпитализация. Противопоказаны 
морфин и адреналин.  

1 

* Источники информации обозначены цифрами: 
1 - Свойства вредных и опасных веществ, обращающихся в нефтегазовом комплексе.  
Справочник. – Воронеж: ДОАО «Газпроектинжиниринг», 2005. – 358 с.  
2 – А.Я. Корольченко, Д.А. Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их 
тушения. Справочник: в 2-х ч. – 2-е изд., перераб. и  
доп. – М.: Асс. «Пожнаука», 2004. – Ч.I. – 713 с; Ч.2. – 774 с.  

Таблица 1.12 – Характеристика опасного вещества – этилбензола 

Наименование параметра Параметр 
Источник 

информации* 

1. Наименование вещества:   

1.1. Химическое Этилбензол, фенилэтан 1, 5 

1.2. Торговое Этилбензол технический 1 

2. Вид 

Вид опасного вещества: 

 горючее вещество - жидкость, способная 
возгораться от источника зажигания и 
самостоятельно гореть после его удаления. 

2 

3. Химическая формула:  1 

3.1. Эмпирическая C8H10 5 

3.2. Структурная 

 

5 

4. Состав, %, мас.: Высший сорт Первый сорт  

4.1. Основной продукт, не менее, % 
мас.: 

99,80 99,50 1 
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Наименование параметра Параметр 
Источник 

информации* 

4.2. Примеси, не  
более, % мас.: 
диэтилбензол; 
изопропилбензол; 
сера; 
железо; 
хлор. 

 
 

0,0005 
0,01 

0,0003 
0,00001 
0,0005 

 
 

0,0005 
0,03 

Не определяют 
Не определяют 

0,0010 

1 

5. Физические свойства:   

5.1. Молекулярный вес, кг/кмоль  106,16  5 

5.2. Температура кипения при 
давлении 101 кПа, °С 

136,19 5 

5.3. Плотность при 20 °С, кг/м3  
(давление 101 кПа) 

867,1 5 

6. Взрывоопасность:   

6.1. Температура вспышки, °С 
20 (закрытый тигель) 
24 (открытый тигель) 

3 

6.2. Температура 
самовоспламенения, °С 

430 3 

6.3. Пределы  
взрываемости, % об.: 
верхний 
нижний 
6.4. Температурные пределы  
воспламенения, °С: 
верхний 
нижний 

 
 

6,8 
1,0 

 
 

59 
20 

3 

7. Токсическая опасность:   

7.1. ПДКм.р./ ПДКс.с. в воздухе 
рабочей зоны, мг/м3 

150/50 1, 4 

7.2. ПДКм.р./ПДКс.с. в 
атмосферном воздухе, мг/м3 

0,02/0,02 1, 4 

7.3. Летальная токсодоза  
LCt50, мг·мин/л 

- - 

7.4. Пороговая токсодоза  
PCt50, мг·мин/л 

- - 

8. Реакционная способность 

Ароматические углеводороды устойчивы к 
действию окислителей. Для ароматических 
углеводородов наиболее характерны реакции 
электрофильного замещения, в результате 
которых сохраняется ароматическое ядро: 
галогенирование, сульфирование, нитрование, 
алкилирование, ацилирование и так далее. 
Продуктами этих реакций являются 
галогенобензолы, ароматические сульфокислоты, 
нитросоединения, кетоны, гомологи бензола [4]. 
Обладает свойствами ароматических соединений. 
При действии Cl2 или Вr2 на этилбензол в газовой 
фазе в отсутствие катализатора на свету или при 
температуре кипения этилбензола происходит 
замещение в боковой цепи с образованием  
(1-галогенэтил)- и (2-галогенэтил) бензолов. 
Галогенирование в жидкой фазе при низких 
температурах в присутствии катализаторов (АlСl3, 
FeBr3, I2 и других) приводит к о- и  
n-галогенпроизводным. Нитрование HNO3 и 
сульфирование идет в бензольное кольцо с 
образованием соответствующих моно-, ди- и 

4, 5 
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Наименование параметра Параметр 
Источник 

информации* 

тринитропроизводных. При окислении СrО3 или 
разбавленной HNO3 этилбензол превращается в 
бензойную кислоту и ацетофенон, при окислении 
раствором Na2Cr2O7 в автоклаве при температуре 
250 °С в течение 1 ч - в натриевую соль 
фенилуксусной кислоты (выход 89%). 
Жидкофазное окисление этилбензола в 
присутствии ацетата Мn приводит к  
α-фенилэтиловому спирту, который при 300 °С в 
присутствии TiO2 превращается в стирол. При 
окислении кислородом воздуха при 130 °С и  
0,5 МПа этилбензол образует гидропероксид, 
который при 110 °С в присутствии нафтенатов W 
или Мо с пропиленом образует пропиленоксид и  
α-фенилэтиловый спирт. 
При пропускании паров при 360 °С над 
катализатором на основе оксидов Zn или Сr 
этилбензол с выходом 90% - 92% дегидрируется в 
стирол [5]. 

9. Запах 

Бесцветная прозрачная жидкость с бензольным 
запахом. Пороговая концентрация, вызывающая 
ощущение запаха - 2,0…2,6 мг/м3, при 100 мг/м3 
ощущение запаха интенсивностью в 5 баллов, 
недействующая концентрация по запаху  
1 мг/м3 [4]. 

4 

10. Коррозионная активность 

Скорость коррозии: 
стали углеродистые (20 °С) - менее  
0,1 мм/год; 

 стали легированные типа Х13 (20 °С) - менее 
0,1 мм/год; 

 стали легированные типа Х21Н5Т, Х17Н13М2Т 
(20 °С) - менее 0,1 мм/год; 

 стали легированные типа Х18Н10Т, 
0Х23Н28М3Д3Т (20 °С) - менее 0,1 мм/год; 

 чугуны серые (20 °С) - менее 0,1 мм/год. 

6 

11. Меры предосторожности 

В производственных условиях должна быть 
предусмотрена герметизация производственного 
оборудования, приточно-вытяжная вентиляция. В 
закрытых помещениях места отбора 
технологических проб должны быть оборудованы 
вытяжной вентиляцией. Не допускается 
применение открытого огня и источников 
искрообразования. Электрооборудование и 
освещение должны быть во взрывобезопасном 
исполнении, оборудование и трубопроводы - 
заземлены. Запрещается применение сжатого 
воздуха при сливе и перекачке этилбензола. 
Предусмотреть мероприятия для предотвращения 
электростатического искрообразования [1]. 
Меры предосторожности – смотри бензол [4]. 

1, 4 

12. Воздействие на людей и 
окружающую среду, в том числе от 
поражающих факторов аварии 

Воздействие на людей. По степени воздействия 
на организм человека этилбензол относят к 
умеренно опасным веществам (третий класс 
опасности по ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные 
вещества. Классификация и общие требования 
безопасности»). 
Этилбензол обладает общетоксическим, 
наркотическим и кожно-резорбтивным действием, 
сильной кумулятивностью. Оказывает 
раздражающее действие на кожу и слизистую 

1, 4 
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Наименование параметра Параметр 
Источник 

информации* 

оболочку глаз. Превышение ПДК вызывает 
поражение крови и кроветворных органов, 
раздражение слизистых оболочек, головную боль, 
головокружение, боли в области сердца, 
раздражение кожи, першение в горле, кашель, 
нарушение ритма дыхания. При больших 
концентрациях - нарушение координации 
движений, клонико-тонические судороги, 
снижение болевой чувствительности, 
температуры тела, уменьшение частоты дыхания 
и сердечной деятельности. При высоких 
температурах этилбензол других токсичных 
соединений в воздушной среде не образует [1]. 
При остром ингаляционном воздействии больших 
концентраций угнетающе действует на нервную 
систему; обладает раздражающим эффектом. 
При длительной ингаляции в промышленных 
условиях оказывает повреждающее действие на 
нервную систему. Резорбируется через кожу. 
Симптоматика ингаляционного воздействия паров 
этилбензола: 
21700 мг/м3 при экспозиции несколько секунд - 
непереносимое раздражение глаз, носа и глотки; 
8700 мг/м3 при экспозиции несколько секунд - 
выраженное раздражение; 
8700 мг/м3 при экспозиции 6 минут – 
головокружение, лакримация; 
4350 мг/м3 при экспозиции несколько секунд - 
раздражение глаз, быстро развивается 
толерантность; 
4350 мг/м3 при экспозиции несколько минут - 
раздражение глаз, постепенно уменьшающееся; 
43 мг/м3 при экспозиции несколько секунд - 
ощущение запаха. 
Местное действие. При кожных аппликациях - 
раздражающий эффект. Выраженное 
раздражение слизистых оболочек глаз и верхних 
дыхательных путей, слезотечение, саливация. 
Попадание жидкого этилбензола в глаз приводит к 
повреждению роговицы. 
Воздействие на людей поражающих факторов 
аварии. Плотность пара по воздуху - 3,7 (тяжелее 
воздуха) [3].  
Этилбензол легколетуч. При атмосферном 
давлении этилбензол кипит при 136,19 ˚С. 
Температура вспышки этилбензола - плюс 20 ˚С. 
Этилбензол относится к горючим жидкостям  
по [2] и к особо опасным легковоспламеняющимся 
жидкостям по ГОСТ 12.1.044-89 «ССБТ. 
Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. 
Номенклатура показателей и методы их 
определения». 
Основными поражающими факторами в случае 
аварий являются: 

 открытое пламя, тепловое излучение, горячие 
и токсичные продукты горения; 

 ударная волна; 

 осколки разрушенного оборудования, 
обрушения зданий и конструкций.  

Прямое поражающее действие ударной  
волны (УВ). Смотри метан. 
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Наименование параметра Параметр 
Источник 

информации* 

Побочное действие УВ. Смотри метан. 
Воздействие токсичных продуктов горения. 
Смотри метан. 
Воздействие на окружающую среду, в том числе 
от поражающих факторов аварии. 
Воздействие на гидробионты. Летальные 
концентрации при экспозиции 24 ч в мягкой воде (в 
мг/л): для гольяна 48,5; для ушастого окуня 35,1; 
для карася 94,4; для гуппи 97,1. 
Животные. При введении в желудок крысам 
ЛД50=3500…4000 мг/кг, при однократном введении 
этилбензола внутрь в дозе 5 мл/кг из 10 животных 
погибают 7; ЛД100=6000 мг/кг. При двухчасовых 
затравках для крыс ЛК50=55000 мг/м3,  
ЛК100=70000 мг/м3, для мышей 35500 и 
45000…50000 мг/м3 соответственно. Более 
чувствительны молодые животные. Боковое 
положение мыши принимают при  
15000 мг/м3. Гибель мышей через несколько минут 
наступает при концентрации 10 000 млн-1, в 
течение 30…60 мин - при 5000 млн-1. В клинической 
картине основным является наркотический 
эффект, переход к которому происходит без 
выраженной фазы возбуждения: нарушение 
координации движений, боковое положение, 
клонико-тонические судороги, смерть. Отмечались 
раздражение слизистых оболочек верхних 
дыхательных путей, глаз, падение температуры 
тела, брадикардия, апноэ. При подкожном 
введении клиника острого отравления выражена 
слабее. Патоморфологически: интенсивные 
кровоизлияния и отек легких. Пороговая 
концентрация по изменению сгибательного 
рефлекса у кролика при ингаляции 40 мин - 780 
мг/м3. 
Основными поражающими факторами в случае 
аварий являются: 

 открытое пламя, тепловое излучение, горячие 
и токсичные продукты горения; 

 ударная волна; 

 осколки разрушенного оборудования; 

 загрязнение окружающей среды. 
Воздействие перечисленных поражающих 
факторов аварии на животных аналогично 
воздействию на людей. 

13. Средства защиты 

Индивидуальные средства защиты: фильтрующий 
противогаз марки А или БКФ или с 
комбинированным фильтром ДОТ 600 марки 
А2В2Е2К2Р3 и специальная одежда [1]. 
Средства защиты – смотри бензол [4]. 

1, 4 

14. Методы перевода вещества в 
безвредное состояние 

При возгорании небольших количеств этилбензола 
в качестве первичных средств тушения следует 
применять пенные, углекислотные, хладоновые и 
порошковые огнетушители, песок. 
Для тушения пожаров этилбензола в резервуарах 
и производственных помещениях следует 
использовать воздушно-механическую пену 
средней кратности. 

1, 3 
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Наименование параметра Параметр 
Источник 

информации* 

При розливе этилбензола его убирают, посыпая 
место розлива песком. Пропитанный этилбензолом 
песок выносят в специально выделенное место [1]. 
Средства тушения: воздушно-механическая пена, 
порошки [3] 

15. Меры первой помощи 
пострадавшим от воздействия 
поражающих факторов при аварии 

Меры первой помощи при отравлении. 
При попадании этилбензола на кожу следует 
промыть подвергшийся воздействию участок кожи 
большим количеством воды, а затем смазать кожу 
смягчающим кремом [1]. 
Меры первой помощи – смотри бензол [4]. 
Меры первой помощи при отравлении 
продуктами горения. Смотри метан. 
Меры первой помощи при ожогах. Смотри метан. 
Меры первой помощи при контузии. Смотри 
метан. 
Меры первой помощи при ранениях. Смотри 
метан. 
Меры первой помощи при переломах. Смотри 
метан. 

1, 4 

*Источники информации обозначены цифрами: 

ГОСТ 9385-2013 « Этилбензол технический. Технические условия». 
Приложение 1 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов». 
А.Я. Корольченко, Д.А. Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. 
Справочник: в 2-х ч. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Ассоциация «Пожнаука», 2004. – Ч. II. – 774 с. 
Вредные химические вещества. Углеводороды. Галогенопроизводные углеводородов. Справ. изд. Под ред. В.А. 
Филова и др. – Л.: Химия. 1990. – 732 с. 
Химическая энциклопедия: в 5 т.: т. 5: Триптофан - Ятрохимия / Ред. кол.: Зефиров Н. С. (гл. ред.) и др. - М.: 
«Большая Российская энциклопедия», 1998. - 783 с. 
Воробьева Г.Я. Коррозионная стойкость материалов в агрессивных средах химических производств. Изд. 2-е пер. и 
доп. М.: «Химия», 1975. - 816 с. 

Таблица 1.13 – Характеристика опасного вещества – этилена 

Наименование параметра Параметр 
Источник 

информации* 

1. Наименование вещества:   

1.1. Химическое Этилен, этен 1, 2 

1.2. Торговое Этилен 1, 2 

2. Вид 

Вид опасного вещества: 

 воспламеняющееся вещество - газ, который 
при нормальном давлении и в смеси с 
воздухом становится воспламеняющимся и 
температура кипения которого при 
нормальном давлении составляет 20 °С или 
ниже; 

 горючее вещество - газ, способный 
возгораться от источника зажигания и 
самостоятельно гореть после его удаления. 

3 

3. Химическая формула:   

3.1. Эмпирическая С2Н4 2 

3.2. Структурная 

 

2 

4. Состав:   

4.1. Основной продукт, не менее, 
% об. 

99,9 1 
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Источник 

информации* 

4.2. Примеси, не более, % об.: 

 пропилен; 

 метан и этан; 

 ацетилен; 

 пропадиен и бутадиен; 

 диоксид углерода; 

 оксид углерода; 

 метанол; 

 кислород; 

 аммиак. 
4.3 Примеси, не более, % мас.: 

 вода. 
4.4 Примеси, не более, мг/м3: 

 сера 

 
0,005 

0,1 
0,001 
0,0005 
0,001 
0,0005 
0,001 
0,0002 
0,0001 

 
0,02 

 
1 

1 

5. Физические свойства:   

5.1. Молекулярный вес, кг/кмоль  28,05 2 

5.2. Температура кипения при 
давлении 101 кПа, °С 

минус 103,71 2 

5.3. Плотность при 20 °С, кг/м3  
(давление 101 кПа) 

1,174 5 

6. Взрывоопасность:   

6.1. Температура вспышки, °С минус 136,1 2 

6.2. Температура 
самовоспламенения, °С 

435 3 

6.3. Пределы  
взрываемости, % об.: 
верхний 
нижний 
 
 

 
 

34 
2,7 

максимальное давление взрыва:  
830 кПа. 

4 

7. Токсическая опасность:   

7.1. ПДКм.р./ПДКс.с. в воздухе 
рабочей зоны, мг/м3  

300/100 1 

7.2. ПДКм.р./ПДКс.с. в 
атмосферном воздухе, мг/м3 

3/- 1 

7.3. Летальная токсодоза  
LCt50, мг·мин/л 

- - 

7.4. Пороговая токсодоза  
PCt50, мг·мин/л 

- - 

8. Реакционная способность 

По хим. свойствам - типичный представитель 
олефинов, обладает высокой реакционной 
способностью, особенно в реакциях 
электрофильного присоединения. При 
взаимодействии этилена с хлором образуется 
дихлорэтан, который при дегидрохлорировании 
превращается в винилхлорид; последний может 
быть получен в одну стадию в присутствии 
силицида кремния при 450…550 °С. Гидратация 
этилена приводит к этиловому спирту, 
гидрогалогенирование - к этилхлориду, 
взаимодействие с SCl2 или S2Cl2 - к иприту 
S(CH2CH2Cl)2, окисление кислородом или воздухом 
в присутствии оксида Ag при 200… 
300 °С - к этиленоксиду; жидкофазное окисление 
кислородом в водных растворах PdCl2 и СuСl2 при 
130 °С и 0,3 МПа - к ацетальдегиду; в тех же 

1, 2, 8 
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условиях в присутствии СН3СООН образуется 
винилацетат. 
Этилен - алкилирующий агент, широко 
используется для алкилирования бензола; 
реакцию проводят в газовой фазе при  
400…450 °С и давлении 1,4 МПа в присутствии 
АlСl3 в стационарном слое кизельгура, 
пропитанного Н3РО4 (возможно использование BF3 
и цеолитов). 
Этилен- исходное соединение для получения 
полиэтилена высокого и низкого давления и 
олигомеров этилена. Сополимеризацией этилена с 
пропиленом на катализаторах Циглера-Натты 
получают этилен-пропиленовые каучуки. В 
промышленности получают также сополимеры 
этилена со стиролом и винилацетатом [2]. 
Этилен - бесцветный горючий газ, способный к 
взрывному разложению при повышенном 
давлении, высокой температуре или воздействии 
открытого огня в присутствии кислорода [1]. 
В отличие от алканов, алкены способны к реакциям 
присоединения водорода и галогенов.  
Обесцвечивают бромную воду. При 
взаимодействии с умеренными окислителями 
образуют гликоли, с сильными окислителями - 
распадаются по месту двойной связи С 
образованием кислот и кетонов. Способны к 
полимеризации, в присутствии катализаторов - к 
алкилированию [8]. 

9. Запах 

Бесцветный газ со слабым запахом [7]. Бесцветный 
горючий газ с эфирным запахом. Пороговая 
концентрация, вызывающая ощущение запаха -  
20 мг/м3 [6]. 

6, 7 

10. Коррозионная активность 

Сухие газы при высоких температурах химически 
взаимодействуют с металлами, вызывая газовую 
коррозию. 
Скорость коррозии: 
стали углеродистые (0…60 °С) - менее  
0,1 мм/год; 

 стали легированные типа Х13, Х17, Х25, Х28 
(минус 7…60 °С) - 0,000 мм/год; 

 стали легированные типа Х18Н10Т (минус 
7…60 °С) - 0,000 мм/год; 

 стали легированные типа Х17Н13М2Т (минус 
95…20 °С) - менее 0,1 мм/год; 

 стали легированные типа 0Х23Н28М3Д3Т 
(минус 95…20 °С) - менее 0,1 мм/год; 

 чугуны серые (20 °С) – менее 0,1 мм/год. 

8 

11. Меры предосторожности 

В производственных условиях должны быть 
предусмотрены следующие меры 
предосторожности: герметизация 
производственного оборудования, приточно-
вытяжная вентиляция, запрещение применения 
открытого огня и источников искрообразования. 
Электрооборудование и освещение должны быть 
во взрывобезопасном исполнении, оборудование и 
трубопроводы - заземлены. При работе с 
продуктом следует соблюдать требования 
электростатической искробезопасности. 
Довзрывоопасную концентрацию в помещениях 

1, 5, 7 
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определяют с помощью автоматических 
сигнализаторов типов СТМ, СТХ, СГГ, ЭХТ, 
индикатора типа ИВП и других аналогичных 
приборов [1]. 
Герметизация аппаратуры и коммуникаций [7]. 
Жидкая фаза, попадая на окружающие предметы и 
интенсивно испаряясь, значительно их охлаждает, 
поэтому, выбор материала (чугун, сталь, резина и 
другие) должен обязательно производиться с 
учетом работы при низких отрицательных 
температурах, так как в этих условиях он 
становится хрупким (хладоломким) и разрушается 
при обычных механических нагрузках [5]. 

12. Воздействие на людей и 
окружающую среду, в том числе от 
поражающих факторов аварии 

Воздействие на людей. По степени воздействия 
на организм человека этилен относят к 
малоопасным веществам (четвертый класс 
опасности по ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные 
вещества. Классификация и общие требования 
безопасности»). 
При превышении ПДК этилен оказывает 
наркотическое действие, вызывает головную 
боль, головокружение, ослабление дыхания, 
удушье, нарушение кровообращения, потерю 
сознания. 
Сжиженный этилен при попадании на кожу 
вызывает ее поражение, аналогичное ожогу. 
Этилен кумулятивными свойствами не  
обладает [1]. 
Действует как наркотик [7]. 
Действуют по типу наркозных средств. У низших 
алкенов наркозоподобное действие при вдыхании 
выражено сильнее, чем у соответствующих 
алканов, благодаря более высокому 
коэффициенту растворимости в воде. Высшие 
члены ряда обладают также судорожным 
действием и раздражают слизистые дыхательных 
путей. Местное действие слабо выражено. 
Этилен вызывает наркоз. Обладает 
раздражающим и мутагенным действием. Смесь 
80% этилена с кислородом вызывает быстрый 
наркоз без заметной стадии возбуждения. 
Пробуждение наступает быстро, отмечается 
слабое раздражение слизистых оболочек, 
угнетение деятельности сердца и уменьшение 
сосудистого тонуса. При 25% - 45 % этилена в 
смеси наблюдается анальгезия, но сознание 
обычно сохраняется (хотя отмечалась потеря 
сознания при 40 % этилена) [6]. 
Воздействие на людей поражающих факторов 
аварии. Этилен относится к воспламеняющимся и 
горючим газам. Основными поражающими 
факторами в случае аварий являются: 

 открытое пламя, тепловое излучение, горячие 
и токсичные продукты горения; 

 ударная волна; 

 осколки разрушенного оборудования, 
обрушения зданий и конструкций.  

Прямое поражающее действие ударной  
волны (УВ). Смотри метан. 
Побочное действие УВ. Смотри метан. 
Воздействие пламени, теплового излучения. 

1, 5, 6, 7, 9 
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Смотри метан. 
Воздействие токсичных продуктов горения. 
Смотри метан. 
Воздействие жидкой фазы. Жидкая фаза, 
попадая на незащищенную кожу человека и 
интенсивно испаряясь, охлаждает ее и может 
привести к обморожению (отморожению). По 
характеру воздействия обморожение 
(отморожение) напоминает ожог. При сильном 
обморожении образуются пузыри, которые 
лопаются, заживление ран продолжается 
длительное время. Обморожение значительных 
поверхностей опасно для жизни [5]. 
Различают четыре степени отморожения. При 
отморожении I степени отмечается выраженная 
бледность кожи, снижение чувствительности. 
После начала отогревания появляются жгучие 
боли, зуд кожи, парестезии, умеренный отек, 
цианоз или мраморная окраска пораженных 
участков. 
При отморожении II степени возникает некроз 
поверхностных слоев кожи, включая отдельные 
элементы сосочкового слоя. В реактивном 
периоде развивается резко выраженный отек 
пораженных участков, их цианоз, а спустя  
1…3 дня появляются пузыри с прозрачным 
светло-желтым или бледным геморрагическим 
содержимым. Рана, являющаяся дном таких 
пузырей, очень болезненна. 
Отморожение III степени характеризуется 
некрозом всех слоев кожи. Обмороженные ткани 
бледные, холодные на ощупь. После согревания 
возникает отек, появляются пузыри с 
геморрагическим содержимым. Дно ран 
безболезненно или малоболезненно. 
Отморожение IV степени представляет собой 
некроз всех тканей, вплоть до костей. В участках с 
отморожениями IV степени полностью утрачена 
чувствительность, отек отсутствует или 
небольшой, ткани белые, холодные на ощупь [9]. 
Воздействие на окружающую среду, в том числе 
от поражающих факторов аварии. 
Воздействие на гидробионты. Концентрация, 
убивающая 50% особей при экспозиции 96 ч, 
составляет 100…1000 млн-1. 
Воздействие на животных. В клинической картине 
наблюдается начальная стадия возбуждения, 
развиваются нарушения сердечной деятельности, 
мышечные параличи, наркоз. Смертельные 
концентрации составляют десятки процентов (по 
объему). 
Для мышей при двухчасовой экспозиции  
ЛК50=95 млн-1, наркотическая концентрация  
350000 мг/м3. Для теплокровных  
ЛК0=950000 млн-1 при экспозиции 5 мин. В смеси с 
кислородом наркотическая концентрация этилена 
80% - 90 % (мыши, крысы, морские свинки, кролики, 
кошки, собаки). В клинической картине 
первоначальная стадия возбуждения, нарушение 
сердечной проводимости, паралич мышц [6]. 
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Основными поражающими факторами в случае 
аварий являются: 

 открытое пламя, тепловое излучение, горячие 
и токсичные продукты горения; 

 ударная волна; 

 осколки разрушенного оборудования; 

 загрязнение окружающей среды.  
Контакт с жидкой фазой этилена может привести к 
обморожению (отморожению). 
Воздействие перечисленных поражающих 
факторов аварии на животных аналогично 
воздействию на людей. 

13. Средства защиты 

Средства индивидуальной защиты органов 
дыхания при превышении ПДК: изолирующий 
самоспасатель, дыхательный аппарат со сжатым 
воздухом, кислородно-изолирующий противогаз; 
при работе в замкнутых пространствах - шланговый 
противогаз ПШ-1 или ПШ-2 или другие 
изолирующие средства индивидуальной защиты 
органов дыхания [1]. 
При высоких концентрациях изолирующие 
шланговые противогазы; при более низких - 
фильтрующий промышленный противогаз [7]. 
При необходимости входить в замкнутые 
пространства или емкости, где находились алкены, 
а также другие помещения с содержанием О2 
менее 16%, рабочие должны быть снабжены 
шланговыми респираторами (РМП-62), 
шланговыми противогазами (ПШ-2, ДПА-5) с 
подачей воздуха под давлением. Рабочее место 
следует обеспечивать смесью кислорода и 
диоксида углерода для срочного восстановления 
дыхания пострадавшего. Рабочие должны 
обеспечиваться  
спецодеждой [6]. 

1, 6, 7 

14. Методы перевода вещества в 
безвредное состояние 

Средства пожаротушения: инертные газы, 
аэрозольные составы. Для предупреждения 
взрыва при аварийном истечении этилена и 
тушения факела в закрытых объемах необходимая 
минимальная концентрация составляет: диоксида 
углерода 42% (об.), азота 52% (об.) [4, 7]. 
При возникновении очага загорания в качестве 
средств пожаротушения применяют порошковые, 
хладоновые и углекислотные огнетушители, 
воздушно-механическую пену, водяной пар, 
инертные газы, аэрозольные составы [1]. 

1, 4, 7 

15. Меры первой помощи 
пострадавшим от воздействия 
поражающих факторов при аварии 

Меры первой помощи при отравлении.  
Меры первой помощи при отравлении: свежий 
воздух (можно дать кислород), тепло, покой, в 
случае необходимости - искусственное дыхание. 
После оказания первой помощи следует 
обратиться к врачу [1]. 
Меры первой помощи при отравлении – смотри 
алканы [6]. 
Меры первой помощи при отравлении 
продуктами горения. Смотри метан. 
Меры первой помощи при ожогах. Смотри метан. 
Меры первой помощи при контузии. Смотри 
метан. 

1, 6 
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Меры первой помощи при ранениях. Смотри 
метан. 
Меры первой помощи при переломах. Смотри 
метан. 
Меры первой помощи при обморожении 
(отморожении). 
Пораженные участки кожи следует смазать 
противоожоговой мазью и наложить стерильную 
повязку. После оказания первой помощи следует 
обратиться к врачу [1]. 

*Источники информации обозначены цифрами: 

ГОСТ 25070-2013 «Этилен. Технические условия». 
Химическая энциклопедия: в 5 т.: т. 5: Триптофан - Ятрохимия / Ред. кол.: Зефиров Н. С.  
(гл. ред.) и др. - М.: «Большая Российская энциклопедия», 1998. - 782 с. 
Приложение 1 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ  
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 
А.Я. Корольченко, Д.А. Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. 
Справочник: в 2-х ч. – 2-е изд., перераб.  
и доп. – М.: Ассоциация «Пожнаука», 2004. – Ч. II. – 774 с. 
Стаскевич Н. Л., Вигдорчик Д. Я. Справочник по сжиженным углеводородным газам. – Л.: «Недра»,  
1986. – 543 с. 
Вредные химические вещества. Углеводороды. Галогенопроизводные углеводородов. Справ. изд. Под ред. В.А. 
Филова и др. – Л.: Химия. 1990. – 732 с. 
Свойства вредных и опасных веществ, обращающихся в нефтегазовом комплексе. Справочник. – Воронеж: ДОАО 
«Газпроектинжиниринг», 2005. – 358 с. 
Воробьева Г.Я. Коррозионная стойкость материалов в агрессивных средах химических производств. Изд. 2-е пер. и 
доп. М.: «Химия», 1975. - 816 с. 
Малая медицинская энциклопедия: в 6-ти т. РАМН. Гл. ред. В. И. Покровский, - М., «Медицина», 1996., - Т. 4. 
Нефротомия – Почечная недостаточность. 1996, 576 с. 

1.2 Данные о технологии и оборудовании, применяемых на декларируемом 
объекте 

1.2.1 Принципиальная технологическая схема с обозначением основного 
технологического оборудования, указанием направлений потоков опасных 
веществ и отсекающей арматуры и кратким описанием технологического 
процесса 

Получение ЭБ/СМ разделено на три установки:  

1) установка Этилбензола, которая состоит из секции реакции ЭБ и секции 
дистилляции ЭБ;  

2) установка стирол-мономера (СМ), которая состоит из секции реакции СМ и 
секции дистилляции СМ;  

3) установка удаления фенилацетилена (PAR). 

Для обеспечения производства сырьем, хранения промежуточных и товарных 
продуктов предусмотрены промежуточные парки ЛВЖ и ГЖ, товарный парк ЛВЖ и ГЖ. 

Для охлаждения хладоносителя ТНК-12 предусмотрена пропиленовая 
холодильная установка (ПХУ), далее охлаждённый ТНК направляется в парки ОЗХ для 
подачи в качестве хладоносителя в змеевики резервуаров. 

Для авариных сбросов предусмотрена закрытая факельная установка (ЗФУ). В 
составе факельной установки предусмотрено две камеры сгорания – для сжигания 
сбросов НД и для сжигания сбросов ВД.  

В секции реакции ЭБ бензол алкилируют этиленом с образованием этилбензола. 
Полиэтилбензолы, которые получают последовательным алкилированием этиленом, 
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трансалкилируют избытком бензола с образованием дополнительного этилбензола. В 
секции дистилляции ЭБ продукты из реактора разделяются на потоки этилбензола, 
рециклового бензола и рециклового полиэтилбензола. Этилбензол с установки ЭБ и 
сырьевой ЭБ из-за границ установки направляются в секцию реакции СМ, где ЭБ 
дегидрируется в присутствии перегретого пара с образованием стирола. Продукт из 
реактора (дегидрированная смесь или ДС) направляется в установку удаления 
фенилацетилена (PAR). Фенилацетилен, присутствующий в дегидрированной смеси, 
частично насыщается до стирола. Затем ДС отправляется в секцию дистилляции СМ 
установки СМ. Смесь стирола, этилбензола и побочных продуктов реакции перегоняется 
в секции дистилляции СМ для извлечения товарного стирола, побочного продукта 
толуола, побочного продукта бензола (возвращаемого обратно на установку ЭБ) и 
непрореагировавшего этилбензола (возвращаемого обратно в секцию реакции СМ). 

Установка этилбензола. Секция реакции ЭБ  

Производство этилбензола с помощью процесса EBOne включает алкилирование 
бензола этиленом с получением смеси алкилированных бензолов и избытка бензола. 
Эту смесь перегоняют, чтобы выделить избыток бензола, этилбензол и 
полиэтилбензолы. Полиэтилбензолы, которые получают последовательным 
алкилированием этиленом, трансалкилируют избытком бензола с образованием 
дополнительного этилбензола. 

Реакции алкилирования 

Этилбензол получают путем алкилирования бензола этиленом в присутствии 
цеолитного катализатора. Происходит последовательное алкилирование с 
образованием диэтилбензолов (Di-EB) и этилированных бензолов с более высоким 
содержанием. 

Другие реакции сочетания протекают в меньшей степени, образуя такие вещества, 
как бутилбензолы, дифенилэтаны (ДФЭ) и соединения с более высокой температурой 
кипения. 

Реакции трансалкилирования 

Полиэтилбензолы (ПЭБ), образующиеся в реакциях алкилирования, извлекаются в 
секции перегонки ЭБ. ПЭБ, полученный последовательным алкилированием, может 
быть трансалкилирован (перенос этильных групп) бензолом для получения 
дополнительного ЭБ. 

Система подачи этиленового сырья (A1-360484-100-1A) 

Этилен из-за границ установки под давлением около 1,50 МПа (изб.) сначала 
подают в аппарат очистки этилена (DC-103A/B) для удаления аммиака и других 
основных азотсодержащих соединений. После аппарата очистки (DC-103A/B) этилен 
проходит через сепаратор (FA-101) для удаления возможного конденсата, а затем 
направляется в компрессор (GB-101A/B). 

Компрессор этилена (GB-101A/B) компримирует очищенный этилен до 4,28 МПа 
изб. Давление на выходе компрессора регулируется расходом этилена через 
холодильник рецикла компрессора этилена (EA-109), в котором он охлаждается 
оборотной водой, а затем возвращается в сепаратор на всас компрессора этилена. 

Нагреватель продувочного азота (EA-107) и нагреватель регенерационного азота 
(EA-108) нагревает либо азот, либо пар низкого давления до 200 °C или 260 °C с 
помощью перегретого пара высокого давления. Промывочный поток из этих реакторов 
направляется в охладитель отработанного ЭБ (EA - 610) для охлаждения до 40°C. 
Охлажденный поток продувки может быть направлен в два пункта назначения. Первый 
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- это резервуар некондиционного ЭБ (за границами установки), и, если он не работает, 
то охлажденный поток продувки можно вместо этого направить в дренажную емкость ЭБ 
(FA - 604). 

Алкилатор (A1-360484-100-1B) 

Система алкилирования состоит из одного реактора с неподвижным слоем 
катализатора. Алкилятор (DC-101) содержит восемь слоев запатентованного компанией 
UOP цеолитного катализатора EBZ-500. 

Бензол, подаваемый в алкилятор, представляет собой бензол, возвращаемый из 
секции дистилляции ЭБ и рециклового бензола с установки СМ. Рецикловый бензол, с 
регулированием расхода, перекачивается из емкости верхнего продукта колонны 
бензола (FA-201) в секцию реакции ЭБ с помощью насоса рециклового бензола  
(GA-201A, B).  

Основная реакция - алкилирование бензола сжатым этиленом с образованием ЭБ. 
Сжатый этилен равномерно разделяется на восемь отдельных потоков, каждый из 
которых подается через регуляторы расхода к следующим точкам впрыска: 

1) смеситель для впрыска этилена, подаваемый в слой № 1 (12,5 %); 

2) смеситель для впрыска этилена, подаваемый в слой № 3 (12,5 %); 

3) смеситель для впрыска этилена, подаваемый в слой № 5 (12,5 %); 

4) смеситель для впрыска этилена, подаваемый в слой № 7 (12,5 %); 

5) распределитель этилена между первым и вторым слоями алкилатора (12,5 %); 

6) распределитель этилена между третьим и четвертым слоями алкилатора 

(12,5 %); 

7) распределитель этилена между пятым и шестым слоями алкилатора (12,5 %); 

8) распределитель этилена между седьмым и восьмым слоями алкилатора  

(12,5 %). 

Во время запуска или нормальной работы при более высоких соотношениях Б / Э 
рецикловый бензол с насоса GA-201A,B нагревается до 180°C в подогревателе 
рециклового бензола (EA-104) паром среднего давления. Во время нормальной работы 
он предварительно нагревается в подогревателе рециклового бензола (EA-104) до 
155°C, а затем дополнительно нагревается до 207 °C в нагревателе сырья алкилятора 
(EA-105), смешивается с частью этилена и подается в алкилятор. 

Отходящий поток из второго слоя секции алкилирования охлаждается с 250°C до 
207°C путем генерирования технического пара НД в промежуточный холодильник № 1 
алкилатора (EA101). Затем охлажденный поток смешивают с этиленом и возвращают в 
третий слой алкилатора.  

Отходящий поток из четвертого слоя секции алкилирования охлаждается с 249°C 
до 207°C в нагревателе сырья алкилатора (EA-105). Затем охлажденный пар смешивают 
с этиленом и возвращают в пятый слой алкилатора.  

Отходящий поток из шестого слоя с температурой 248°C сначала охлаждается 
нагревателем сырья трансалкилатора (EA-106A / B) до 242°C в начале прогона и до 
226°C в конце прогона и далее охлаждается до 207°C за счет выработки большего 
количества технологического пара низкого давления в промежуточном холодильнике 
алкилятора № 2 (EA-103). Затем охлажденный поток смешивают с этиленом и 
возвращают в седьмой слой алкилатора. 
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Этилен полностью реагирует в алкилаторе, оставляя только инертные компоненты, 
в первую очередь метан и этан, которые удаляются из системы с потоком сдувок из 
колонны удаления легких фракций (DA-202). Продукт из алкилатора направляется в 
колонну бензола (DA-201) по регулированию давления, которое поддерживает давление 
в реакторе. 

Ключевым элементом системы алкилирования является общее соотношение 
потоков бензол / этилен. Общее отношение потока рециклового бензола из насоса  
GA-201A,B к общему количеству этилена, подаваемого в алкилатор, должно быть близко 
к расчетному (материальному балансу) соотношению примерно 7,8 / 1,0 по массе 
(мольное отношение B/E 2,8 / 1,0). Это соотношение должно привести к требуемому 
выходу продукта. 

Трансалкилатор (A1-360484-100-1B) 

Функция системы трансалкилирования заключается в получении дополнительного 
этилбензола путем трансалкилирования ПЭБ, возвращаемого из секции дистилляции 
ЭБ. Трансалкилирование рециклового ПЭБ осуществляется в одном адиабатическом 
реакторе, который состоит из двух слоев цеолитного катализатора EBZ-100, 
запатентованного компанией UOP. 

Сырье, подаваемое в трансалкилатор (DC-102) состоит из смеси рециклового 
бензола с насоса GA-201A, B и ПЭБ, извлеченного в секции дистилляции ЭБ. 

Рецикловый бензол с насоса GA-201A,B смешивают с ПЭБ, извлеченным в секции 
дистилляции ЭБ, и нагревают на выходе из слоя алкилирования № 6 в нагревателе 
сырья трансалкилатора перед отправкой в трансалкилатор. 

Продукт из трансалкилатора направляется в колонну бензола по регулированию 
давления. Потоки рециклового бензола с насоса GA-201A,B и рециклового ПЭБ следует 
придерживать ближе к расчётному (материальный баланс) соотношению примерно  
1,82 / 1,0 (молярное отношение фенил / этил 2,0 /1,0). Это соотношение должно привести 
к требуемой конверсии ПЭБ и (50 %) и заданному выходу продукта. 

Принципиальная технологическая схема установки этилбензола, секция реакции 
ЭБ приведена на рисунках (Рисунок 1…Рисунок 2). 
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Рисунок 1 - Принципиальная технологическая схема установки этилбензола, секция реакции ЭБ, лист 1 
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Рисунок 2 - Принципиальная технологическая схема установки этилбензола, секция реакции ЭБ, лист 2 

 



75 

 

Установка этилбензола. Секция дистилляции ЭБ 

В этой секции продукты из алкилатора и трансалкилатора разделяются на 
рецикловый бензол, продуктовый ЭБ, рецикловый ПЭБ и тяжелый побочный продукт с 
использованием трех последовательно установленных систем дистилляционных 
колонн. Четвертая колонна отделяет легкие примеси, в исходных потоках этилена и 
бензола от бензола. 

Выделение бензола A1-360484-200-1A 

Система колонны бензола состоит из колонны бензола (DA-201), кипятильника 
колонны бензола № 1 (EA-201), кипятильника колонны бензола № 2 (EA-216), 
конденсатора колонны бензола (EA-202 A / B) и емкости верхнего продукта колонны 
бензола (FA-201). Функция колонны бензола состоит в том, чтобы извлекать 
непрореагировавший бензол путем перегонки продукта из алкилатора, и продукта из 
трансалкилатора. Основное отделение, производимое в колонне бензола, происходит 
между бензолом и более легкими компонентами от сырого ЭБ (ЭБ и высококипящие 
соединения).  

В колонну бензола подаются отходящие потоки алкилатора и трансалкилатора. Эти 
потоки содержат в основном бензол, ЭБ, ДиЭБ, Три-ЭБ, Тетра-ЭБ и более тяжелые 
соединения, а также небольшие количества воды, инертных веществ, легких 
неароматических соединений и низкокипящих соединений.  

Конденсатор колонны бензола вырабатывает пар СНД. Достаточное количество 
бензола конденсируется для регулирования давления в системе, из которой он 
поступает в емкость верхнего продукта колонны бензола. Емкость верхнего продукта 
колонны бензола обеспечивает накопление флегмы колонны бензола и рециклового 
бензола. Флегма откачивается насосом флегмы колонны бензола (GA-202A,B) и 
отправляется в верхнюю часть колонны по регулированию расхода. Рецикловый бензол, 
перекачиваемый насосом рециклового бензола (GA-201A,B), откуда он направляется в 
алкилатор и трансалкилатор по регулированию расхода. 

Пары из емкости верхнего продукта колонны бензола подаются в колонну удаления 
легких фракций. Емкость верхнего продукта колонны бензола, работающей под 
давлением 0,37 МПа изб., оснащена небольшим отстойником, который используется для 
сбора воды в качестве отдельной фазы в случае возникновения неполадок в работе. 
Собранная вода периодически сливается в сепаратор дегидрированной смеси / воды 
(FA-305). 

Кипятильники № 1 и 2 колонны бензола представляют собой горизонтальные 
термосифонные теплообменники, использующие пар ВД и технологический пар ВД, 
соответственно, в качестве теплоносителя в трубном пространстве. Около 30 % 
сырьевого потока, подаваемого в кипятильник, испаряется в межтрубном пространстве 
теплообменников.  

Кубовые продукты колонны бензола, работающей под давлением 0,42 МПа (изб.), 
направляются в качестве сырья в колонну ЭБ (DA-203) по регулированию расхода. 

Удаление легких фракций (A1-360484-200-1B) 

Система удаления легких фракций состоит из колонны удаления легких фракций 
(DA-202), подогревателя свежего бензола (EA-213), конденсатора колонны удаления 
легких фракций (EA-203) и емкости верхнего продукта колонны удаления легких фракций 
(FA-202). 

Колонна удаления легких фракций предназначена для удаления из системы легких 
неароматических соединений и низкокипящих соединений, обеспечивая при этом 
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минимальные потери бензола. Соединения с более низкой температурой кипения и 
легкие неароматические углеводороды поступают в установку ЭБ с потоком этилена и 
бензола, а также небольшие количества получаются в реакторах. В колонне для 
удаления легколетучих используются клапанные тарелки. 

Входящими потоками в колонну удаления легких фракций являются пары из 
емкости верхнего продукта колонны бензола, очищенный бензол из аппарата очистки 
свежего бензола адсорбентом Niguard, который включает в себя свежий бензол и 
рецикловый бензол из секции дистилляции СМ. 

Пары из Емкости верхнего продукта колонны бензола разделяются на два потока, 
каждый из которых подается в колонну удаления легких фракций по регулированию 
расхода, один под нижнюю тарелку, а другой в пространство между тарелками. Вода в 
потоке свежего бензола, поступающего в промежуточную тарелку, отпаривается парами, 
поступающими под нижнюю тарелку, а неароматические углеводороды удаляются 
парами, поступающим в пространство между тарелками. Отвод паров из верхней 
системы колонны удаления легких фракций используется для контроля накопления 
неароматических углеводородов в системе. 

Пары из верхнего продукта колонны удаления легких фракций частично 
конденсируются в подогревателе свежего бензола и в конденсаторе колонны удаления 
легких фракций. Конденсированные углеводороды и несконденсированные 
углеводороды (сдувочные газы) разделяются в конденсаторе колонны удаления легких 
фракций. Неконденсирующиеся вещества (сдувочные газы) из конденсатора колонны 
удаления легких фракций направляются в емкость смешения топливного газа (FA-314) 
для использования в качестве топлива для перегревателя пара (BA-301). 

Жидкость в емкости верхнего продукта колонны удаления легких фракций 
разделяется на углеводородный слой и водный слой. Более плотная вода собирается в 
отсеке емкости верхнего продукта колонны удаления легких фракций и направляется в 
сепаратор воды / ДС (FA-305) на установке СМ под контролем уровня раздела фаз. 
Углеводородный слой перекачивается насосом флегмы колонны удаления легких 
фракций (GA-204 A, B) и возвращается в виде флегмы по регулированию расхода под 
управлением уровня в емкости верхнего продукта колонны удаления легких фракций.  

Свежий бензол из хранилища направляется в очиститель свежего бензола глиной 
по регулированию расхода с изменением уставки регулятором уровня в ёмкости для 
очищенного бензола. Бензол очищается в аппарате очистки свежего бензола глиной 
(DC-201 A, B), который работает под давлением 0,17 МПа (изб.) для удаления основных 
соединений азота, которые являются ядами цеолитного катализатора. 

Очищенный бензол затем направляется в уравнительную емкость очищенного 
бензола (FA-207). Очищенный бензол перекачивается насосом для очищенного бензола 
(GA-210 A, B). Сначала он предварительно нагревается от пара верхнего погона 
колонны удаления легких фракций в подогревателе свежего бензола (EA-213) до 103°C, 
а затем дополнительно нагревается от горячего продукта ЭБ из Насоса верхнего 
продукта колонны ЭБ (GA-206 A, B) в Теплообменнике свежего бензола/продуктового ЭБ 
(EA-214) до 112°C, а затем в теплообменнике сырья / продукта в аппарате очистки 
свежего бензола адсорбентом NiGuard (EA-206) до 189°C. Наконец, он нагревается 
паром высокого давления в нагревателе свежего бензола (EA-212) до 200°C. Этот 
нагретый бензол смешивают с рецикловым бензолом из зоны дистилляции СМ перед 
очисткой в Аппарате очистки свежего бензола адсорбентом NiGuard (DC-202 A / B). 
Очищенный свежий бензол затем направляется в нижнюю часть колонны для удаления 
легколетучих веществ через теплообменник сырья / отходящего потока для очистки 
свежего бензола адсорбентом NiGuard и по регулированию расхода с изменением 
уставки регулятора уровня в отстойнике колонки для более плавной работы и контроля. 
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Рецикловый бензол из установки дистилляции СМ также направляется в верхнюю 
часть аппарата очистки свежего бензола адсорбентом NiGuard после прохождения через 
аппарат очистки рециклового бензола глиной (DC-401 A / B) и аппарата очистки 
рециклового бензола адсорбентом NiGuard (DC-402 A / B) с целью удаления азотных 
соединений. 

Насос куба колонны удаления легких фракций (GA-203 A, B) откачивает кубовые 
продукты колонны удаления легких фракций в конденсатор колонны бензола  
(EA-202 A / B). И там смешивается с верхним продуктом колонны бензола.  

Дистилляция Этилбензола (A1-360484-200-1C) 

Система колонны ЭБ состоит из колонны ЭБ (DA-203), ребойлера колонны  
ЭБ (EA-204), конденсатора колонны ЭБ (EA-205), емкости верхнего продукта колонны ЭБ 
(FA-203) и холодильника товарного ЭБ (EA-207). Сырьём колонны ЭБ являются кубовые 
продукты бензольной колонны. Из-за перепада давления между двумя рабочими 
давлениями колонны (0,42 МПа изб. Против 0,11 МПа изб.) сырье мгновенно испаряется 
и поступает в колонну ЭБ с частичным объемом паров. 

Пары из верхнего продукта колонны ЭБ конденсируются в трубном пространстве 
конденсатора колонны ЭБ, в котором генерируется технический пар НД в межтрубном 
пространстве. Сконденсированная жидкость из конденсатора стекает в емкость 
верхнего продукта колонны ЭБ и перекачивается насосом верха колонны ЭБ. Часть 
конденсата возвращается в тарелку № 1 колонны ЭБ в виде обратного потока флегмы 
по регулированию расхода, а остальная часть представляет собой продуктовый ЭБ. 
Горячий продукт ЭБ, разделяется на два потока. Один поток направляется 
непосредственно в секцию дегидрирования СМ по регулированию уровня в испарителе 
ЭБ (EA-301), а другой поток сначала охлаждается от свежего бензола в теплообменнике 
свежего сырьевого бензола / продуктового ЭБ (EA-214). После охлаждения этот теплый 
продуктовый ЭБ разделяется еще на два потока. Один поступает в секцию 
дегидрирования установки СМ по регулированию расхода, а другой охлаждается в 
охладителе продукта ЭБ (EA-207) до 40°C и направляется в хранилище, расположенное 
за границей установки под контролем уровня емкости верхнего продукта колонны ЭБ. 

Кубовые продукты колонны ЭБ перекачиваются насосом кубовой жидкости колонны 
ЭБ (GA-212 A, B), затем они нагреваются паром ВД в подогревателе сырья (EA-215) 
колонны ПЭБ перед подачей в колонну ПЭБ (DA-204). 

Дистилляция полиэтилбензолов (A1-360484-200-1D). Система колонны 
полиэтилбензола (ПЭБ) 

Система колонны ПЭБ состоит из колонны ПЭБ (DA-204), соответствующего 
ребойлера колонны ПЭБ (EI-208), конденсатора колонны ПЭБ (EA-209) и емкости 
верхнего продукта колонны ПЭБ (FA-204). Основными функциями системы колонны ПЭБ 
являются: 

1) максимальное извлечение ДЭБ, Три-ЭБ и Тетра-ЭБ (трансалкилируемые 
ПЭБы); 

2) минимальный ДФЭ (дифенилэтан) и высококипящие (не трансалкилируемые 
ПЭБы) в дистилляте. 

Сырьём колонны ПЭБ являются кубовые продукты этилбензольной колонны. 
Кубовые продукты колонны ЭБ испаряются в подогревателе сырья и поступают в 
колонну ПЭБ. Продувочная жидкость из подогревателя сырья подается в колонну ПЭБ 
ниже линии подачи пара с регулированием расхода. 

Пары из верхнего продукта колонны ПЭБ конденсируются в конденсаторе колонны 
ПЭБ путем генерации насыщенного пара СНД. Конденсированная жидкость из 
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конденсатора стекает в емкость верхнего продукта колонны ПЭБ, работающий при 
давлении 0,04 МПа (изб.), который обеспечивает накопление флегмы для орошения 
колонны ПЭБ и рециркуляции ПЭБ. Обратный поток флегмы в колонну ПЭБ 
перекачивается насосом флегмы колонны ПЭБ (GA-208 A, B) по контролю расхода. 
Откачка рециклового ПЭБ в трансалкилатор обеспечивается насосом рециклового ПЭБ 
(GA-207 A, B) по контролю расхода под управлением регулятора уровня в емкости 
верхнего продукта колонны ПЭБ. 

Очищенные кубовые продукты колонны ПЭБ представляют собой тяжелые 
побочные продукты, которые перекачивается кубовым насосом колонны ПЭБ  
(GA-209 A, B) через охладитель тяжелых побочных продуктов (EC-211) перед отправкой 
его в емкость тяжелых побочных продуктов (FA-210) с регулированием расхода. Из 
емкости тяжелых побочных продуктов, тяжелые побочные продукты перекачиваются 
насосом (GA-211 A, B) к различным потребителям тяжелых побочных продуктов на 
установке СМ по регулированию расхода. 

Принципиальная технологическая схема установки этилбензола, секция реакции 
ЭБ приведена на рисунках (Рисунок 3…Рисунок 6). 
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Рисунок 3 - Принципиальная технологическая схема установки этилбензола, секция дистиляции ЭБ, лист 1 
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Рисунок 4 - Принципиальная технологическая схема установки этилбензола, секция дистиляции ЭБ, лист 2 
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Рисунок 5 - Принципиальная технологическая схема установки этилбензола, секция дистиляции ЭБ, лист 3 
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Рисунок 6 - Принципиальная технологическая схема установки этилбензола, секция дистиляции ЭБ, лист 4 
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Установка стирол-мономера. Секция реакции стирола-мономера 

Установка по производству стирола-мономера состоит из Секции реакции СМ и 
Секции дистилляции СМ. Производство стирола-мономера с помощью процесса 
CLASSIC SM включает дегидрирование этилбензола в присутствии пара с образованием 
стирола. Смесь отходящего потока из реактора, состоящая из стирола, этилбензола и 
побочных продуктов реакции, перегоняется с целью извлечения товарного стирола-
мономера, побочного продукта толуола, смолистого СМ, побочного продукта бензола 
(возвращаемого обратно на установку ЭБ) и непрореагировавшего этилбензола 
(возвращаемого обратно в секцию реакции СМ). 

В секции реакции СМ происходит каталитическое дегидрирование этилбензола до 
стирола в присутствии водяного пара в двух адиабатических реакторах с неподвижным 
слоем катализатора радиального потока: в реакторе дегидрирования первой ступени 
(DC-301) и в реакторе дегидрирования второй ступени (DC-302), подключенных 
последовательно. Тепло реакции подводится паром из перегревателя пара (BA-301). 
Происходят некоторые побочные реакции, в частности деалкилирование с 
образованием бензола и толуола. 

Реакция дегидрирования 

Стирол получают путем дегидрирования этилбензола в присутствии катализатора 
на основе активированного оксида железа. 

Реакции гидро-деалкилирования 

Деалкилирование с образованием бензола и толуола. 

Дегидрирование (A1-360484-300-1A/300-1B) 

Свежий теплый ЭБ из теплообменника подачи свежего сырьевого 
бензола / продукта ЭБ установки ЭБ (EA-214) смешивается с холодным ЭБ из 
хранилища с границы установки и рецикловым ЭБ из секции дистилляции СМ. 
Смешанный ЭБ поддерживается в жидкой фазе с помощью регулятора 
противодавления. Он смешивается с первичной водой (технологический конденсат) и 
подаётся в емкость сепаратора ЭБ / воды (FA-301), который работает при давлении 
92 кПа и температуре 90 °C. Жидкий ЭБ и вода образуют в сепараторе отдельные легкую 
и тяжелую фазы. Из легкой фазы жидкий ЭБ перекачивается с помощью 
циркуляционного насоса ЭБ (GA-311 A, B) через циркуляционный фильтр  
ЭБ (FD-306 A, B) в конденсатор колонны разделения ЭБ / СM (EA-403 A / B) под 
контролем расхода. Продувка жидкостью (продувка ЭБ) из циркуляционного контура ЭБ 
отводится с регулированием расхода и направляется в сепаратор дегидрированной 
смеси / воды. 

Технологический конденсат, накопленный в нижней части колонны отпарки 
технологического конденсата (DA-301 A, B), подается с регулированием расхода под 
управлением регулятора уровня в емкости сепаратора ЭБ / воды. Этот конденсат 
используется как источник первичной воды. Первичная вода циркулирует аналогичным 
образом с помощью циркуляционного насоса первичной воды (GA-310 A, B). Эти насосы 
перекачивают воду через фильтр первичной водоподготовки (FD-301 A, B) и в 
конденсатор колонны разделения ЭБ / СM (EA-403 A / B) под контролем расхода. 
Промывочная вода с регулированием расхода направляется в сепаратор 
дегидрированная смесь / вода. В этой секции предусмотрены фильтр первичной воды и 
фильтр циркуляции ЭБ для удаления накипи и механических примесей. Потоки ЭБ и 
воды перекачиваются в конденсатор колонны разделения ЭБ / СM (EA-403 A / B) с 
целью подвода тепла в реактор при конденсации горячих паров из верхнего продукта 
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колонны разделения ЭБ / СM (DA-401), где пар ЭБ / Пар отделяется от жидкого 
ЭБ / воды и возвращается отдельно в сепаратор ЭБ / воды (FA-301). 

Часть свежего ЭБ из установки ЭБ (горячий ЭБ) также испаряется в испарителе ЭБ 
(EA-301) под действием пара НД до температуры 133°C, затем смешивается с паром 
ЭБ / первичным паром из емкости сепаратора ЭБ / воды (FA-301). Объединенное сырье 
ЭБ / первичный пар затем дополнительно нагревается в нагревателе ЭБ / пара (EA-306) 
и перегревателе ЭБ / пара (EA-304) против выходящего продукта из реактора. 
Перегретая смесь ЭБ / первичного пара смешивается с разбавляющим паром 
(называемым основным паром) из пароперегревателя и поступает в реактор 
дегидрирования первой ступени (DC-301). 

Основной пар сначала нагревается в конвекционной секции с регулированием 
расхода, а затем перегревается в радиантном змеевике «А» пароперегревателя. 
Основной пар нагревается в змеевике «А». Перегретый пар направляется в 
промежуточный теплообменник РС / пар (EA-302) для повторного нагрева реакционной 
смеси до температуры на входе в реактор 625°C в начале прогона (SOR) для 
дегидрогенизатора второй ступени. Охлажденный перегретый пар из промежуточного 
теплообменника направляется в радиантный змеевик «B» пароперегревателя для 
повторного нагрева перед поступлением в реактор дегидрирования первой ступени.  

Отдувочные газы колонны удаления легких фракций из конденсатора колонны 
удаления легких фракций (EA-203) направляются в емкость смешения топливного газа 
(FA-314). Давление в емкости смешения топливного газа поддерживается путем 
регулирования расхода топливного газа из ОЗХ. В случае высокого давления в емкости 
смешения топливного газа, топливный газ направляется в факельный коллектор СМ. 
Очищенный отходящий газ из гидрозатвора отходящего газа (FA-313) также подается в 
емкость смешения топливного газа, где он будет использоваться в качестве топлива для 
пароперегревателя. При появлении уровня воды или углеводородов в емкости 
смешения топливного газа, они могут быть отведены в дренажную емкость СМ (FA-605). 

Перегретый основной пар и горячий ЭБ / первичный пар смешиваются в 
двухступенчатом смесительном отстойнике колонны дегидрирования первой ступени 
(DC-301). Реакционная смесь поступает вверх во внутренний цилиндр колонны 
дегидрирования первой ступени и направляется радиально наружу через слой 
катализатора параболическим дефлектором. Реакционная смесь выходит из слоя во 
внешнее кольцевое пространство, откуда она поступает к выходному патрубку реактора.  

Продукт из реактора дегидрирования (DC-301) первой ступени поступает в реактор 
дегидрирования (DC-302) второй ступени и проходит вниз (противотоком к пару) по 
трубам промежуточного теплообменника реакционная смесь / пар (EA-302). 
Реакционную смесь нагревают до 625°C в начале прогона в теплообменнике RM / пар 
(EA-302). Затем он поступает вниз во входной цилиндр и в радиальном направлении 
через слой катализатора реактора дегидрирования (DC-302) второй ступени во внешнее 
кольцевое пространство, откуда поступает во входной штуцер линии объединенного 
теплообменника-утилизатора. Конверсия всего ЭБ для системы составляет 64 % масс. 
Отходящий продукт с колонны дегидрирования второй ступени охлаждается в линии 
теплообменника-утилизатора (EA-304 / 305 / 306 / 307) путем перегрева сырьевой смеси 
ЭБ / первичного пара в перегревателе ЭБ / пара (EA-304)), нагрева котловой 
питательной воды (КПВ) в теплообменнике-утилизаторе ВД (EA-305), нагревом паров 
сырьевой смеси ЭБ / первичного пара в нагревателе ЭБ / пара (EA-306) и выработкой 
технологического пара СНД в теплообменнике-утилизаторе сверхнизкого давления  
(EA-307). Выходящая из теплообменика EA-305 КПВ поступает в паросборник FA-303. 

Отпаренный и отфильтрованный конденсат из колонны отпарки технологического 
конденсата (DA-301 A, B), нагретый в конвекционной секции пароперегревателя, 
подается в паросборник (BA-301) теплообменника-утилизатора ВД по контролю расхода 
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для выработки пара. Пар ВД, вырабатываемый в теплообменнике-утилизаторе ВД, 
перегревается в конвекционной секции пароперегревателя (BA-301) и направляется на 
паровую турбину компрессора отходящего газа.  

Для утилизации тепла дымовых газов в пароперегреватель ВА-301 подается для 
нагрева пар низкого давления из коллектора установки ЭБ СМ. Сначала пар нагревается 
в конвекционной секции с регулированием расхода, а затем перегревается в радиантном 
змеевике «А». Перегретый пар направляется в промежуточный теплообменник 
реакционной смесь / пар EA-302. Из EA-302 охлажденный перегретый пар направляется 
в радиантный змеевик «B» пароперегревателя для повторного нагрева перед 
поступлением в реактор дегидрирования первой ступени.  

Котловая питательная вода (КПВ) подается в конвекционную секцию 
пароперегревателя BA-301 для нагрева в змеевике котловой воды, которая затем 
подается в FA-303. Также в змеевик конвективной части направляется пар ВД для 
перегрева и затем направляется на паровую турбину компрессора отходящего газа  
GB-301. 

Конденсация дегидрированной смеси и отпарка технологического конденсата  
(A1-360484-300-1C) 

Охлажденный продукт из реактора после объединенного теплообменника-
утилизатора, сначала охлаждается и частично конденсируется с конденсатом в 
пароохладителе продуктов реактора (BH-301) и в распылителе на входе основного 
конденсатора (BH-302 A / B). Распылитель на входе в основной конденсатор 
обеспечивает полное смачивание трубной решетки каждого основного конденсатора.  
Затем двухфазная реакционная смесь, частично конденсируется в основном 
конденсаторе с водяным охлаждением (EA-308 A / B). Жидкая фаза поступает в 
сепаратор дегидрированной смеси / воды (FA-305). Газовая фаза дополнительно 
охлаждается и конденсируется охлаждающей водой в концевом холодильнике  
(EA-309 A / = B), а сконденсированная жидкость также поступает в сепаратор ДС / воды. 
Не сконденсировавшийся газ, выходящий из реактора, нагнетается холодным ЭБ для 
насыщения стирола и полимера, затем направляется в емкость компрессора отходящих 
газов на стороне всасывания (FA-308). Дополнительная оборотная вода добавляется из 
расположенных ниже по потоку от холодильника стоков ДС (EA-611) и конденсатора 
сдувок колонны разделения ЭБ / СМ (EA-404) в возврат оборотной воды из Конечного 
холодильника (EA-309 A / B). Отходящий поток охлаждающей воды затем противотоком 
охлаждает отходящий поток реактора в основном конденсаторе.  

Конденсат из основного конденсатора (EA-308 A / B) и конечных холодильников 
(EA-309 A / B) поступает в сепаратор ДС / воды, где органика (легкая фаза) или ДС, 
насыщенные водой, отделяются от воды (тяжелая фаза) в первом отсеке сепаратора и 
переливается через внутреннюю перегородку в секцию резервуара, где происходит 
разделение углеводородной и водной фаз. Дегидрированная смесь (ДС) перекачивается 
насосом смеси (GA-301 A, B) в систему удаления фенилацетилена (PAR). 

Водный конденсат из сепаратора дегидрированной смеси/воды (FA-305), 
насыщенный органическими веществами, растворенными газами и содержащий 
некоторые частицы каталитической пыли, перекачивается из сепаратора 
дегидрированной смеси / воды (FA-305) через резервуар для отделения ДС / воды 
(FA-306) в трубное пространство теплообменника верхнего погона отпарной колонны 
/ сырья (EA-310 A, B) посредством конденсатного насоса (GA-302 A, B). В 
теплообменнике верхнего погона отпарной колонны / сырья конденсат предварительно 
нагревается за счет конденсации паров верхнего погона отпарной колонны 
технологического конденсата (DA-301 A, B). В водную фазу, отходящую из сепаратора 
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ДС / воды, вводят ЭБ для извлечения растворенного в нем стирола. Извлеченный стирол 
отделяют от воды, путем разделения двух фаз в отстойнике ДС / воды (FA-306).  

Предварительно нагретый конденсат дополнительно нагревается до желаемой 
разницы температур между сырьем колонны и кубовой частью отпарной колонны путем 
прямого впрыска технологического пара НД в паровой эдуктор отпарной колонны 
технологического конденсата (EG-310 A, B). Конденсат поступает на верхнюю тарелку 
отпарной колонны технологического конденсата с 14 тарелками (DA-301 A, B). 
Отгоночный пар (пар СНД) подается в колонну под нижнюю тарелку по каскадному 
регулированию расхода в соответствии с соотношением к расходу сырья в колонну. 
Отпаренные органические вещества, растворенные газы и около 5 процентов 
подаваемого конденсата уходят с верхним продуктом из колонны, которые 
конденсируются в межтрубной части промежуточного теплообменника сдувок / сырья 
колонны отпарки технологического конденсата (EA-310 A, B). Конденсат, отводимый в 
сепаратор ДС / воды (FA-305), и неконденсирующийся отходящий газ возвращаются 
обратно по циклу в пароохладитель отходящих газов из реактора (BH-301). 

Отпаренный конденсат из нижней части колонны отпарки технологического 
конденсата (DA-301 A, B) перекачивается насосом отпаренного конденсата  
(GA-304 A, B, C) в систему фильтрации отпаренного конденсата (PA-321) по контролю 
уровня. 

Система фильтрации отпаренного конденсата (A1-360484-300-1D) 

Отпаренный технологический конденсат поступает в систему фильтрации 
отпаренного конденсата (PA-321), которая удаляет остаточные частицы катализаторной 
пыли и нерастворимого полимера, образовавшегося во время отпарки. Система 
фильтрации отпаренного конденсата представляет собой фильтры отпаренного 
конденсата (FD-321 AX, BX) и фильтров обратной промывки (FD-322 AX, BX), а также 
насоса обратной промывки (GA-321 AX, BX). После очистки отпаренного 
технологического конденсата через фильтр отпаренного конденсата он направляется в 
емкость хранения отпаренного конденсата (FA-321 A, B). 

Давление в емкости для хранения отпаренного конденсата (FA-321 A, B) 
регулируется с помощью азотной двухтактной схемы, при которой азот поступает под 
пониженным давлением и выходит наружу при повышении давления. Во время обратной 
промывки системы фильтрации отпаренного конденсата (PA-321), насос обратной 
промывки забирает воду из емкости для хранения отпаренного конденсата (FA-321 A, B) 
через промываемый фильтр отпаренного конденсата и возвращает загрязненную воду 
в емкость для хранения через фильтры обратной промывки (FA-321 A, B) посредством 
фильтров обратной промывки.  

Отпаренный конденсат с PA-321 обычно направляется в емкость хранения 
отпаренного конденсата (FA-321 A, B), в которой содержится некондиционный 
конденсат. 

Затем отпаренный технологический конденсат распределяется среди всех 
потребителей технологического конденсата из накопительной емкости (FA-321 A, B). 
Сначала насос котловой воды ВД (GA-322 A, B) подает воду в пароперегреватель 
(BA-301) для нагрева в змеевике котловой воды конвекционной секции перед подачей в 
Паросборник теплообменника-утилизатора пара ВД(FA-303), а также в пароохладитель 
технологического пара ВД, расположенный в системе распределения энергосредств 
ОЗХ. Затем насос технического конденсата (GA-320 A, B, C) распределяет оставшийся 
технический конденсат по ряду потребителей: Первичная вода в FA-301, вода для 
пароохладителя в BH-301 и BH-302 A / B, вода в технологических парогенераторах СНД 
(в системе распределения энергосредств OЗХ), вода в пароохладители 
технологического пара НД (в системе распределения энергосредств OЗХ) и вода для 
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технологических парогенераторов НД (в системе распределения энергосредств OЗХ), 
которая контролирует уровень в емкости для хранения отпаренного конденсата 
(FA-321 A, B).  

Компримирование отходящих газов (A1-360484-300-1E) 

Неконденсированный отходящий поток реактора проходит через емкость 
компрессора отходящих газов на стороне всаса (FA-308) с целью удаления любой 
унесенной жидкости перед поступлением в компрессор отходящего газа (GB-301) для 
компримирования отходящих газов. Охлажденный чистый конденсат из емкости / насоса 
пара СНД через фильтр ввода воды (FD-308 A, B) подается на вход компрессора 
отходящих газов для поддержания температуры ниже 120°C на нагнетании компрессора 
в результате действия теплоты сжатия.  

Во время пуска, пусковой эжектор (EE-301) используется для удаления воздуха и 
создания вакуума во всей реакционной системе для подготовки к работе. 

Емкость сброса отходящих газов (FA-323), подключенная к линии на стороне всаса 
компрессора отходящих газов, сбрасывает отходящие газы на факел во время пуска и в 
аварийных ситуациях, таких как отключение компрессора или утечка охлаждающей воды 
в основные конденсаторы и конечные холодильники. 

Охлажденный ДС из установки удаления фенилацетилена предварительно 
нагревается в подогревателе сырьевого ДС (EA-311 A, B), где он охлаждает компрессор 
отходящих газов. Холодный ЭБ из хранилища распыляется во входном канале 
подогревателя сырья ДС для конденсации и растворения некоторой части стирола в 
потоке отходящего газа. Затем сырье ДС поступает в колонну разделения ЭБ / СМ  
(DA-401). Отходящий газ компрессора затем дополнительно охлаждается в 
холодильнике отходящего газа (EA-312 A, B) посредством охлаждающей воды. 
Охлажденный отходящий газ проходит через сепаратор на выходе компрессора 
отходящих газов (FA-309), где отделяется избыточная вода и извлеченная органика и 
сливается обратно в сепаратор ДС / воды. Уровень в Сепараторе на нагнетании 
компрессора отходящего газа (FA-309) поддерживается путем регулирования расхода 
воды / конденсата углеводородов в сепаратор дегидрированной смеси / воды (FA-305). 

Пары из сепаратора на выходе компрессора отходящего газа (FA-309) 
охлаждаются в холодильнике отходящих газов (EA-322) охлажденной водой. 
Сконденсировавшаяся жидкость возвращается в сепаратор на выходе компрессора 
отходящего газа (FA-309), а оставшийся отходящий газ направляется в скруббер 
тяжелых побочных продуктов (DA-303). 

Очистка отходящих газов (A1-360484-300-1E) 

Сжатый и охлажденный отходящий газ очищается противотоком ненасыщенным 
тяжелым побочным продуктом в скруббере тяжелых побочных продуктов (DA-303). 
Кубовая жидкость скруббера тяжелых побочных продуктов разделяется на две фазы. 
Легкая фаза состоит из насыщенного тяжелого побочного продукта, а тяжелая фаза - это 
нефтесодержащая вода. Насыщенный тяжелый побочный продукт перекачивается 
насосом куба скруббера тяжелого побочного продукта (GA-308 A, B) в колонну отпарки 
тяжелых побочных продуктов (DA-304) через промежуточный теплообменник тяжелых 
побочных продуктов (EA-314) и нагреватель тяжелых побочных продуктов (EA-315), где 
он нагревается паром НД. Тяжелая водная фаза направляется в сепаратор ДС / воды 
(FA-305) под контролем уровня раздела фаз. 

Тяжелый побочный продукт из скруббера отпаривается под вакуумом в колонне 
отпарки тяжелых побочных продуктов (DA-304) технологическим паром СНД для 
извлечения абсорбированных ароматических углеводородов. Пары из верхней части 
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отпарной колонны тяжелого побочного продукта (DA-304) рециркулируются для 
регенерации ароматических углеводородов в пароохладитель отходящих газов 
реактора, в котором пары и углеводороды конденсируются и извлекаются. 
Ненасыщенный тяжелый побочный продукт перекачивается кубовым насосом колонны 
отпарки тяжелых побочных продуктов (GA-309 A, B) через трубное пространство 
промежуточного теплообменника тяжелых побочных продуктов (EA-314), где он 
охлаждается путем теплового обмена кубовой жидкостью скруббера тяжелых побочных 
продуктов (DA-303). Отпаренный тяжелый побочный продукт затем охлаждается 
охлажденной водой в захолаживателе тяжелого побочного продукта (EA-313) перед 
повторным поступлением в скруббер тяжелого побочного продукта (DA-303) и скруббер 
с вакуумным отводом (DA-302). 

Отдувочный газ из секции дистилляции СМ очищается противотоком с 
охлажденным ненасыщенным тяжелым побочным продуктом в вакуумном скруббере 
отработавших газов (DA-302) для извлечения ароматических углеводородов. 
Насыщенный тяжелый побочный продукт отводится под контролем уровня и 
направляется в отстойник скруббера тяжелого побочного продукта, а сдувочный газ 
направляется в топку перегревателя пара (BA-301). Очищенный отходящий газ с 
верхнего погона скруббера побочного продукта (DA-303) направляется через 
гидрозатвор отходящего газа (FA-313) в емкость смешения топливного газа (FA-314).  

Небольшое количество тяжелого побочного продукта в качестве подпитки от насоса 
(GA-211A,B) непрерывно добавляется через регулятор расхода в систему очистки в 
кубовую часть колонны отпарки тяжелых побочных продуктов для восполнения потерь 
тяжелого побочного продукта из отпарной колонны отпарки. Чтобы предотвратить 
накопление тяжелых фракций в контуре циркуляции тяжелого побочного продукта, 
продувочный поток тяжелого побочного продукта непрерывно отводится из кубовой 
части колонны отпарки с помощью регулятора расхода и направляется в хранилище 
ОЗХ. 

Принципиальная технологическая схема установки этилбензола, секция реакции 
ЭБ приведена на рисунках (Рисунок 7…Рисунок 12). 
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Рисунок 7 - Принципиальная технологическая схема реакции дегидрирования, лист 1 
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Рисунок 8 - Принципиальная технологическая схема реакции дегидрирования, лист 2 
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Рисунок 9 - Принципиальная технологическая схема реакции дегидрирования, лист 3 
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Рисунок 10 - Принципиальная технологическая схема реакции дегидрирования, лист 4 
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Рисунок 11 - Принципиальная технологическая схема реакции дегидрирования, лист 5 
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Рисунок 12 - Принципиальная технологическая схема реакции дегидрирования, лист 6 
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Установка стирол-мономера. Секция дистилляции СМ 

Секция дистилляции СM разделяет дегидрированную смесь на товарный стирол, 
рецикловый ЭБ, рецикловый бензол, побочный толуол и стирольную смолу посредством 
пяти дистилляционных колонн и пленочного испарителя. 

Разделение ЭБ/СМ (A1-360484-400-1A) 

Дегидрированная смесь (ДС) из реактора удаления фенилацетилена (PAR) 
направляется в колонну разделения ЭБ / СМ (DA-401) через фильтр сырья колонны 
разделения ЭБ / СМ (FD-401 A, B). По всей секции СМ установлены фильтры для 
удаления окалины, полимера и любых других твердых частиц. Система колонны 
разделения ЭБ / СМ состоит из колонны разделения ЭБ / СМ (DA-401), соответствующих 
ребойлеров № 1 / 2 / 3 колонны разделения ЭБ / СМ (EA-401, 421, 425), конденсатора 
колонны разделения ЭБ / СМ (EA-403 A / B), ребойлера колонны СМ (EA-408), емкости 
конденсата ребойлера СM (FA-418), емкости верхнего погона колонны разделения 
ЭБ / СM (FA-401), конденсатора сдувок колонны разделения ЭБ / СМ (EA-404). Колонна 
разделения ЭБ / СМ выделяет ЭБ и более легкие компоненты в виде верхнего продукта 
и стирол с более тяжелыми компонентами в виде кубовой жидкости. 

Пары из верхнего продукта колонны разделения ЭБ / СM, содержащие ЭБ и более 
легкие материалы, направляется в конденсатор колонны разделения ЭБ / СM 
(EA-403 A / B), где он частично конденсируется путем испарения смеси ЭБ / первичной 
воды, подаваемой в реакторы дегидрирования. Конденсированные пары из верхнего 
продукта и оставшийся пар из конденсатора колонны разделения ЭБ / СM (EA-403 A / B) 
направляются в емкость верхнего погона колонны разделения ЭБ / СM (FA-401). 

Пары из емкости верхнего погона колонны разделения ЭБ / СM (FA-401) 
направляются в межтрубное пространство кипятильника колонны СМ (EA-408), в 
котором они частично конденсируются, обеспечивая кипение в колонне СМ (DA-403). 
Смешанная фаза, выходящая из ЕА-408, поступает в емкость конденсата кипятильника 
СМ (FA-418), в котором разделяется три фазы. Отводимые пары из емкости 
охлаждаются в конденсаторе сдувок кипятильника колонны СM (EA-418). Жидкость из 
конденсатора сдувок сливается обратно в конденсатную емкость кипятильника СM, в 
которой любые углеводороды перетекают через изолированную внутреннюю 
перегородку в углеводородный отсек емкости. Выходящие пары из конденсатора 
направляется в вакуумную систему колонны СM, где несконденсированные пары будут 
смешиваться с выходом вакуумного эжектора колонны СM (EE-431 X) на всас 
вакуумного насоса колонны СM (GB-431 AX, BX). Углеводородная жидкая фаза 
перекачивается в качестве сырья в колонну выделения ЭБ (DA-402) насосом продукта 
колонны разделения ЭБ / СM (GA-426 A, B) по контролю уровня в емкость конденсата 
кипятильника СM (FA-418), который управляет разделенным диапазоном с верхним 
продуктом колонны разделения ЭБ / СM, перекачиваемым насосом продукта колонны 
разделения ЭБ / СM (GA-426 A, B) в емкость верхнего продукта колонны разделения 
ЭБ / СM (FA-401). Сконденсированная вода собирается в отстойнике, расположенном 
внизу емкости, откуда она направляется в дренажную емкость СМ (FA-605) насосом 
воды конденсата ребойлера СМ (GA-418).  

Давление в верхнем продукте колонны обычно регулируется за счет обратного 
потока из емкости на нагнетании вакуумного насоса колонны СM (FA-431X) на всас 
вакуумного насоса и под высоким давлением путем направления выпускного пара из 
емкости верхнего продукта в конденсатор сдувок колонны разделения ЭБ/СМ (EA-404). 
Жидкость из этого теплообменника сливается обратно в емкость верхнего продукта 
колонны разделения ЭБ/СМ, в которой любая углеводородная жидкость перетекает 
через изолированную внутреннюю перегородку в углеводородный отсек емкости. Газ из 
конденсатора сдувок колонны разделения ЭБ/СМ (EA-404), содержащий некоторое 
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количество бензола и других ароматических углеводородов вместе с воздухом от утечки 
в колонну, небольшое количество воды и неконденсирующиеся вещества, по контролю 
давления поступает в вакуумную систему колонны СМ (PA-431), которая обеспечивает 
вакуум для колонны разделения ЭБ / СМ. Сконденсированная вода собирается в 
отстойнике, расположенном внизу емкости, откуда она направляется в дренажную 
емкость СМ (FA-605) по контролю уровня раздела фаз.  

Кубовый продукт из колонны разделения ЭБ / СМ (неочищенный СМ), содержащий 
почти весь стирол из сырья, высококипящие газы, полимер стирола, полученные в 
колонне, и замедлитель, перекачивается через фильтр сырья колонны СM (FD-406 A, B) 
в колонну СМ посредством насоса куба колонны разделения ЭБ / СМ (GA-401 A, B) при 
сбросе регулятора расхода с помощью уровня отстойника куба колонны разделения 
ЭБ / СМ. Кипятильник колонны разделения ЭБ / СМ № 3 (EA-425) представляет собой 
теплообменник с падающей пленкой с принудительной циркуляцией жидкости, который 
получает сырье с фильтра питания колонны СМ (FD-406 A, B). Кипятильник колонны 
разделения ЭБ / СМ № 3 (EA-425) использует часть верхнего погона колонны выделения 
ЭБ в качестве теплоносителя. 

Выделение ЭБ (A1-360484-400-1B) 

Система колонны выделения ЭБ состоит из колонны выделения ЭБ (DA-402), 
связанного с ней кипятильника колонны выделения ЭБ (EA-405), кипятильника № 3 
колонны разделения ЭБ / СМ (EA-425), конденсатора колонны выделения ЭБ (EA-440), 
конденсатора продукта колонны выделения ЭБ (EA-407), емкости верхнего продукта 
колонны выделения ЭБ (FA-404) и емкости продуктового бензола / толуола (FA-408). 
Назначением колонны выделения ЭБ является разделение верхнего продукта колонны 
разделения ЭБ / СМ (DA-401) на верхний поток бензола / толуола с содержанием ЭБ 
около 0,1 % масс. и нижний поток кубовой жидкости, содержащий около 2,0 % масс. 
толуола. Извлеченный ЭБ направляется в секцию реакции СМ, а побочный 
бензол / толуол направляется в колонну разделения бензола / толуола (DA-404). 

Верхний продукт колонны разделяется и частично конденсируется, при этом один 
поток конденсируется в кипятильнике № 3 колонны разделения ЭБ / СМ кубовой 
жидкостью колонны разделения ЭБ / СМ, а другой конденсируется в конденсаторе 
колонны выделения ЭБ (EA-440), с выработкой технологического пара ОНД. Потоки 
паров и жидких продуктов из кипятильника № 3 колонны разделения, а также продукт 
смешанной фазы из конденсатора колонны выделения ЭБ (EA-440) направляются в 
емкость верхнего погона колонны выделения ЭБ (FA-404). Жидкий ЭБ из емкости 
верхнего продукта перекачивается насосом верхнего продукта колонны выделения ЭБ 
(GA-404 A, B) в качестве флегмы в колонну выделения ЭБ. 

Пар из емкости верхнего погона (FA-404) конденсируется в Конденсаторе продуктов 
колонны выделения ЭБ (EA-407) и подается в Емкость продуктового бензола / толуола 
(FA-408), которая работает при 40°C. Здесь любая вода, которая присутствует, будет 
улавливаться предусмотренным отсеком и сливаться в емкость сепаратора 
дегидрированной смеси / воды. Побочный продукт бензол / толуол перекачивается в 
колонну разделения бензола / толуола (DA-404) насосом продуктового 
бензола / толуола (GA-409 A, B). Все неконденсирующиеся вещества, которые 
скапливаются в емкости, сбрасываются в факельный коллектор СM.  

Кубовый продукт колонны перекачивается насосом куба колонны выделения ЭБ 
(GA-403 A, B) с регулированием расхода под управлением регулятора уровня в кубе 
колонны, который необходимо возвращать в емкости сепаратора ЭБ / воды (FA-301) в 
секции дегидрирования СМ. 

Давление в колонне выделения ЭБ поддерживается путем регулирования 
давления парообразования в конденсаторе колонны выделения ЭБ (EA-440) с помощью 
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регулирующего клапана на линии выхода пара. Температура на тарелке 8 колонны 
выделения ЭБ поддерживается путем регулирования потока паров бензола / толуола, 
отбираемого из емкости верхнего погона колонны выделения ЭБ (FA-404). Уровень в 
емкости верхнего продукта колонны выделения ЭБ регулируется путем изменения 
расхода флегмы жидкости, возвращаемой в колонну выделения ЭБ. 

Выделение товарного СМ и смолы (A1-360484-400-1C/400-1D) 

Кубовый поток колонны разделения ЭБ / СМ (неочищенный СМ) подается в колонну 
СM (DA-403), в которой стирол извлекается в виде дистиллята. Система колонны СM 
состоит из колонны СM (DA-403), соответствующего кипятильника колонны СM (EA-408), 
отпарной колонны СM (DA-413), кипятильника колонны отпарки СM (EA-422), 
конденсатора колонны СM (EA-409) и емкости верхнего погона колонны СМ (FA-405). 
Колонна СM содержит 3 насадочных слоя и работает под вакуумом. Цель - отделить 
сырой СМ от кубового продукта колонны разделения ЭБ / СМ для получения потока 
верхнего продукта с чистотой стирола не менее 99,92 % масс. Колонна СM регулирует 
уровень примеси α-метилстирола (АМС) в товарном СМ. Система работает под 
вакуумом, что позволяет работать при более низких температурах, чтобы уменьшить 
образование полимера стирола. Пары из верхнего продукта колонны СM частично 
конденсируются в конденсаторе колонны СM (EA-409) и направляются в емкость 
верхнего продукта колонны СM (FA-405). Пары из емкости направляются в вакуумную 
систему колонны СM (PA-431). Ингибитор продукта из насоса GA-411 A, B вводят в 
верхний погон колонны СM, чтобы минимизировать последующее образование 
полимера в продуктовом СM. Давление в колонне СM поддерживается путем 
регулирования потока паров из нагнетательной емкости вакуумного насоса колонны СM 
(FA-431X) на вход вакуумного эжектора колонны СM (EE-431 X). 

Емкость верхнего продукта колонны СМ обеспечивает накопление флегмы колонны 
СM и продуктового стирола-мономера. Флегма в колонну СМ перекачивается насосом 
верхнего продукта колонны СM (GA-406 A, B) через фильтр флегмы колонны СM 
(FD-407 A, B) под контролем расхода. Небольшая часть нагнетаемого потока от насоса 
верхнего продукта колонны СM (GA-406 A, B) добавляется в линию подачи ингибитора 
продукта перед конденсатором колонны СM (EA-409). Дистиллят (товарный СM) 
отбирается со стороны нагнетания насоса верхнего продукта колонны СM с 
регулированием уровня в емкости верхнего продукта и охлаждается охлажденной водой 
в охладителе товарного СM (EA-412) перед отправкой в хранилище ОЗХ. Предусмотрена 
дополнительная точка ввода ингибитора продукта в линию захоложенного стирола. 

Нижние части колонны СМ, содержащие 92,5 % масс. летучих веществ (СМ + АМС), 
а также полимер, высококипящие газы и замедлитель, перекачиваются насосом 
кубового продукта колонны СМ (GA-408 A, B) в колонны отпарки СM (DA-413) под 
контролем расхода. Кипятильник колонны СМ использует верхний погон из колонны 
разделения ЭБ / СМ через пары емкости верхнего погона колонны разделения ЭБ / СМ 
(FA-401) в качестве греющей среды.  

Уровень кубовой части колонны СM регулируется путем дросселирования 
байпасного потока кипятильника колонны СM (EA-408), косвенно регулируя подвод 
тепла в колонну. 

Перекачиваемый чистый остаток кубового продукта колонны СM, отобранный по 
регулированию расхода, подается в отпарную колонну СM (DA-413) для дальнейшего 
снижения концентрации летучих веществ. Колонна отпарки СМ повторно нагревается с 
применением пара НД в кипятильнике колонны отпарки СМ. Пар из колонны отпарки СM 
(DA-413) возвращается в кубовую часть колонны СМ, а жидкость из кубовой части 
колонны отпарки СM перекачивается насосом кубовой части колонны отпарки СM  
(GA-405 A, B). Уровень в нижней части колонны отпарки СM поддерживается 
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регулятором уровня, который управляет чистым расходом кубового продукта колонны 
отпарки СM (смола СМ), идущего в пленочный испаритель (ED-401). Нагнетание насоса 
разделяется на два потока. Первый поток поступает на вход ЕА-422; расход этого потока 
регулируется скоростью двигателя переменной частоты, приводящей в действие насос 
куба колонны отпарки СM (GA-405 A, B). Второй поток поступает в пленочный 
испаритель (ED-401) с регулированием уровня в отстойнике. 

Смола СM от насоса куба колонны отпарки СM подается с регулированием расхода 
в пленочный испаритель. Пленочный испаритель удаляет дополнительное количество 
стирола и примеси AMS из кубовых остатков колонны отпарки СM (DA-413) с получением 
концентрированного потока замедлителя схватывания и смолистого кубового продукта 
СМ. Пар среднего давления подается в рубашку испарителя с регулированием давления 
для обеспечения подвода тепла. Кубовый продукт испарителя перекачивается насосом 
кубового продукта испарителя (GA-407 A, B) из уравнительной емкости кубового 
продукта испарителя (FA-406) в фильтр сырья колонны разделения ЭБ / СМ. 
Отфильтрованный тяжелый побочный продукт из фильтра тяжелого побочного продукта 
(FD-403 A, B) добавляется в нижний подшипник испарителя для охлаждения и в качестве 
жидкости механического уплотнения ротора. Верхний продукт испарителя возвращается 
в колонну отпарки СM (DA-413). Давление в системе пленочного испарителя 
выравнивается с давлением колонны отпарки СM. 

Вакуумная система колонны SM (PA-431) поддерживает давление в колонне ниже 
атмосферного. Вакуумная система представляет собой жидкостно-кольцевой 
вакуумный насос (GB-431 AX, BX), сепаратор пaров жидкости (FA-431 X), вакуумный 
эжектор (EE-431 X), и захолаживатель (EA-431 X) для циркуляции уплотнительной 
жидкости. Сдувки из колонны СМ направляются в вакуумную систему посредством 
вакуумного эжектора колонны СM. Пары и жидкость, выходящие из емкости нагнетания 
вакуумного насоса колонны СM (FA-431 X), также направляются в Затворную емкость 
вакуумного насоса дистилляции СМ (FA-403), в которой отделяются три фазы. Пары 
направляются в вакуумный скруббер сдувок (DA-302) для дальнейшего извлечения 
ароматических веществ, а жидкость направляется в сепаратор ДС / воды (FA-305) через 
вакуумный насос затворной емкости (GA-410 A, B) под контролем уровня. Вода 
отводится через регулятор уровня раздела фаз в дренажную емкость СM (FA-605). Азот 
добавляется к выходу паров из нагнетательной емкости вакуумного насоса колонны СM 
для того, чтобы их состав не выходил за пределы уровня воспламеняемости. 

Выделение бензола и толуола (A1-360484-400-1E) 

Смесь бензола и толуола из верхнего продукта колонны выделения ЭБ подается в 
систему колонны разделения бензола / толуола. Система колонны разделения 
бензола / толуола состоит из колонны разделения бензола / толуола (DA-404), 
связанного с ней кипятильника колонны разделения бензола / толуола (EA-415), 
конденсатора колонны разделения бензола / толуола (EA-414) и емкости верхнего 
продукта колонны разделения бензола / толуола (FA-410). Назначение колонны 
разделения - разделять верхний продукт колонны выделения ЭБ на поток верхнего 
продукта, насыщенного бензолом, и кубовый поток, насыщенный толуолом. Верхний 
продукт колонны полностью конденсируется в конденсаторе (EA-414) за счет 
охлаждающей воды, и конденсированная жидкость из EA-414 направляется в емкость 
верхнего продукта колонны разделения бензола / толуола. Емкость верхнего продукта 
колонны разделения бензола / толуола обеспечивает накопление флегмы колонны 
разделения бензола / толуола и рециклового бензола. Флегма в колонну разделения 
перекачивается насосом верхнего продукта колонны разделения бензола / толуола 
(GA-416 A, B) с регулированием расхода, и рецикловый бензол (продукт дистиллята) 
также перекачивается насосом верхнего продукта колонны разделения 
бензола / толуола с регулированием расхода под управлением регулятора уровня в 
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емкости верхнего продукта колонны разделения бензола / толуола и отправляется на 
очистку рециклового бензола. 

Давление в колонне разделения бензола / толуола регулируется азотом с помощью 
регулятора двухпозиционной компоновки, при которой азот подается при понижении 
давления и выводится наружу при повышении давления. Азот добавляется для набора 
давления в колонне разделения бензол / толуол во время пуска, чтобы предотвратить 
образование вакуума в системе. 

Колонна бензола / толуола отделяет рецикловый бензол от побочного толуола.  
Конечный кубовый продукт колонны является побочным толуолом и перекачивается 
кубовым насосом колонны разделения бензола / толуола (GA-415 A, B) на границу 
установки через холодильник побочного толуола (EA-417). Толуол охлаждают до 40 °C 
и отправляют в хранилище ОЗХ с регулированием уровня в кубе колонны разделения 
бензола / толуола. Бензол, извлекаемый в виде дистиллята, нагревается до 
температуры 200°C в нагревателе рециклового бензола (EA-419), в котором 
температура поддерживается путем регулирования расхода пара высокого давления. 
Затем он рециркулируется через аппарат очистки рециклового бензола глиной 
(DC-401 A / B) и аппарат очистки бензола адсорбентом NiGuard (DC-402 A / B) в 
установку ЭБ.  

Системы подачи ингибитора / замедлителя (A1-360484-400-1F) 

Дозирующие насосы предназначены для закачки ингибитора продукта, истинного 
ингибитора и замедлителя в колонны секции дистилляции СM.  

Раствор ингибитора продукта перекачивается насосом подачи ингибитора продукта 
(GA-411 A, B) из системы хранения ингибитора продукта (PA-411) в шлемовую линию 
колонны СМ. Также предусмотрена подача его к выходному отверстию холодильника 
товарного СM. Система хранения ингибитора продукта (PA-411) включает резервуар 
хранения ингибитора продукта (FB-411 X). 

Раствор замедлителя перекачивается насосом подачи замедлителя (GA-412 A, B) 
из системы хранения замедлителя (PA-412) через фильтр раствора замедлителя 
(FD-408 A, B) на подачу ДС, на колонну разделения ЭБ / СМ или в резервуар хранения 
ДС за границами установки. Система хранения замедлителя (PA-412) включает 
резервуар для хранения замедлителя (FB-412 X). 

Истинный ингибитор перекачивается насосом подачи истинного ингибитора 
(GA-413 A, B) из системы хранения истинного ингибитора (PA-413) через фильтры 
подачи истинного ингибитора (FD-405 A, B) в колонну разделения ЭБ / СМ. Также 
предусмотрена подача его в распылитель на входе основного конденсатора. Система 
хранения истинного ингибитора (PA-413) включает резервуар хранения истинного 
ингибитора (FB-413 X). 

Система подачи гидроксида калия (A1-360484-400-1G) 

Гидроксид калия вводится в реактор дегидрирования первой ступени ближе к концу 
срока службы катализатора, чтобы продлить срок эксплуатации установки.  

Гидроксид калия перекачивается насосом подачи гидроксида калия (GA-414) из 
системы хранения гидроксида калия (PA-414) в колонну дегидрирования первой ступени. 
Система хранения гидроксида калия (PA-414) включает резервуар для хранения 
гидроксида калия (FB-414 X). Охлажденный чистый конденсат из емкости / насоса пара 
СНД фильтруется через фильтр технического конденсата (FD-410 A, B) и смешивается 
с нагнетанием насоса подачи гидроксида калия перед подачей в колонну 
дегидрирования первой ступени. 
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Принципиальная технологическая схема секции дистилляции СМ приведена на 
рисунках (Рисунок 13…Рисунок 19). 
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Рисунок 13 - Принципиальная технологическая схема секции дистилляции СМ, лист 1 
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Рисунок 14 - Принципиальная технологическая схема секции дистилляции СМ, лист 2 
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Рисунок 15 - Принципиальная технологическая схема секции дистилляции СМ, лист 3 
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Рисунок 16 - Принципиальная технологическая схема секции дистилляции СМ, лист 4 
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Рисунок 17 - Принципиальная технологическая схема секции дистилляции СМ, лист 5 
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Рисунок 18 - Принципиальная технологическая схема секции дистилляции СМ, лист 6 
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Рисунок 19 - Принципиальная технологическая схема секции дистилляции СМ, лист 7 
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Установка удаления фенилацетилена 

Фенилацетилен, присутствующий в дегидрированной смеси, частично насыщается 
до стирола. Эта реакция происходит в жидкой фазе с применением твердого 
катализатора при умеренных температурах и давлении.  Происходят некоторые 
побочные реакции, в частности гидрирование стирола до этилбензола. 

Подаваемая дегидрированная смесь (ДС) охлаждается через серию 
теплообменников - теплообменник сырья / отходящего потока ДС (EA-502 A / B) и 
холодильник сырья коагулятора ДС (EA-501), чтобы снизить концентрацию растворимой 
воды в ДС. Коагулятор ДС (FA-501) отделяет охлажденную двухфазную смесь с водой, 
направляемую в сепаратор ДС / воды (FA-305) и ДС, направляемую в реактор удаления 
фенилацетилена. Чтобы гарантировать отсутствие свободной воды, смесь ДС затем 
нагревают в серии теплообменников до требуемой температуры, соответствующей 
реакции, в промежуточном теплообменнике питания коагулятора Д / продукта  
(EA-502 A / B) и подогревателе реактора очистки фенилацетилена (EA-503) перед 
входом в реактор. Водород с ОЗХ вводится перед подогревателем. Водород с OЗХ 
компримируется в установке компрессора водорода (PA-501), который содержит 
сепаратор на всасе компрессора водорода (FA-502 X), компрессор водорода (GB-501 X) 
и холодильник обратного потока компрессора водорода (EA-505 X). 

Отходящий поток реактора удаления фенилацетилена разделяется на два потока. 
Первый поток составляет примерно 90 % от общей продуктовой смеси ДС и питает 
колонну разделения ЭБ / СM (DA-401) с регулированием расхода. Второй поток - это 
оставшаяся продуктовая смесь ДС, которая направляется на хранение в ОЗХ после 
охлаждения в холодильнике ДС (EA-504) с регулированием уровня. 

Фильтр установки удаления фенилацетилена (FD-501 A / B) расположен перед 
коагулятором ДС, чтобы способствовать удалению любого присутствующего 
гелеобразного полимера и обеспечить надлежащую работу коагулятора ДС и реактора 
удаления ФА. 

Принципиальная технологическая схема установки удаления фенилацетилена 
приведена на рисунке (Рисунок 20). 
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Рисунок 20 - Принципиальная технологическая схема установки удаления фенилацетилена 
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Вспомогательные системы 

Дренажная система ЭБ (A1-360484-600-1A) 

Когда необходимо удалить катализатор или адсорбирующую среду для 
регенерации за пределами установки или просто заменить, например, из алкилатора или 
трансалкилатора, аппарат необходимо изолировать, опорожнить, сбросить давление и 
продуть перед разгрузкой и входом в аппарат. 

Во время этой процедуры выбранный реактор или очиститель для обработки 
медленно освобождается (желательно, пока он еще горячий и находится под давлением 
паров), а затем сбрасывается давление через холодильник некондиционного ЭБ 
(EA-610) в резервуар некондиционного ЭБ в ОЗХ. Затем реактор продувается горячим 
азотом или паром в холодильник некондиционного ЭБ, где извлекаются 
конденсированные органические вещества. В случае продувки горячим азотом 
отработанный азот, содержащий неконденсированные органические загрязнители, 
направляется в факельную систему через дренажную емкость ЭБ.  

Дренаж установки ЭБ также направляют в дренажную емкость ЭБ (FA-604). 
Регулятор давления на дренажной емкости ЭБ поддерживает давление в емкости. В 
емкости могут существовать две жидкие фазы: углеводород и вода. Насос воды 
дренажной емкости ЭБ (GA-604) периодически откачивает воду в сепаратор ДС / воды 
(FA-305). Углеводороды откачиваются через холодильник некондиционного ЭБ в 
резервуар некондиционного ЭБ в OЗХ с помощью насоса углеводородов дренажной 
емкости ЭБ (GA-603). Пары из емкости направляются в факельный коллектор установки 
ЭБ во время операций слива и продувки оборудования установки ЭБ. 

При возможности, содержимое оборудования установки ЭБ может быть откачано 
или переведено за счет перепада давления в резервуар некондиционного ЭБ. 

Дренажная система СМ (A1-360484-600-1B) 

Дренажные системы зоны СМ направляются в Дренажную емкость СM (FA-605). 
Регулятор давления на дренажной емкости СM поддерживает давление в емкости.  

В дренажной емкости СМ будут находиться две жидкие фазы: углеводороды и вода. 
Вода периодически откачивается в сепаратор воды / ДС (FA-305) с помощью насоса 
воды дренажной емкости СM (GA-610) при обнаружении высокого уровня границы 
раздела фаз, таким образом поддерживая уровень в отсеке разделения. Углеводород 
периодически откачивается через холодильник стоков ДС (EA-611) в емкость ДС за 
границами установки с помощью насоса УВ дренажной емкости СM (GA-609) при 
обнаружении высокого уровня, таким образом поддерживается уровень в отсеке УВ. 
Пары из емкости направляются в факельный коллектор СM во время операций слива и 
продувки оборудования установки СM. 

Откачка кубового остатка из всех колонн секции дистилляции СM, откачка верхнего 
продукта из колонны разделения ЭБ / СM и колонны разделения бензола / толуола, а 
также откачка из сепаратора ЭБ / вода осуществляется через холодильник 
некондиционной ДС перед отправкой в резервуар дегидрированной смеси в OЗХ. 
Откачка верхнего продукта колонны СM и побочных продуктов толуола может 
производиться непосредственно в резервуар дегидрированной смеси (ДС). 

Система сточных вод с замедлителем (A1-360484-600-1C) 

Органическую фазу направляют в резервуар дегидированной смеси в ОЗХ. Водная 
фаза проходит через адсорбер сточных вод с замедлителем схватывания (DC-601 A, B) 
для удаления растворенного замедлителя схватывания, а затем на очистку сточных вод 
ОЗХ. 
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Адсорбер сточных вод с замедлителем использует активированный уголь для 
адсорбции растворенного замедлителя в сточных водах из отстойника сточных вод с 
замедлителем (FA-608).  

Принципиальная технологическая схема системы дренажной емкости ЭБ 
приведена на рисунках (Рисунок 21…Рисунок 23). 
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Рисунок 21 - Принципиальная технологическая схема системы дренажной емкости ЭБ, лист 1 
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Рисунок 22 - Принципиальная технологическая схема системы дренажной емкости ЭБ, лист 2 
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Рисунок 23 - Принципиальная технологическая схема системы дренажной емкости ЭБ, лист 3 
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Товарный парк ЛВЖ и ГЖ с насосной 

Резервуары приема и хранения стирола 

Для хранения стирола в парке ЛВЖ и ГЖ с насосной (титул 1402) предусмотрены 
четыре вертикальных цилиндрических резервуаров объемом 3000 м3 каждый, и 
аварийный резервуар 1402-T-1302 объемом 2000 м3, c расчетным давлением 5 кПа изб. 

Товарный стирол поступает от промежуточного парка ЛВЖ и ГЖ (титул 1401) от 
насосов 206-GA-1205 A / B в общий приемный коллектор, оснащенный дистанционно-
управляемой арматурой для возможности аварийного отсечения парка. За счет 
установки на входе в каждый резервуар дистанционно управляемой арматуры с кнопки 
на пульте оператора – имеется возможность как одновременного заполнения четырех 
рабочих резервуаров, так и каждого по отдельности. 

Система хранения стирола в товарных парках ЛВЖ и ГЖ с насосной 
спроектирована и эксплуатируется для поддержания качества стирола, включая уровень 
полимера, в пределах спецификации. 

Температура хранения стирола составляет от +5 до +15°С. Поддержание 
температуры обеспечивается с помощью циркуляции хладоносителя ТНК-12 в наружном 
змеевике резервуара. Поддержание такой температуры требуется для предотвращения 
возможности неконтролируемой полимеризации стирола в теплое время года.  

Внутренние устройства резервуаров хранения 1402-T-1301 A…D имеют 
минимальные выступы, на которых пары стирола могут конденсироваться, собираться и 
образовывать полимер. Пары, сконденсировавшиеся на крыше резервуаров, не 
содержат нелетучих ТБК. 

В резервуарах 1402-Т-1301 A…D, 1402-Т-1302 с целью обеспечения безопасной 
эксплуатации и увеличения полезной емкости РВС предусмотрены приемно-
раздаточные устройства для залива (слива). 

Хранение стирола в резервуарах 1402-Т-1301 A…D, 1402-Т-1302 
предусматривается под азотной «подушкой» с целью поддержания надлежащего уровня 
кислорода в товарном стироле и предотвращения увеличения кислородосодержащих 
примесей в продуктовом стироле.  

Давление азота в резервуарах поддерживается на уровне 1 кПа клапаном 
регулятором давления 1402-PV-1021, установленным на трубопроводе подачи азота. 
Так же подача азота предусмотрена для предотвращения образования вакуума в 
резервуаре. В случае повышения давления в газоуравнительной линии и резервуарах, 
происходит сброс избыточного давления через бак-гидрозатвор 1402-FA-1301, 
заполненный маслом, и гусак рассеивания паров УВ, установленный на самом 
гидрозатворе. 

Для хранения стирола применены резервуары со стационарной крышей без 
понтона 

Для хранения стирола применены резервуары со стационарной крышей без 
понтона. 

Насосная перекачки стирола 

Для откачки стирола из резервуаров ЛВЖ и ГЖ 1402-Т-1301 А…D, 1402-Т-1302 
предусмотрена открытая насосная под навесом, в которой расположены насосы  
1402-GA-1301 A / B, 1402-GA-1302 A / B.  

Насосами 1402-GA-1301 А / В предусмотрена откачка стирола на первую 
промышленную зону завода на установку производства полистирола (ПС). Насосы  
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1402-GA-1302 А / В производят периодическую откачку стирола на существующую 
сливо-наливную эстакаду цеха 2520 ПАО «Нижнекамскнефтехим» (титул 620). Так как 
трубопровод до сущ. СНЭ имеет большую протяженность, для предотвращения риска 
полимеризации стирола в нем – на период отсутствия потребности откачки на СНЭ по 
трубопроводу производится циркуляция малым расходом. Для этого предусмотрена 
линия циркуляции, которая от цеха 2520 направляется обратно в титул 1402 и далее, с 
помощью переключения направления ручными запорными арматурами направляется в 
тот же резервуар из которого велась откачка. Так как производительность циркуляции 
значительно меньше номинальной производительности насоса 1402-GA-1302 A / B, для 
обеспечения бесперебойной работы насоса – насос будет вести работу на номинальной 
производительности, а избыток расхода по байпасу минимального потока с помощью 
клапана 1402-FV-5002 будет направляться обратно в резервуар из которого ведется 
откачка. 

При необходимости 1402-GA-1302 А / В выполняют функцию аварийных насосов 
для освобождения одного из резервуаров 1402-Т-1301 A…D. В случае возникновения 
аварийной ситуации в одном из резервуаров – оператор с помощью дистанционно 
управляемой запорной арматуры направляет поток на всас 1402-GA-1302 А / В. Далее 
оператор открывает дистанционно управляемую запорную арматуру 1402-XZV-032 и 
направляет стирол в резервуар 1402-Т-1302 объемом 2000 м3. После полного 
заполнения 1402-Т-1302 – оператор открывает 1402-XZV-034, закрывает 1402-XZV-032 
и направляет оставшуюся часть стирола в резервуар 1401-Т-1204 А или В (титул 1401) 
объемом 1000 м3. 

Насосы 1402-GA-1301 А / В, 1402-GA-1302 A / B оснащаются системами 
сигнализации и блокировок, обеспечивающими их безопасную эксплуатацию.  

Для обеспечения работы двойных торцевых уплотнений насосов 1402-GA-
1301 А / В, 1402-GA-1302 A / B применяется бачок с затворной жидкостью, охлаждаемой 
ТНК-12, огнепреградителем и сбросом в атмосферу. 

Пуск насосов осуществляется по месту, отключение по месту, из ПУ и 
автоматически по блокировочным параметрам. 

Работа двигателей насосов 1402-GA-1301A/B контролируется дистанционно из ПУ. 
Предусмотрено включение насоса по месту, и дистанционное из ПУ. 

Вспомогательные объекты внутри границ проектирования парка ЛВЖ и ГЖ с 
насосной. 

Воздух КИП с температурой от минус 47 °С до плюс 40 °С и давлением от 0,4 до  
0,6 МПа поступает в товарный парк ЛВЖ и ГЖ с насосной из сети завода. Подача воздуха 
КИП в парк обусловлена необходимостью питания пневматических устройств и систем 
(воздух КИП и А).  

Для подготовки оборудования парка ЛВЖ и ГЖ с насосной к ремонту 
предусмотрена подача технического воздуха (из сети завода) с температурой от 
минус 47 °С до плюс 40 °С и давлением от 0,4 до 0,6 МПа. Технический воздух к 
резервуарам 1402-Т-1301 А…D, 1402-Т-1302 подаётся через съемный участок 
трубопровода к общему трубопроводу вспомогательных сред к резервуарам. На общем 
трубопроводе вспомогательных сред резервуаров 1402-Т-1301 А…D, 1402-Т-1302   
товарного парка предусматривается местный замер давления переносным манометром. 

Азот среднего давления подается в парк ЛВЖ и ГЖ с насосной из сети завода с 
температурой от минус 47 °С до плюс 40 °С и давлением от 0,4 до 0,7 МПа и 
используется для продувки оборудования парка при ремонте и для создания азотной 
подушки в резервуарах 1402-Т-1301 А…D, 1402-Т-1302. На входящем трубопроводе 
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азота среднего давления к площадке товарного парка предусмотрены: дистанционный 
замер давления, температуры, расхода с суммацией и замер давления по месту. Азот к 
резервуарам 1402-Т-1301 А…D, 1402-Т-1302 подаётся через съемный участок 
трубопровода к общему трубопроводу вспомогательных сред к резервуарам. На общем 
трубопроводе вспомогательных сред резервуаров 1402-Т-1301 А…D, 1402-Т-1302   
товарного парка предусмотрен местный замер давления переносным манометром. 

Пар среднего давления поступает в парк ЛВЖ и ГЖ с насосной от сети завода для 
технических целей.  

К резервуарам 1402-Т-1301 А…D, 1402-Т-1302 через съемный участок 
трубопровода подается техническая вода от коллектора. Подача технической воды 
предусмотрена для проведения гидроиспытаний РВС. На резервуарах  
1402-Т-1301 А…D, 1402-Т-1302 предусмотрено наличие манометров для контроля 
давления при гидроиспытании. Техническая вода подводится к общему трубопроводу 
вспомогательных сред резервуаров 1402-Т-1301 А…D, 1402-Т-1302, на  общем 
трубопроводе предусмотрен местный замер давления. 

Все оборудование парка ЛВЖ и ГЖ с насосной оборудовано закрытой системой 
дренажа.  

Для опорожнения резервуаров 1402-Т-1301 А…D, 1402-Т-1302, насосов  
1402-GA-1301 А / В, 1402-GA-1302 A / B и трубопроводов парка от остатков стирола 
перед ремонтом предусмотрена подземная дренажная емкость 1402-FA-1311, объемом 
50 м3. По мере заполнения 1402-FA-1311 стирол из емкости периодически откачивается 
погружным насосом 1402-GA-1311 в титул 1401 резервуар 1401-T-1204 A / B. Дренажная 
емкость находится под азотной «подушкой». 

Стоки после промывки оборудования в парке в период его вывода на ремонт и 
техобслуживание при необходимости направляются в технологическую подземную 
дренажную емкость 1402-FA-1311. Затем пропарочный конденсат со следами стирола в 
зависимости от результатов анализов может быть откачан погружным насосом  
1402-GA-1311 в передвижную емкость с последующим вывозом в емкость FA-605 для 
последующей переработки. 

Подземная дренажная емкость 1402-FA-1311 оснащена внутренним змеевиком из 
нержавеющей стали, куда предусмотрена подача ТНК-12 в качестве хладагента для 
предотвращения полимеризации стирола.  

Пуск насоса осуществляется по месту, отключение по месту, из ПУ и автоматически 
по блокировочным параметрам. 

Сведения по отсекающей арматуре представлены в п.1.3.4 данного тома. 

Принципиальная технологическая схема товарного парка ЛВЖ и ГЖ с насосной 
приведена на рисунке (Рисунок 24). 
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Рисунок 24 - Принципиальная технологическая схема товарного парка ЛВЖ и ГЖ с насосной 
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Пропиленовая холодильная установка 

Хладоноситель ТНК-12 от потребителей направляется на охлаждение в 
пропиленовую холодильную установку. В качестве хладагента используется пропилен.  

На холодильной установке ТНК-12 и захоложенная вода охлаждаются в ПХУ.  
ТНК-12 захолаживается до температуры минус 12 °С, захоложенная вода до 
температуры плюс 7 °С. После чего хладоноситель ТНК-12 направляется к 
потребителям титулов 1401 и 1402, захоложенная вода направляется на ISBL. 

Захолаживание ТНК-12 и захоложенной воды происходит в трубках кожухо-трубных 
испарителей 1107-EA-1602, 1107-EA-1603 за счет теплообмена с кипящим в межтрубном 
пространстве хладагентом – пропиленом. 

Пары пропилена из испарителей охлаждения ТНК-12 сжимаются компрессорами 
1107-GB-1601, 1107-GB-1602, 1107-GB-1603 (2 рабочих) и направляются в 
маслоотделители, где происходит отделение масла. Далее очищенный от масла 
газообразный хладагент направляется в конденсаторы 1107-EC-1601, 1107-EC-1602 где 
охлаждается и конденсируется. Конденсаторы обеспечивают полную конденсацию 
хладагента. Сконденсировавшийся пропилен поступает в линейный ресивер 1107-FA-
1603, из которого распределяется к теплообменнику – экономайзеру 1107-EA-1601 и 
испарителям 1107-EA-1602. 

Подача пропилена из сети завода происходит периодически (для заполнения 
системы ПХУ и по мере восполнения потерь). Пропилен направляется в дренажный 
ресивер 1107-FA-1604 и из него направляется в основной контур пропилена ПХУ – с 
помощью погружного насоса или под давлением азота. 

Хладоноситель ТНК-12 с температурой минус 7 °С и давлением 0,26 МПа изб. 
поступает в ресивер ТНК-12 1107-FA-1602, в котором предусмотрено дистанционный 
замер температуры с сигнализацией максимального и минимального значения в ПУ, 
также замер уровня жидкости в емкости с сигнализацией максимального и минимального 
значения в ПУ. 

Из ресивера хладоносителя ТНК-12 с давлением 0,51 МПа изб. откачивается 
насосами 1107-GA-1602 A / B на ПХУ. 

Теплоноситель ТНК-12 поступает с установки ПХУ к змеевикам резервуаров 
товарного парка ЛВЖ и ГЖ 1401-FA-1203, 1401-FA-1204, 1401-FA-1205, 1401-FA-1207, 
1401-FA-1208, 1401-Т-1201, 1401-Т-1204 A / B и 1402-Т-1301 A, 1402-Т-1301 B, 1402-Т-
1301 C, 1402-Т-1301 D, 1402-Т-1302, а также к бачкам насосов 1402-GA-1301 A / B, 1402-
GA-1302 A / B, 1402-GA-1311.  

В качестве хладагента на холодильной установке предусмотрено использование 
пропилена. На линии подачи пропилена с температурой от плюс 36 °С до плюс 42 °С и 
давлением 2,7 МПа изб. к ресиверу пропилена 1107-FA-1604 установлены 
дистанционные датчики измерения температуры, давления и расхода с суммацией. 

На линиях подачи вспомогательных сред (азот СД, воздух технический, воздух 
КИП) предусмотрена установка местных манометров. 

Захоложенная вода используется для охлаждения оборудования зоны ISBL нового 
производства ЭБСМ. Подпитка и заполнение контура захоложенной воды 
осуществляется подачей из сети оборотной воды завода. Дренаж и опорожнение 
контура захоложенной воды выполняется в канализацию хим. загрязненных стоков. 

Захоложенная вода поступает из коллектора и подается к рессиверу захоложенной 
воды 1107-FA-1601. Предусмотрено дистанционный замер температуры с 
сигнализацией максимального и минимального значения в ПУ, также дистанционный 
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замер уровня жидкости в емкости с сигнализацией максимального и минимального 
значения в ПУ. 

Ресивер захоложенной воды 1107-FA-1601 предназначен для приема 
теплоносителя, расширившегося при его нагреве, поддержания статического давления 
в системе, а также для хранения запаса горячей воды. Ресивер захоложенной воды 
1107-FA-1601 атмосферного типа и соединен с окружающей средой. Для 
предотвращения контакта теплоносителя с окружающим воздухом в ресивер 
захоложенной воды 1107-FA-1601 постоянно подается азот. 

Для защиты насосов 1107-GA-1601 А / В при достижении минимально-допустимого 
расхода на нагнетании насосов предусмотрен байпас минимального потока (перепуск 
части перекачиваемого раствора обратно на линию всаса насоса). На перепускном 
трубопроводе предусмотрена установка регулирующего клапана, который 
автоматически открывается при падении расхода от номинального расхода насоса. 

На установке для инертизации и продувки системы используется азот среднего 
давления, который поступает из сети завода. 

Принципиальная технологическая схема пропиленовой холодильной установки 
приведена на рисунке (Рисунок 25). 
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Рисунок 25 - Принципиальная технологическая схема пропиленовой холодильной установки 
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Факельное хозяйство 

В составе факельного хозяйства предусмотрены одна факельная установка 
закрытого типа 1301-РА-1001, факельные сепараторы 1302-FA-1101, 1302-FA-1102, 
подземные дренажные емкости 1302-FA-1111, 1302-FA-1112, средства контроля и 
автоматизации. Проектом предусмотрена непрерывная продувка факельных 
коллекторов топливным газом (природным газом). В качестве резервной среды для 
продувки предусмотрен азот СД. Продувка предотвращает попадание воздуха в 
систему, во избежание образования взрывоопасной смеси в факельном коллекторе. 

Проектом предусмотрен замер факельных сбросов непосредственно  

на входе в факельную установку 202-PA-1001 с выносом показаний в ПУ  

(1302-FQI-5001, 1302-FQI-5002). 

Для факельной установки закрытого типа предусматривается бездымное сжигание 
постоянных и периодических сбросов. Камера сгорания для населенной местности 
обеспечивает невидимое, бездымное горение, без теплового излучения.  

В состав закрытой факельной установки входят камера сгорания с горелочными 
устройствами, средства контроля и автоматизации, система дистанционного розжига, 
резервные горелки, датчик наличия пламени, автоматическая система повторного 
розжига, защита от проскока пламени. На установке предусмотрена продувка 
факельного коллектора азотом, которая осуществляется в случае прекращения подачи 
продувочного газа.  

В составе факельной установки предполагается реализовать две камеры сгорания 
– для сжигания сбросов НД и для сжигания сбросов ВД.  

Факельные сбросы ВД поступают от Факельного сепаратора ВД 1401-FA-1207 в 

факельный коллектор с температурой от минус 50 °С до плюс 220 оС и давлением 0,15 

МПа изб. и направляются в сепаратор ВД 1302-FA-1101.  

В сепараторе ВД 1302-FA-1101 предусмотрен обогрев внешним змеевиком 

теплоносителем ТНК, на линии подачи и отвода теплоносителя предусмотрен местный 

замер температуры и давления. В сепараторе ВД 1302-FA-1101 предусмотрена 

установка уровнемерных колонок, которые дистанционно осуществляют замер 

максимального и минимального уровня, а также при достижении аварийно 

максимального уровня в сепараторе происходит срабатывание блокировки ПАЗ и 

открытие арматуры 1302-XZV-001, после опорожнения сепаратора в дренажную емкость 

происходит срабатывание блокировки ПАЗ и закрытие арматуры 1302-XZV-001. 

Жидкость из сепаратора ВД поступает в дренажную емкость сепаратора  

ВД 1302-FA-1111. В сепараторе предусмотрено передавливание азотом УВ конденсата 

в емкость 1106-FA-604. 

Факельные сбросы НД поступают от Факельного сепаратора НД 1401-FA-1208 в 

факельный коллектор с температурой от минус 50°С до плюс 200 оС и давлением от 0,01 

до 0,05 МПа изб. и направляются в сепаратор НД 1302-FA-1102. В сепараторе  

НД 1302-FA-1102 предусмотрен обогрев внешним змеевиком теплоносителем ТНК, на 

линии подачи и отвода теплоносителя предусмотрен местный замер температуры и 

давления. В сепараторе НД 1302-FA-1102 предусмотрена установка уровнемерных 

колонок, которые дистанционно осуществляют замер максимального и минимального 

уровня, а также при достижении аварийно максимального уровня в сепараторе 

происходит срабатывание блокировки ПАЗ и открытие арматуры 1302-XZV-005, при 
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достижении аварийно минимального уровня в сепараторе происходит срабатывание 

блокировки ПАЗ и закрытие арматуры 1302-XZV-005. 

Жидкость из сепаратора НД поступает в дренажную емкость сепаратора  

НД 1302-FA-1112. В емкости предусмотрено передавливание азотом УВ конденсата в 

емкость 1106-FA-605. 

Принципиальная технологическая схема факельного хозяйства приведена на 
рисунке (Рисунок 26). 
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Рисунок 26 - Принципиальная технологическая схема факельного хозяйства 
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Промежуточный парк ЛВЖ и ГЖ 

Бензол от насосов 1405-GA-1402 A / B или от существующей установки ЭП-600 с 
давлением 0,58 МПа и температурой от 6 °С до 45 °С поступает в промежуточный парк 
ЛВЖ и ГЖ. На трубопроводе подачи бензола в парк предусмотрена дистанционная 
отсечная арматура, срабатывающая по загазованности в каре резервуаров. 

Для хранения бензола предусмотрен вертикальный цилиндрический резервуар 
1401-Т-1201 объемом 1000 м3, c расчетным давлением 5 кПа изб., выполненный в 
соответствии с ТУ 5265-001-01394343-2003 и ГОСТ Р 31385-2008 «Резервуары 
вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие 
технические условия». 

С целью обеспечения безопасной эксплуатации РВС в 1401-Т-1201 предусмотрены 
приемно-раздаточные устройства для залива (слива) бензола. 

Для предотвращения захолаживания бензола в резервуре 1401-Т-1201 
предусмотрен наружный змеевик с подачей теплоносителя ТНК от установки нагрева 
теплоносителя (титул 609) с температурой плюс 80°С и давлением 0,7 МПа.  

Для поддержания постоянного давления в резервуаре и предотвращения 
образования вакуума в 1401-Т-1201 хранение бензола осуществляется под азотной 
«подушкой».  

Непосредственно у резервуара 1401-Т-1201 на приемо-раздаточных линиях 
установлены коренные задвижки с ручным управлением, которые дублируются 
дистанционно управляемыми запорными устройствами на входе и на выходе. Задвижки 
используются при необходимости отключения резервуара из технологической цепочки 
на время ремонта или периодических осмотров. 

Для хранения бензола применен резервуар со стационарной крышей без понтона.  

Дренаж из резервуара 1401-Т-1201 предусмотрен в дренажную емкость стоков ЭБ 
1401-FA-1204.  

Для откачки бензола из резервуаров промежуточного парка ЛВЖ и ГЖ  
1401-Т-1201 предусмотрена открытая насосная под навесом, которая состоит из одного 
рабочего и одного резервных центробежных насосов.  

Для откачки бензола из резервуара 1401-Т-1201 и подачи в аппарат очистки 
бензола 1102-DC-201 A / B (установка дистилляции ЭБ, секция 200) в открытой насосной 
установлены центробежные насосы 1401-GA-1201 A / B с бачками двойного торцевого 
уплотнения и производительностью от 22,5 до 45 м3/ч. Бензол подается в насосную с 
температурой от 6 °С до 45 °С, давлением от 0,001 до 0,09 МПа. Для защиты насосов  
1401-GA-1201 A / B при достижении минимально-допустимого расхода на нагнетании 
насосов выполнен байпас минимального потока (перепуск части перекачиваемого 
продукта в резервуар 1401-Т-1201). На перепускном трубопроводе предусмотрена 
установка регулирующего клапана, который автоматически открывается при падении 
расхода бензола 30 % от номинального расхода насоса. 

Предусмотрена возможность реверсивной / аварийной откачки бензола насосами 
1401-GA-1201 A/B обратно в существующие резервуары P-7 A, P-7 Б, P-7 B (титул 626). 

Кроме того, на нагнетательных трубопроводах насосов предусмотрена установка 
обратных клапанов, предотвращающих перемещение бензола обратным ходом. 
Предусмотрена подача хладагента ТНК-12 к бачку двойного торцевого уплотнения для 
охлаждения затворной жидкости (масла). 

Продуктовый этилбензол от холодильника продуктового ЭБ 1102-EA-207 
(установка Дистилляции ЭБ. Секция 200) и от насосов 1405-GA-1401 A / B (титул 1405) 
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подается в промежуточный парк хранения ЛВЖ и ГЖ. Для хранения этилбензола в 
промежуточном парке ЛВЖ и ГЖ (титул 1401) предусмотрено два вертикальных 
цилиндрических резервуара 1401-T-1202 A / B объемом 1000 м3, c расчетным 
давлением 5 кПа изб., выполненные в соответствии с ТУ 5265-001-01394343-2003 и 
ГОСТ Р 31385-2008 «Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и 
нефтепродуктов. Общие технические условия». 

В резервуарах 1401-T-1202 A / B с целью обеспечения безопасной эксплуатации и 
увеличения полезной емкости РВС предусмотрены приемно-раздаточные устройства 
для залива (слива) ЛВЖ и ГЖ. 

Для поддержания постоянного давления и предотвращения образования вакуума в 
резервуарах 1401-T-1202 A / B хранение этилбензола осуществляется под азотной 
«подушкой». 

Непосредственно у резервуаров 1401-T-202 A / B на приемо-раздаточных линиях 
установлены коренные задвижки с ручным управлением, которые дублируются 
дистанционно управляемыми запорными устройствами на входе и на выходе. Задвижки 
используются при необходимости отключения резервуара из технологической цепочки 
на время ремонта или периодических осмотров. 

Для хранения этилбензола применены резервуары со стационарной крышей без 
понтона.  

Дренаж из резервуаров 1401-T-202 A / B предусмотрен в дренажную емкость стоков 
ЭБ 1401-FA-1204. 

Для откачки этилбензола из резервуаров 1401-T-1202 A / B и подачи в емкость 
сепаратора ЭБ / воды 201.3-FA-301 (установка синтеза СМ, секция 300) в открытой 
насосной установлены центробежные насосы 1401-GA-1202 A / B с бачками двойного 
торцевого уплотнения и производительностью от 9,36 до 17,16 м3/ч. Этилбензол 
подается в насосную с температурой 30°С …40 °С, давлением 0,001…0,09 МПа.  

Дополнительно от насосов 1401-GA-1202 A / B предусмотрена возможность 
промывки узлов титула 1401, в которых обращается тяжелая смола. 

Предусмотрена подача хладагента ТНК-12 к бачку двойного торцевого уплотнения. 

При аварийном останове откачка из резервуаров 1401-T-1202 A / B предусмотрена 
насосом аварийной откачки этилбензола 1401-GA-1212. 

Для откачки этилбензола из резервуаров 1401-T-1202 A / B при аварийном 
останове и подачи в аварийный резервуар 1401-T-1203 в открытой насосной установлен 
центробежный насос аварийной откачки этилбензола 1401-GA-1212 с бачком двойного 
торцевого уплотнения и производительностью 40 м3/ч.  

Предусмотрена подача хладагента ТНК-12 к бачкам двойного торцевого 
уплотнения насосов 1401-GA-1212. 

Некондиционный этилбензол от холодильника некондиционного ЭБ 201.6-EA-610 
(установка холодильника некондиционного ЭБ. Секция 600) подается в промежуточный 
парк хранения ЛВЖ и ГЖ. Для хранения некондиционного этилбензола в промежуточном 
парке ЛВЖ и ГЖ (титул 1401) предусмотрен вертикальный цилиндрический резервуар 
для хранения некондиционного этилбензола 1401-T-1203 объемом 1000 м3, c расчетным 
давлением 5 кПа изб., выполненный в соответствии с ТУ 5265-001-01394343-2003 и 
ГОСТ Р 31385-2008 «Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и 
нефтепродуктов. Общие технические условия». 

В резервуаре 1401-T-1203 с целью обеспечения безопасной эксплуатации и 
увеличения полезной емкости РВС предусмотрены приемно-раздаточные устройства 
для залива (слива) ЛВЖ и ГЖ. 
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Непосредственно у резервуаров 1401-Т-1203  на приемо-раздаточных линиях 
установлены коренные задвижки с ручным управлением, которые дублируются 
дистанционно управляемыми запорными устройствами 1401-XZV-024, 1401-XZV-027 на 
входе и на выходе. Задвижки используются при необходимости отключения резервуара 
из технологической цепочки на время ремонта или периодических осмотров. 

Для хранения некондиционного этилбензола применен резервуар со стационарной 
крышей без понтона.  

Дренаж из резервуара 1401-T-1203 предусмотрен в дренажную емкость стоков ЭБ 
1401-FA-1204. 

Для откачки некондиционного этилбензола из резервуаров 1401-T-1203 и подачи в 
колонну бензола 1102-DA-201 (установка дистилляция ЭБ, Секция 200) в открытой 
насосной установлены центробежные насосы 1401-GA-1203 A / B с бачками двойного 
торцевого уплотнения и производительностью 33 м3/ч.  

Для возможности откачки кондиционного ЭБ, ранее направленного в 1401-Т-1203 
при аварии одного из РВС 1401-Т-1202 А / В с нагнетания насоса 1401-GA-1203 А / В 
предусмотрена линия с установленной на ней приводной арматурой. С помощью 
дистанционно управляемой запорной арматуры направляет поток на всас 
1401-GA-1203 А / В. Далее оператор открывает дистанционно управляемую запорную 
арматуру 1402-XZV-084 и направляет некондиционный этилбензол в резервуар  
1401-Т-1202 А / В объемом 1000 м3. После полного заполнения 1401-Т-1202 А / В – 
оператор открывает 1402-XZV-028, закрывает 1402-XZV-084 и направляет оставшуюся 
часть некондиционного этилбензола в колонну бензола 1102-DA-201 (установка 
дистилляция ЭБ, Секция 200). 

На всасывающих и нагнетательных трубопроводах насосов  
1401-GA-1201 А / В предусмотрена установка запорной арматуры с дистанционным 
управлением. 

Кроме того, на нагнетательных трубопроводах насосов предусмотрена установка 
обратных клапанов, предотвращающих перемещение некондиционного этилбензола 
обратным ходом. 

Предусмотрена подача хладагента ТНК-12 к бачку двойного торцевого уплотнения. 

Резервуар для хранения сырого стирола (ДС) 

Сырой стирол (ДС) 1106-EA-611 (Система дренажных емкостей, Секция 600) 
подается в промежуточный парк хранения ЛВЖ и ГЖ. Для хранения сырого стирола (ДС) 
в промежуточном парке ЛВЖ и ГЖ (титул 1401) предусмотрены вертикальные 
цилиндрические резервуары для хранения сырого стирола (ДС) 1401-T-1204 А / В 
объемом 1000 м3, c расчетным давлением 5 кПа изб., выполненный в соответствии с  
ТУ 5265-001-01394343-2003 и ГОСТ Р 31385-2008 «Резервуары вертикальные 
цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия». 

В резервуарах 1401-T-1204А/В с целью обеспечения безопасной эксплуатации и 
увеличения полезной емкости РВС предусмотрены приемно-раздаточные устройства 
для залива (слива) ЛВЖ и ГЖ. 

Для предотвращения захолаживания сырого стирола (ДС) в резервуарах  
1401-Т-1204 А / В предусмотрены наружные змеевик с подачей теплоносителя ТНК от 
установки нагрева теплоносителя (титул 1109) с температурой плюс 80°С и давлением 
0,7 МПа.  

Для поддержания постоянного давления в резервуарах 1401-T-1204 А / В хранение 
сырого стирола (ДС) осуществляется под азотной «подушкой», азот в резервуары 
подается под давлением 0,001 МПа и температуре от минус 50°С до плюс 40 °С.  
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Непосредственно у резервуаров 1401-Т-1204А/В на приемо-раздаточных линиях 
установлены коренные задвижки с ручным управлением, которые дублируются 
дистанционно управляемыми запорными устройствами 1401-XZV-029 / 1401-XZV-033, 
1401-XZV-032 / 1401-XZV-036 на входе и на выходе. Задвижки используются при 
необходимости отключения резервуаров из технологической цепочки на время ремонта 
или периодических осмотров. 

Для хранения сырого стирола (ДС) применены резервуары со стационарной 
крышей без понтона. 

На трубопроводе подвода азота для создания азотной «подушки» в резервуары 

1401-T-1204 А / В предусматривается приводная арматура 1401-XV-030 / 1401-XV-034 с 

дистанционным управлением для отключения РВС от этой системы в случае аварийной 

ситуации. 

Дренаж резервуаров 1401-T-1204 А / В предусмотрен в дренажную емкость стоков 
СМ 1401-FA-1205. 

При полном заполнении резервуаров1402-Т-1302 (Товарный парк ЛВЖ и ГЖ с 
насосной) оператор направляет оставшуюся часть стирола в резервуар  
1401-Т-1204 А / В - открывает арматуру 1401-XZV-004 / 1401-XZV-060. 

На всасывающих и нагнетательных трубопроводах насосов  
1401-GA-1204А/В, предусмотрена установка запорной арматуры с дистанционным 
управлением. 

Предусмотрена подача хладагента ТНК-12 к бачку двойного торцевого уплотнения. 

Резервуар для хранения стирола РВС-1000 

Стирол от 1104-EA-412 (Дистилляция СМ, Секция 400) подается в промежуточный 
парк хранения ЛВЖ и ГЖ. Для хранения стирола в промежуточном парке ЛВЖ и ГЖ 
(титул 1401) предусмотрены три вертикальных цилиндрических резервуаров для 
хранения стирола 1401-T-1205 А / В / С объемом 1000 м3, c расчетным давлением 5 кПа 
изб., выполненный в соответствии с ТУ 5265-001-01394343-2003 и ГОСТ Р 31385-2008 
«Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. 
Общие технические условия». 

Оператор путем открытия/закрытия соответствующих арматур определяет, по 

какой схеме в данный момент времени будет работать каждый резервуар. 

Один резервуар находится в режиме приема стирола от ISBL, анализ, введение 

требуемого количества ТБК.  

Параллельно с закачкой резервуара предполагается производить отбор пробы 

(20 мин) и анализ в лаборатории (2,5 ч), затем по результатам анализа, при 

необходимости, дозирование в линию закачки этого же резервуара необходимого 

количества ТБК насосом. 

Один резервуар находится в режиме циркуляции. 

После заполнения резервуара и дозирования ТБК, его переводят на циркуляцию с 

последующим анализом содержания ТБК, а закачка продукта производится в 

следующий резервуар. По результатам анализа резервуар из режима циркуляции 

переводится в режим откачки стирола в резервуары титул 1402. 

И один резервуар в режиме откачки стирола с ТБК в товарный парк. 
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В качестве ингибитора в целях исключения полимеризации при выделении, 
хранении и транспортировки стирола используется ТБК, который хранится в емкости 
1401-FA-1701. Подача ТБК в резервуары происходит насосами дозирования  
1401-GA-1701 А / В.  

В резервуарах хранения 1401-T-12051 A / В / С предусмотрена постоянная 
циркуляция продукта с помощью насосов 1401-GA-1205 C / D для поддержания 
равномерного распределения температуры и надлежащее распределение кислорода, а 
также смешивание первоначального и нового стирола. 

В резервуарах 1401-T-1205 А / В / С с целью обеспечения безопасной эксплуатации 
и увеличения полезной емкости РВС предусмотрены приемно-раздаточные устройства 
для залива (слива). 

Хранение стирола в резервуарах 1401-Т-1205 A / В / С предусматривается под 
азотной «подушкой» с целью поддержания надлежащего уровня кислорода в товарном 
стироле и предотвращения увеличения кислородосодержащих примесей в продуктовом 
стироле.  

Для поддержания постоянного давления в РВС хранение стирола осуществляется 
под азотной «подушкой», азот в резервуары подается под давление 0,001 МПа и 
температуре от минус 50 °С до плюс 40 °С.  

Для хранения стирола применен резервуар со стационарной крышей без понтона.  

Подвода азота для создания азотной «подушки» в резервуаре 1401-T-1205А/В 

предусматривается приводная арматура 1401-XV-039 / 1401-XV-043 / 1401-XV-046 с 

дистанционным управлением. 

Дренаж резервуара 1401-T-1205 А / В / С предусмотрен в дренажную емкость 
стоков СМ 1401-FA-1205. 

Насосами 1401-GA-1205 A / B производится откачка стирола из резервуаров  
1401-T-1205 А / В / С и подачи в резервуары 1402-Т-1301…D, 1402-Т-1302 (Товарный 
парк ЛВЖ и ГЖ с насосной). Насосы 1401-GA-1205 C / D производят циркуляцию стирола 
между резервуарами 1401-T-1205 А / В / С.  

При необходимости 1401-GA-1205 C / D выполняют функцию аварийных насосов 
для освобождения одного из резервуаров 1401-Т-1205 A / B / С в случае возникновения 
аварийной ситуации, с последующей перекачкой в один из свободных резервуаров  
1401-Т-1204А или В. Для этого оператор с помощью, соответствующей дистанционно 
управляемой запорной арматуры 1401-XZV-076, 1401-XZV-075, 1401-XZV-074 
направляет поток на всас 1401-GA-1205 C / D. Далее оператор открывает дистанционно 
управляемую запорную арматуру 1401-XZV-004 или 1401-XZV-060 и направляет стирол 
в резервуары 1401-Т-1204 А / В. 

В открытой насосной установлены центробежные насосы  
1401-GA-1205 A / B / C / D с бачками двойного торцевого уплотнения. Для обеспечения 
работы двойных торцевых уплотнений применяется бачок с затворной жидкостью, 
охлаждаемой ТНК-12, огнепреградителем и сбросом в атмосферу. 

Работа двигателей насосов 1401-GA-1205 A/B контролируется дистанционно из ПУ. 
Предусмотрено включение насоса по месту, и дистанционное из ПУ. 

На всасывающих и нагнетательных трубопроводах насосов  
1401-GA-1205 А/В/С/D, предусмотрена установка запорной арматуры с дистанционным 
управлением. 
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Кроме того, на нагнетательных трубопроводах насосов предусмотрена установка 
обратных клапанов, предотвращающих перемещение некондиционного этилбензола 
обратным ходом. 

Предусмотрена подача хладагента ТНК-12 к бачку двойного торцевого уплотнения. 

Резервуар для хранения толуола РВС 1401-Т-1206A/B 

Толуольная фракция подается в резервуар промежуточного парка ЛВЖ и ГЖ РВС 
1401-Т-1206 А/В от холодильника 1104-ЕА-417 (Дистилляция СМ, Секция 400). 

Для хранения толуола предусмотрен вертикальный цилиндрический резервуар 
1401-Т-1206 А/В объемом 400 м3 c расчетным давлением 5 кПа изб., выполненный в 
соответствии с ТУ 5265-001-01394343-2003 и ГОСТ Р 31385-2008 «Резервуары 
вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие 
технические условия». 

С целью обеспечения безопасной эксплуатации и увеличения полезной емкости 
РВС в 1401-Т-1206 А/В предусмотрены приемно-раздаточные устройства для залива 
(слива) ЛВЖ и ГЖ. 

Непосредственно у резервуара 1401-Т-1206А/В на приемо-раздаточных линиях 
установлены коренные задвижки с ручным управлением, которые дублируются 
дистанционно управляемыми запорными устройствами на входе и на выходе. Задвижки 
используются при необходимости отключения резервуара из технологической цепочки 
на время ремонта или периодических осмотров. 

Для поддержания постоянного давления в резервуаре 1401-Т-1206 А/В хранение 
толуола осуществляется под азотной «подушкой», азот в резервуары подается под 
давление 0,001 МПа и температуре от минус 47°С до плюс 40 °С.  

Для хранения толуола применены резервуары со стационарной крышей без 
понтона 1401-Т-1206 А/В.  

Для хранения толуола применен резервуар со стационарной крышей без понтона.  

На трубопроводе подвода азота для создания азотной «подушки» в резервуаре 

1401-T-1206 А/В предусматривается приводная арматура 1401-XV-054 / 1401-XV-057 с 

дистанционным управлением для отключения РВС от этой системы в случае аварийной 

ситуации. 

Дренаж резервуара 1401-T-1206А/В предусмотрен в дренажную емкость стоков СМ 
1401-FA-1205. 

Для откачки толуольной фракции из резервуаров 1401-T-1206 А/В и подачи в 
резервуар 1403-Т-1402 (Товарный парк ЛВЖ и ГЖ. РВС-200) в открытой насосной 
установлены центробежные насосы 1401-GA-1206 A/B с бачками двойного торцевого 
уплотнения и производительностью 14 м3/ч. 

При необходимости 1401-GA-1206 А/В выполняют функцию аварийных насосов для 
освобождения одного из резервуаров 1401-Т-1206 А/В.  

На всасывающих и нагнетательных трубопроводах насосов  
1401-GA-1206 А/В, предусмотрена установка запорной арматуры с дистанционным 
управлением. 

Кроме того, на нагнетательных трубопроводах насосов предусмотрена установка 
обратных клапанов, предотвращающих перемещение некондиционного этилбензола 
обратным ходом. 

Предусмотрена подача хладагента ТНК-12 к бачку двойного торцевого уплотнения. 
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Резервуар для хранения тяжелых продуктов РВС 1401-Т-1207A/B 

Тяжелые продукты подаются в резервуар промежуточного парка ЛВЖ и ГЖ РВС 
1401-Т-1207 А/В от насоса 1104-GA-405 A/B, 1104-GA-407 A/B, 1104-GA-211 A/B, 
1104-GA-309 A/B (Дистилляция СМ, Секция 400). 

Для хранения тяжелых продуктов предусмотрен вертикальный цилиндрический 
резервуар 1401-Т-1207 А/В объемом 200 м3., выполненный в соответствии с  
ТУ 5265-001-01394343-2003 и ГОСТ Р 31385-2008 «Резервуары вертикальные 
цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия». 

С целью обеспечения безопасной эксплуатации и увеличения полезной емкости 
РВС в 1401-Т-1207 А/В предусмотрены приемно-раздаточные устройства для залива 
(слива) ЛВЖ и ГЖ. 

Непосредственно у резервуара 1401-Т-1207А/В на приемо-раздаточных линиях 
установлены коренные задвижки с ручным управлением, которые дублируются 
дистанционно управляемыми запорными устройствами на входе и на выходе. Задвижки 
используются при необходимости отключения резервуара из технологической цепочки 
на время ремонта или периодических осмотров. 

Для поддержания постоянного давления в резервуаре 1401-Т-1207 А/В хранение 
тяжелых продуктов осуществляется под азотной «подушкой», азот в резервуары 
подается под давление 0,001 МПа и температуре от минус 47°С до плюс 40 °С.  

Для хранения тяжелых фракция применены резервуары со стационарной крышей 
без понтона 1401-Т-1207 А/В.  

Для хранения тяжелых продуктов применен резервуар со стационарной крышей 
без понтона.  

На трубопроводе подвода азота для создания азотной «подушки» в резервуаре 

1401-T-1207 А/В предусматривается приводная арматура 1401-XV-061 / 1401-XV-063 с 

дистанционным управлением для отключения РВС  от этой системы в случае аварийной 

ситуации. 

Дренаж резервуара 1401-T-1207 А/В предусмотрен в дренажную емкость стоков СМ 
1401-FA-1205. 

Для откачки тяжелого продукта из резервуаров 1401-T-1207 А/В и подачи на 
сжигание в 1103-ВА-301 (Синтез СМ, Секция 300) в открытой насосной установлены 
центробежные насосы 1401-GA-1207 A/B с бачками двойного торцевого уплотнения и 
производительностью 10 м3/ч.  

Для обеспечения нормальной работы насосов  
1401-GA-1207A/B при достижении минимально-допустимого расхода на нагнетании 
насосов выполнен байпас минимального потока (перепуск части перекачиваемого 
раствора в резервуары 1401-T-1207А/В). На перепускном трубопроводе предусмотрена 
установка регулирующего клапана, который автоматически открывается при падении 
расхода дегидрированной смеси 30% от номинального расхода насоса. 

На линиях всаса насосов предусмотрены узлы промывки этилбензолом от насосов 
1401-GA-1202 A/B. 

На всасывающих и нагнетательных трубопроводах насосов  
1401-GA-1207 А/В, предусмотрена установка запорной арматуры с дистанционным 
управлением. 

Кроме того, на нагнетательных трубопроводах насосов предусмотрена установка 
обратных клапанов, предотвращающих перемещение некондиционного этилбензола 
обратным ходом. 
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Предусмотрена подача хладагента ТНК-12 к бачку двойного торцевого уплотнения. 

Принципиальная технологическая схема промежуточного парка ЛВЖ и ГЖ 
приведена на рисунках (Рисунок 27…Рисунок 34). 
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Рисунок 27 - Принципиальная технологическая схема промежуточного парка ЛВЖ и ГЖ, лист 1 
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Рисунок 28 - Принципиальная технологическая схема промежуточного парка ЛВЖ и ГЖ, лист 2 
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Рисунок 29 - Принципиальная технологическая схема промежуточного парка ЛВЖ и ГЖ, лист 3 
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Рисунок 30 - Принципиальная технологическая схема промежуточного парка ЛВЖ и ГЖ, лист 4 
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Рисунок 31 - Принципиальная технологическая схема промежуточного парка ЛВЖ и ГЖ, лист 5 
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Рисунок 32 - Принципиальная технологическая схема промежуточного парка ЛВЖ и ГЖ, лист 6 
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Рисунок 33 - Принципиальная технологическая схема промежуточного парка ЛВЖ и ГЖ, лист 7 
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Рисунок 34 - Принципиальная технологическая схема промежуточного парка ЛВЖ и ГЖ, лист 8 
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Вспомогательные объекты внутри границ проектирования промежуточного 
парка ЛВЖ и ГЖ 

Топливный газ с температурой от минус 47 °С до плюс 40 °С и давлением 0,58 МПа 
поступает в промежуточный парк ЛВЖ и ГЖ из сетей предприятия. Топливный газ 
поступает в сепаратор 1401-FA-1202, предназначенныйдля отделения жидкой фазы, 
образовавшейся в трубопроводе, и недопущения ее попадания в форсунки печи. 

Топливный газ из сепаратора топливного газа с температурой минус 47 °С до плюс 
40 °С перед подачей на установку подогревается в подогревателе топливного газа  
(1401-EA-1201) до температуры плюс 20 °С. В качестве теплоносителя используется ТНК 
с температурой плюс 80 °С и давлением 0,7 МПа.  

По причине того, что бензол относится к веществам II класса опасности - сброс 
избыточного давления с резервуара 1401-Т-1201, а так же остальных РВС и аппаратов в 
парке - осуществляется в газоуравнительную линию, и далее через систему сброса паров 
паров PA-1201 – направляется в факельный коллектор НД с последующим сжиганием в 
ЗФУ установки ЭБСМ РА-1001. 

Для возможности работы парка во время вывода ЗФУ РА-1001 в ремонт, на выходе 
из РА-1201 предусмотрено переключение сброса на местный гусак рассеивания паров. 
При таком режиме работы оборудование, содержащее бензол, заранее разгазируется на 
факел и выводится из работы, а сдувки с остальных аппаратов, содержащих вещества, 
сброс которых допускается в атмосферу – направляются на местный гусак, до момента 
обратного ввода в эксплуатацию ЗФУ РА-1001. 

Подземная дренажная емкость 1401-FA-1204  

Для сбора следов этилбензола из сепаратора 1401-FA-1202, дренажа сепаратора, 
дренажа аппаратов и от системы сбросы паров предусмотрена подземная дренажная 
емкость 1401-FA-1204 в комплекте с полупогружным насосом 1401-GA-1214. Подземная 
емкость объемом 50 м3 с расчетным давлением 0,1 МПа по мере заполнения 
(1401-FA-1204) периодически откачивается погружным насосом (1401-GA-1214) в 
резервуар некондициаонного этилбензола (1401-Т-1203). 

На емкости предусмотрен узел подключения, для возможности слива в емкость 
жидкости из автобойлера или передвижной емкости, откачанной из других аппаратов, не 
имеющих подключения к стационарной системе дренажа, для последующего 
направления на переработку. 

Подземная дренажная емкость 1401-FA-1204 оснащена внутренним змеевиком, 
куда предусмотрена подача ТНК в качестве хладагента для предотвращения 
полимеризации этилбензола.  

Насос полупогружной 1401-GA-1214 

Схемой автоматизацией полупогружного насоса 1401-GA-1214 предусмотрено 
включение насоса по месту, отключение по месту и в ПУ. 

На нагнетательном трубопроводе насоса 1401-GA-1214 предусмотрена установка 
обратного клапана. 

Бачок затворной жидкости торцевого уплотнения полупогружного насоса 

1401-GA-1214 

Предусмотрена подача хладагента ТНК-12 к бачку двойного торцевого уплотнения. 

На бачке двойного торцевого уплотнения насоса 1401-GA-1214 предусмотрен 
огнепреградитель со сбросом в атмосферу. 
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Азот среднего давления подается в парк ЛВЖ и ГЖ с насосной из сети завода с 
температурой от минус 47 °С до плюс 65 °С и давлением от 0,1 МПа и используется для 
создания азотной подушки в подземной дренажной емкости 1401-FA-1204. 

Сброс избыточного давления осуществляется в газоуравнительную линию от  
1401-FA-1206, 1401-FA-1205 далее через систему сброса паров 1401-PA-1201 – в 
проектируемый факельный коллектор низкого давления установки ЭБСМ. 

Подземная дренажная емкость 1401-FA-1205  

Для сбора дренажных стоков стирола из аппаратов 1401-T-1204A/B,  
1401-T-1205 A/B, 1401-T-1206 A/B, 1401-T-1207 A/B, 1401-GA-1204 A/B,  
1401-GA-1205 A/B, 1401-GA-1205 C/D, 1401-GA-1206 A/B, 1401-GA-1207 A/B 
предусмотрена подземная дренажная емкость 1401-FA-1205 в комплекте с 
полупогружным насосом 1401-GA-1215. Подземная емкость объемом 50 м3 с расчетным 
давлением 0,1 МПа по мере заполнения (1401-FA-1205) периодически откачивается 
погружным насосом (1401-GA-1215) в резервуар хранения ДС стирола (1401-T-
1204 A/B). 

На емкости предусмотрен узел подключения, для возможности слива в емкость 
жидкости из автобойлера или передвижной емкости, откачанной из других аппаратов, не 
имеющих подключения к стационарной системе дренажа, для последующего 
направления на переработку. 

Подземная дренажная емкость 1401-FA-1205 оснащена внутренним змеевиком, 
куда предусмотрена подача ТНК в качестве хладагента для предотвращения 
полимеризации стирола.  

Насос полупогружной 1401-GA-1215 

Схемой автоматизацией полупогружного насоса 1401-GA-1215 предусмотрено 
включение насоса по месту, отключение по месту и в ПУ. 

Бачок затворной жидкости торцевого уплотнения полупогружного насоса  
1401-GA-1215 

Предусмотрена подача хладагента ТНК-12 к бачку двойного торцевого уплотнения. 

На бачке двойного торцевого уплотнения насоса 1401-GA-1215 предусмотрен 
огнепреградитель со сбросом в атмосферу. 

Сброс избыточного давления осуществляется в газоуравнительную линию от  
1401-FA-1204 далее через систему сброса паров 1401-PA-1201 – в проектируемый 
факельный коллектор низкого давления установки ЭБСМ. 

Подземная дренажная емкость 1401-FA-1206  

Для сбора дренажной подтоварной воды из резервуаров хранения ДС 1401-T-
1204 A/B предусмотрена подземная дренажная емкость 1401-FA-1206 в комплекте с 
полупогружным насосом 1401-GA-1216. Подземная емкость объемом 8 м3 с расчетным 
давлением 0,1 МПа по мере заполнения (1401-FA-1206) периодически откачивается 
погружным насосом (1401-GA-1216) в емкость подтоварной воды ДС (1103-FA-1204 A/B). 

На емкости предусмотрен узел подключения, для возможности слива в емкость 
жидкости из автобойлера или передвижной емкости, откачанной из других аппаратов, не 
имеющих подключения к стационарной системе дренажа, для последующего 
направления на переработку. 

Подземная дренажная емкость 1401-FA-1206 оснащена электрообогревом.  
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Насос полупогружной 1401-GA-1216 

Схемой автоматизацией полупогружного насоса 1401-GA-1216 предусмотрено 
включение насоса по месту, отключение по месту и в ПУ. 

На нагнетательном трубопроводе насоса 1401-GA-1216 предусмотрена установка 
обратного клапана. 

Бачок затворной жидкости торцевого уплотнения полупогружного насоса 1401-
GA-1216 

Предусмотрена подача хладагента ТНК-12 к бачку двойного торцевого уплотнения. 

На бачке двойного торцевого уплотнения насоса 1401-GA-1216 предусмотрен 
огнепреградитель со сбросом в атмосферу. 

Сброс избыточного давления осуществляется в газоуравнительную линию от  
1401-FA-1204 далее через систему сброса паров 1401-PA-1201 – в проектируемый 
факельный коллектор низкого давления установки ЭБСМ. 

Расчетное давление, на которое предусмотрена факельная система ВД составляет 

0,7 МПа изб., расчетные температуры от минус 47°С до плюс 270 оС. Факельные сбросы 

ВД поступают в факельный сепаратор ВД 1401-FA-1207.  

В сепараторе ВД 1401-FA-1207 предусмотрен обогрев внешним змеевиком 

теплоносителем ТНК, на линии подачи и отвода теплоносителя предусмотрен местный 

замер температуры и давления.  

Жидкость из сепаратора ВД поступает в дренажную емкость сепаратора ВД 1401-

FA-1217. В емкости предусмотрено передавливание азотом УВ конденсата в емкость  

1106-FA-604. 

Факельное хозяйство выполнено в соответствии с Руководством по безопасности 
факельных систем, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 22.12.2021 N 450. 

Жидкость из сепаратора ВД поступает в дренажую емкость 1401-FA-1217 объемом 
16 м3. 

На трубопроводе азота среднего давления на передавливание предусмотрен 
местный замер давления (1401-PG-0133). При достижении передавливания давления 
установлены две запорные арматуры на линии азота СД и линии передавливания азотом 
(1401-XV-088, 1401-XV-093). Емкость оснащена внутренним электрообогревом. 

Расчетное давление, на которое предусмотрена факельная система НД составляет 

0,35 МПа изб., расчетные температуры от минус 47°С до плюс 250 оС. Факельные 

сбросы НД поступают в факельный сепаратор НД 1401-FA-1208. 

В сепараторе НД 1401-FA-1208 предусмотрен обогрев внешним змеевиком 

теплоносителем ТНК, на линии подачи и отвода теплоносителя предусмотрен местный 

замер температуры и давления. 

Жидкость из сепаратора НД поступает в дренажную емкость сепаратора НД 1401-

FA-1218. В емкости предусмотрено передавливание азотом УВ конденсата в емкость  

12071106-FA-605. 

Факельное хозяйство выполнено в соответствии с Руководством по безопасности 
факельных систем, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 22.12.2021 N 450. 
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Воздух КИП 

Воздух КИП поступает в промежуточный парк ЛВЖ и ГЖ из сети завода с 
температурой от минус 47 °С до плюс 40 °С и давлением от 0,4 до 0,6 МПа в 
воздухосборники 1401-FA-1201 A/B, обеспечивающего часовой запас воздуха КИП, и 
расположенного на площадке промежуточного парка ЛВЖ и ГЖ.  

На трубопроводе воздуха КИП из сети завода предусмотрены: местный замер 
температуры с выносом показаний в ЦО (1401-TI-3097А), местный замер давления (1401-
PG-0013), замер давления с выносом показаний в ЦО (1401-PI-1020A), и замер расхода с 
выносом показаний в ЦО с суммацией (1401-FI-5002). 

На воздухосборниках 1401-FA-1201 A/B предусмотрен местный замер давления  
(1401-PG-0014, 1401-PG-0011). 

Для подготовки оборудования промежуточного парка ЛВЖ и ГЖ к ремонту 
предусмотрена подача технического воздуха (из сети завода) с температурой от минус 
47 °С до плюс 40 °С и давлением от 0,4 до 0,6 МПа. На входящем трубопроводе воздуха 
к площадке промежуточного парка предусмотрены: замер давления с выносом 
показания в ЦО (1401-PI-1014А), замер температуры с выносом показания в ЦО (1401-
TI-3096А), и замер расхода с выносом показаний в ЦО с суммацией (1401-FI-5020).  

Пар низкого давления поступает в парк ЛВЖ и ГЖ (титул 1401) от сети завода и с 
температурой плюс 152 °С и давлением 0,4 МПа для пропарки оборудования. Давление 
пара НД и температуры во входящем трубопроводе к площадке ЛВЖ и ГЖ на пропарку 
аппаратов контролируется по месту. Пар НД к резервуарам подаётся через съемный 
участок трубопровода к общему трубопроводу вспомогательных сред с местным 
измерением давления. 

Теплоноситель ТНК поступает в парк ЛВЖ и ГЖ (титул 1401) от установки нагрева 
теплоносителя (антифриза) (титул 1109) с температурой плюс 80 °С и давлением  
0,7 МПа на обогрев. На входящем трубопроводе теплоносителя ТНК кпредусмотрены: 
дистанционный замер давления, температуры, расхода с суммацией и замер давления 
и температуры по месту.  

В качестве ингибитора в целях исключения полимеризации при выделении, 
хранении и транспортировки стирола предусмотрена периодическая подача ТБК 
(ингибитор продукта (трет-бутилпирокатехина ТБК), метанол) в РВС стирола  
1401-Т-1205 А/В/С из емкости хранения 1401-FA-1701, в которую ТБК поступает от 
насоса GA-427 A/В. 

Дренаж резервуара 1401-Т-1701 предусмотрен в дренажную емкость  
1401-FA-1205. 

Дозирования раствора ТБК к резервуарам 1401-Т-1205 А/В/С и подача в общую 
линию товарного стирола осуществляется насосами 1401-GA-1701 А/В.  

На трубопроводе всаса насосов 1401-GA-170 1A/B предусмотрены сетчатые 
фильтры с сигнализацией повышения перепада давления до и после фильтра. На 
трубопроводе нагнетания насосов 1401-GA-1701 A/B предусмотрен гаситель пульсации 
(комплектно с насосом). Кроме того, на нагнетательных трубопроводах насосов 
предусмотрена установка обратных клапанов, предотвращающих перемещение 
некондиционного этилбензола обратным ходом. 

Товарный парк ЛВЖ и ГЖ. РВС 2000 (титул 626). Товарный парк ЛВЖ и ГЖ.  
РВС 200 (титул 1403). Насосная (титул 1405). 
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Товарный парк ЛВЖ и ГЖ. РВС 2000 (титул 626) 

Для хранения этилбензола предусмотрен вертикальный цилиндрический 
резервуар объемом 2000 м3 c расчетным давлением 5 кПа изб., выполненный в 
соответствии с ТУ 5265-001-01394343-2003 и ГОСТ Р 31385-2008 «Резервуары 
вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие 
технические условия».  

Привозной этилбензол поступает в товарный парк ЛВЖ и ГЖ (титул 626) от 
существующей железнодорожной сливо-наливной эстакады (титул 618) насоса H-12. На 
трубопроводе подачи этилбензола в парк предусмотрен оперативный замер давления, 
температуры и расхода с суммацией.  

С целью обеспечения безопасной эксплуатации и увеличения полезной емкости 
РВС в 626-Т-1401 предусмотрены приемно-раздаточные устройства для залива(слива) 
ЛВЖ и ГЖ. 

Для поддержания постоянного давления в резервуаре 626-Т-1401 хранение 
этилбензола осуществляется под азотной «подушкой», азот в резервуары подается под 
давлением 0,4…0,5 МПа и температуре от минус 47 °С до плюс 40 °С.  

В случае повышения давления в газоуравнительной линии и резервуарах, 
происходит сброс избыточного давления через бак-гидрозатвор 626-FA-1401, 
заполненный маслом, на существующую свечу рассеивания СР-02 (титул 626 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»). Перед гидрозатвором сбрасываемые пары проходят 
через холодильник 626-EA-1401, где после охлаждения сдувок от резервуара до 
температуры минус 2 °С конденсируется большая часть этилбензола, который 
направляется дренажную систему (сущ. дренажную емкость Е-1г). Для охлаждения 
отходящих сдувок в холодильнике 626-EA-1401 циркулирует хладоноситель ТНК-12, 
подаваемый из существующего трубопровода в цехе 2520. 

Непосредственно у резервуара 208.1-Т-1401 на приемо-раздаточных линиях 
установлены коренные задвижки с ручным управлением, которые дублируются 
дистанционно управляемыми запорными устройствами на входе и на выходе. Задвижки 
используются при необходимости отключения резервуара из технологической цепочки 
на время ремонта или периодических осмотров. 

Для хранения этилбензола применены резервуары со стационарной крышей без 
понтона.  

На трубопроводе подвода азота для создания азотной «подушки» в резервуаре 

626-Т-1401 предусматривается приводная арматура 626-XZV-005 с дистанционным 

управлением для отключения 626-Т-1401 от этой системы в случае аварийной ситуации. 

Дренаж с резервуара 626-Т-1401 предусмотрен в существующую емкость E-1г 
(титул 626/1). 

Вспомогательные объекты внутри границ проектирования товарного парка ЛВЖ и 
ГЖ (титул 626). 

Воздух КИП с температурой от минус 47 °С до плюс 40 °С и давлением от 0,5 до 
0,8 МПа поступает в товарный парк ЛВЖ и ГЖ (титул 626) из сети завода. Подача 
воздуха КИП в парк обусловлена необходимостью питания пневматических устройств и 
систем (воздух КИП и А). На трубопроводе ввода сжатого воздуха КИП предусмотрен 
местный замер давления.  

Для подготовки оборудования парка ЛВЖ и ГЖ (титул 626) к ремонту 
предусмотрена подача технического воздуха (из сети завода) с температурой от 
минус 47 °С до плюс 40 °С и давлением от 0,5 до 0,8 МПа. На входящем трубопроводе 
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воздуха к площадке товарного парка предусмотрен местный замер давления. 
Технический воздух к резервуару 626-Т-1401 подаётся через съемный участок 
трубопровода к общему трубопроводу вспомогательных сред с местным измерением 
давления.  

Азот среднего давления подается в парк ЛВЖ и ГЖ (титул 626) из сети завода с 
температурой от минус 47°С до плюс 40 °С и давлением от 0,4 до 0,7 МПа и используется 
для продувки оборудования парка при ремонте и для создания азотной подушки в 
резервуаре 626-Т-1401. На входящем трубопроводе азота среднего давления к 
площадке товарного парка предусмотрензамер давления по месту. Азот к резервуару 
626-Т-1401 подаётся через съемный участок трубопровода к общему трубопроводу 
вспомогательных сред с местным измерением давления. 

Пар среднего давления поступает в парк ЛВЖ и ГЖ (титул 626) от сети завода и с 
температурой от плюс 230 °С и давлением от 1,3 МПа для пропарки оборудования. 
Давление пара СД и температуры во входящем трубопроводе к площадке ЛВЖ и ГЖ на 
пропарку аппаратов контролируется по месту. Пар СД к резервуару 626-Т-1401 подаётся 
через съемный участок трубопровода к общему трубопроводу вспомогательных сред с 
местным измерением давления. 

Принципиальная технологическая схема товарного парка ЛВЖ и ГЖ приведена на 
рисунке (Рисунок 35). 
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Рисунок 35 - Принципиальная технологическая схема товарного парка ЛВЖ и ГЖ 
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Товарный парк ЛВЖ и ГЖ. РВС 200 (титул 1403) 

Толуольная фракция подается в товарный парк ЛВЖ и ГЖ РВС 200 (титул 1403) от 
промежуточного парка ЛВЖ и ГЖ (титул 206) насосами перекачки толуольной фракции 
206-GA-1206 A/B с давлением от 0,5 до 0,7 МПа и температурой от плюс 30 °С до плюс 
50°С.  

Для хранения толуола предусмотрен вертикальный цилиндрический резервуар 
1403-Т-1402 объемом 200 м3 c расчетным давлением 5 кПа изб., выполненный в 
соответствии с ТУ 5265-001-01394343-2003 и ГОСТ Р 31385-2008 «Резервуары 
вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие 
технические условия». 

С целью обеспечения безопасной эксплуатации и увеличения полезной емкости 
РВС в 1403-Т-1402 предусмотрены приемно-раздаточные устройства для залива(слива) 
ЛВЖ и ГЖ. 

Для поддержания постоянного давления в резервуаре 1403-Т-1402 хранение 
толуола осуществляется под азотной «подушкой», азот в резервуары подается под 
давление от 0,4 до 0,5 МПа и температуре от минус 47 °С до плюс 40 °С.  

Для хранения толуола применены резервуары со стационарной крышей без 
понтона 1403-Т-1402. 

На трубопроводе подвода азота для создания азотной «подушки» в резервуаре 

1403-Т-1402 предусматривается приводная арматура с дистанционным управлением 

для отключения 1403-Т-1402 от этой системы в случае аварийной ситуации. 

Дренаж резервуара 1403-Т-1402 предусмотрен в дренажную емкость  
1403-FA-1411. 

Вспомогательные объекты внутри границ проектирования товарного парка ЛВЖ и 
ГЖ (титул 1403) 

Воздух КИП с температурой от минус 47°С до плюс 40 °С и давлением от 0,5 до 
0,8 МПа поступает в товарный парк ЛВЖ и ГЖ (титул 1403) из сети завода. Подача 
воздуха КИП в парк обусловлена необходимостью питания пневматических устройств и 
систем (воздух КИП и А). На трубопроводе ввода сжатого воздуха КИП предусмотрен 
местный замер давления.  

Для подготовки оборудования парка ЛВЖ и ГЖ (титул 1403) к ремонту 
предусмотрена подача технического воздуха (из сети завода) с температурой от 
минус 47 °С до плюс 40 °С и давлением от 0,5 до 0,8 МПа. На входящем трубопроводе 
воздуха к площадке товарного парка предусмотрен местный замер давления. 
Технический воздух к резервуару 1403-Т-1402 подаётся через съемный участок 
трубопровода к общему трубопроводу вспомогательных сред к резервуарам с местным 
измерением давления.  

Азот среднего давления подается в парк ЛВЖ и ГЖ (титул 1403) из сети завода с 
температурой от минус 47 °С до плюс 40 °С и давлением от 0,4 до 0,5 МПа и 
используется для продувки оборудования парка при ремонте и для создания азотной 
подушки в резервуаре 1403-Т-1402. На входящем трубопроводе азота среднего 
давления к площадке товарного парка предусмотрензамер давления по месту. Азот к 
резервуару 1403-Т-1402 подаётся через съемный участок трубопровода к общему 
трубопроводу вспомогательных сред к резервуарам с местным измерением давления. 

Пар среднего давления поступает в парк ЛВЖ и ГЖ (титул 1403) от сети завода и с 
температурой от плюс 230 °С и давлением от 1,3 МПа для пропарки оборудования. 
Давление пара СД и температуры во входящем трубопроводе к площадке ЛВЖ и ГЖ с 
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на пропарку аппаратов контролируется по месту. Пар СД к резервуару 1403-Т-1402 
подаётся через съемный участок трубопровода к общему трубопроводу 
вспомогательных сред к резервуарам с местным измерением давления. 

Все оборудование парка ЛВЖ и ГЖ (титул 1403) оборудовано закрытой системой 
дренажа.  

Для опорожнения резервуара 1403-Т-1402 и трубопроводов парка от остатков 
толуола перед ремонтом предусмотрена подземная дренажная емкость  
1403-FA-1411, объемом 20,0 м3 в комплекте с полупогружным насосом 1403-GA-1411 с 
производительностью 35 м3/ч. По мере заполнения 1403-FA-1411 толуол из емкости 
периодически откачивается погружным насосом 1403-GA-1411 в существующую емкость 
626/1-E-1г (титул 626/1). Предусмотрена откачка толуольной фракции из 1403-FA-1411 в 
существующую емкость E-1г (титул 626/1). Сдувка с дренажной емкости 1403-FA-1411 
предусмотрена через гусак рассеивания на крыше РВС 1403-T-1402. Емкость оснащена 
электрообогревом для сохранения тепла в холодное время года и предотвращения 
замерзания толуола.  

При аварийно-низком уровне в дренажной емкости 1403-FA-1411 происходит 
останов насоса 1403-GA-1411. 

Бачок затворной жидкости торцевого уплотнения полупогружного насоса 

1403-GA-1411. 

Предусмотрена подача хладагента ТНК-12 к бачку двойного торцевого уплотнения. 

На бачке двойного торцевого уплотнения насоса 1403-GA-1411 предусмотрен 
огнепреградитель со сбросом в атмосферу. 

Насосная перекачки ЛВЖ и ГЖ (титул 1405) 

Для откачки этилбензола из резервуара 208.1-Т-1401 и подачи его в 
промежуточный парк ЛВЖ и ГЖ в резервуары 206-T1202 A/B в открытой насосной 
установлены центробежные насосы 1405-GA-1401 A/B с бачками двойного торцевого 
уплотнения и производительностью 60 м3/ч.  

Для откачки бензола из существующих резервуаров P-7 A, Б, В (титул 626) и подачи 
в промежуточный парк хранения ЛВЖ и ГЖ, резервуар хранения бензола 206-T-1201 
(титул 1401) в открытой насосной установлены центробежные насосы 1405-GA-1402 A/B 
с бачками двойного торцевого уплотнения и производительностью 37,5 м3/ч. Бензол 
подается в насосную с температурой 5… 45 °С.  

Дренаж насосов 1405-GA-1401 A/B, 1405-GA-1402 A/B предусмотрен в 
существующую емкость 626/1-E-1г. 

Работа электродвигателей насосов 1405-GA-1401 A/B (1 рабочий + 1 резервный) 
сигнализируется на пульте оператора. Предусмотрено включение насоса по месту, 
отключение по месту и дистанционное из операторной, непосредственно на складе 
этилбензола и из безопасного места.  

Предусмотрена подача хладагента ТНК-12 к бачку двойного торцевого уплотнения. 
На бачке двойного торцевого уплотнения насоса 1405-GA-1401 A/B предусмотрен 
огнепреградитель со сбросом в атмосферу. 

Предусмотрена подача хладагента ТНК-12 к бачку двойного торцевого уплотнения. 

На бачке двойного торцевого уплотнения насоса 1405-GA-1402A/B предусмотрен 

огнепреградитель со сбросом в атмосферу 
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Для питания пневматических устройств и систем подаётся воздух КИП из сети 
завода. На трубопроводе ввода сжатого воздуха КИП предусмотрен местный замер 
давления.  

Пар среднего давления поступает в насосную (титул 1405) от сети завода и с 
температурой от плюс 230 °С и давлением от 1,3 МПа для пропарки оборудования в 
летнее время. Давление пара СД и температуры во входящем трубопроводе к площадке 
ЛВЖ и ГЖ с на пропарку аппаратов контролируется по месту. На стояке пара СД к 
потребителям установлен переносной манометр. Пар СД к резервуару 1403-Т-1402 
подаётся через съемный участок трубопровода. 

Установка нагрева теплоносителя антифриза (титул 1109) 

Установка предназначена для нагрева теплоносителя ТНК (60%-ный водный 
раствор моноэтиленгликоля / диэтиленгликоля) используемого для для обогрева 
технологического оборудования, трубопроводов и полов насосных. 

Для заполнения системы нагрева теплоносителя используется готовый 
теплоноситель ТНК. Теплоноситель доставляется в автоцистерне или передвижной 
емкости. Антифриз из автоцистерны подается в подземную дренажную емкость FA-3003, 
откуда полупогружным насосом откачки теплоносителся GA-3003 подается в 
расширительную емкость теплоносителя FA-3002. Так же антифриз из подземной 
дренажной емкости FA-3003 подается в ресивер ТНК-12 FA-1602 (в контур 
хладоносителя ТНК-12) для заполнения, дренируется система ТНК-12 так же в FA-3002.  

Для предотвращения контакта теплоносителя ТНК с кислородом воздуха 
предусматривается подача азота в расширительную емкость FA-3002.  

Расширительная емкость располагается в наивысшей точке системы 
теплоносителя ТНК (выше верхнего потребителя). 

Из расширительной емкости FA-3002 с давлением от 0,15 до 0,20 МПа изб. и 
температурой до 60 °С теплоноситель ТНК поступает на всас насосов контура 
теплоносителя GA-3001 A, B / C. Насосы контура теплоносителя установлены на 
наружной площадке. Для обеспечения постоянного расхода насосов контура 
теплоносителя GA-3001 A, B / C предусматривается трубопровод рециркуляции 
теплоносителя ТНК обратно в расширительную емкость FA-3002 с помощью регулятора 
0152.2021-609-FV-5004. 

После насосов контура теплоносителя GA-3001 A ,B / C антифриз подается в 
теплообменник нагрева теплоносителя первой ступени ЕА-3001, где он подогревается 
конденсатом НД поступающим от EA-2001 (ISBL). Для работы в разное время года у 
теплообменника нагрева теплоносителя первой ступени ЕА-3001 предусмотрены 
обводные байпасы как по линии конденсата НД, так и по линии теплоносителя ТНК. 
Конденсат НД после ЕА-3001 поступает в холодильник конденсата ЕА-3003, где 
доохлаждается оборотной водой до требуемой температуры 40 °С и направляется в сеть 
напорного конденсата существующего завода НКНХ. Регулирование температуры 
конденсата НД осуществляет с помощью регулятора температуры 0152.2021-609-ТV-
3013, установленного на обратной линии оборотной воды из ЕА-3003. 

В случае обнаружения загрязнений в конденсате поток автоматически перестает 
поступать в сеть напорного конденсата завода и переводится в ХЗК путем закрытия 
отсекающей арматуры 0152.2021-609-ХV-1001 и 0152.2021-609-ХV-1002. 

Теплоноситель ТНК после теплообменника нагрева теплоносителя первой 
ступени ЕА-3001 поступает в теплообменник парового нагрева теплоносителя второй 
ступени ЕА-3002, где он подогревается до 80 °С за счет тепла от конденсации пара НД 
поступающего из ISBL после чего подается в контуры обогрева завода с рабочими 
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параметрами температуры 80 °С и давления от 0,6 до 0,65 МПа (изб.). Конденсат НД, 
образовавшийся в ЕА-3002 через конденсатоотводчик подается в сепаратор пара СНД 
FA-2005 (ISBL). 

Дренирование оборудования с теплоносителем ТНК, сбросы ППК 
осуществляются в подземную дренажную емкость FA-3003. Опорожнение емкости  
FA-3003 осуществляется полупогружным насосом откачки теплоносителся GA-3003 в 
передвижные емкости (автоцистерны). 

Установка оборудована оперативными узлами учета тепловой энергии с выносом 
показаний в операторную. 

Сточные воды с замедлителем - СВВ 

Дренажная система локализует и отводит сточные воды, загрязненные 
замедлителем с площадки растарки. Сточные воды состоят из проливов раствора 
замедлителя схватывания и смытой воды с площадки растарки. В отстойнике (FA-608) 
аккумулируется две жидкие фазы: органическая и кислая водная фаза. Водная фаза, 
содержащая растворенный замедлитель, должна быть обработана перед сбросом в 
систему очистки сточных вод. Органическую фазу перекачивают в резервуар 
дегидрированной смеси (ОЗХ).   

Отстойник сточных вод с замедлителем (FA-608) - это кислотоупорный, 
футерованный приямок. Сточные воды из отбортованной зоны замедлителя поступает 
в отстойник (FA-608) по дренажному коллектору (подземная прокладка).  

От сигнала уровнемера (LC-610) о максимальном рабочем уровне в отстойнике 
сточных вод с замедлителем (FA-608) включается самовсасывающий насос (GA-608) 
Q=30 м3/ч, H=75 м (1 раб./1 рез) для откачивания органической и кислой водной фазы 
через две отдельные всасывающие линии.   

Водная фаза с расходом Q=30м3/ч подается насосом (GA-608), 1 раб./1 рез. в 
адсорбер очистки сточных вод от замедлителя (DC-601 A , B) 1 раб./1 рез. для удаления 
растворенного замедлителя и сбрасывает в коллектор химически загрязненной 
канализации. Адсорбер заполнен фильтрующей загрузки - активированный уголь, марка 
АГ-3. Сорбируемое вещество: 2-сек-бутил-4,6'-динитрофенол (DNBP), CAS 88-85-7, 
концентрация 0,6%. 

При достижении уровня сточных вод с содержанием органических веществ датчик 
(LC-609) подает сигнал на отключение насоса (GA-608) в автоматическом режиме. При 
перекачивании органической фазы запорная арматура на длинной всасывающей линии 
насос (GA-608) и на линии подачи и отведения сточных вод адсорбера (DC-601 A, B) 
находится в положении «закрыто». 

Органическую фазу перекачивают из отстойника сточных вод с замедлителем  
(FA-608) в отстойник дегидрированной смеси (ОЗХ) без очистки. 

Отпаренный технологический конденсат поступает в систему фильтрации 
отпаренного конденсата (PA-321) для удаления следов катализаторной пыли и 
нерастворимого полимера, образующийся в период отпарки.  

Технологический конденсат подается насосами (GA-304 A, B, C) с общим расходом 
Q=102,8 м2/ч на фильтры отпаренного конденсата (FD-321 AX, BX, СХ) 3 раб.  

Очищенный отпаренный технологический конденсата под остаточным давлением 
сбрасывается в емкость хранения отпаренного конденсата (FA-321 A, B).  

На трубопроводах подачи отпаренного конденсата на фильтры (FD-321 AX, BX, СХ) 
и отведении в емкость хранения очищенного технологического конденсата установлены 
анализаторы проводимости (AI 306) и общего углерода (305) непрерывного действия. 
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Для восстановления фильтрующей способности загрузки фильтры отпаренного 
конденсата (FD-321 AX, BX, СХ) выходят в промывку в автоматическом режиме (по 
наработке часов установки). Насосы обратной промывки (GA-321 AX, BX), 1 раб./1 рез. с 
расходом Q=190-230 м3/ч подают на регенерацию очищенную воды из емкость хранения 
отпаренного конденсата (FA-321 A,B).  

Регулирование расхода воды для регенерации фильтров осуществляется запорной 
арматурой (FV 309) по сигналу расходомера (FC 351). 

Промывные сточные воды после фильтров отпаренного конденсата  
(FD-322 AX, BX) под остаточным давлением проходят фильтры обратной промывки  
(FD-322 AX, BX) 1 раб./1 рез. и сбрасываются емкость хранения отпаренного конденсата 
(FA-321 A,B). 

1.2.2 План и перечень размещения основного технологического 
оборудования, в котором получаются, используются, хранятся, 
транспортируются, уничтожаются опасные вещества 

Планы размещения основного технологического оборудования, в котором 
обращаются опасные вещества, приведены на рисунках (Рисунок 36…Рисунок 42). 

Перечень основного технологического оборудования, в котором обращаются 
опасные вещества приведен в таблице (Таблица 1.14). 
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- Граница совмещения проектирования

- Граница установки
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Титул 1502

Рисунок 36 - План расположения оборудования. Установка по производству этилбензола мощностью 350 тысяч тонн в год и стирол-мономера мощностью 400 тысяч тонн в год
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Масштаб 1:200
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Поз. Обозначение Наименование Кол.
Массаед.,

кг
Примечание

Т-1201 РВС для хранения бензола 1

РВС для хранения этилбензола

Т-1202В

Т-1203 РВС для хранения некондиционного 1

GA-1302A этилбензола

Т-1204А РВС для хранения сырого бензола (ДС) 2

Т-1204В

Т-1205А РВС для хранения стирола 3

Т-1205В

Т-1205С

Т-1206А РВС для хранения толуольной 2

Т-1206В фракции

Т-1207А РВС для хранения тяжелых фракций 2

Т-1207В

GA-1201A Насос перекачки бензола 2

GA-1201B

GA-1202A Насос перекачки этилбензола 2

GA-1202B

GA-1203A Насос перекачки этилбензола 2

GA-1203B некондиционного

GA-1204А Насос откачки дегидрированной смеси 2

GA-1204B

GA-1205А Насос перекачки стирола 3

GA-1205В

GA-1205С

GA-1206А Насос перекачки толуольной 2

GA-1206В фракции

GA-1207А Насос перекачки тяжелых продуктов 2

GA-1207В

GA-1701А Насос дозирования раствора ТБК 2

GA-1701В в резервуары

FA-1201 Рессивер воздуха КИП 2

FA-1202 Сепаратор топливного газа 1

FA-1204 Емкость дренажная стоков ЭБ 1

FA-1205 Емкость дренажная стоков СМ 1

FA-1206 Емкость дренажная подтоварной воды 1

ДС

FA-1701 Емкость хранения р-ра ТБК 1

PA-1201 Система улавливания сдувок с РВС, 1

в составе:

- Входной сепаратор 1

- Газодувка ротационного типа 1

-Выходной сепаратор 1

ЕА-1201 Подогреватель топливного газа 1

FА-1207 Факельный сепаратор ЭБ 1

FA-1208 Факельный сепаратор СМ 1

ЕА-1217 Емкость подземная 12,5 куб.м. 1

ЕА-1218 Емкость подземная 25 куб.м. 1

Обозначение Кол. Масса ПримечаниеНаименованиеПоз.

ед., кг

Cпецификация грузоподъемного оборудования

1Кран мостовой подвесной электрический

грузоподъемностью 2,0 т

1401-HO-0001

1Кран мостовой подвесной электрический

грузоподъемностью 2,0 т

1401-HO-0002

1Кран мостовой подвесной электрический

грузоподъемностью 2,0 т

1109-HO-0001

154

Рисунок 37 - План расположения оборудования. Промежуточный парк ЛВЖ и ГЖ (тит. 1401). Установка нагрева теплоносителя (антифриз) (тит. 1109)
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Рисунок 38 - План расположения оборудования. Товарный парк ЛВЖ и ГЖ с насосной (тит. 207)
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Рисунок 39 - План расположения оборудования. Товарный парк ЛВЖ и ГЖ (РВС-2000)
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Рисунок 40 - План расположения оборудования. Товарный парк ЛВЖ и ГЖ (РВС-200, титул 208.2)

C

Масштаб 10:1

157

nanoCAD Text
211.58 

nanoCAD Text
211.53 

nanoCAD Text
211.37 

nanoCAD Text
211.41 

nanoCAD Text
211.40 

nanoCAD Text
211.42 

nanoCAD Text
210.60 

nanoCAD Text
211.43 

nanoCAD Text
211.86 

nanoCAD Text
210.57 

nanoCAD Text
211.04 

nanoCAD Text
211.05 

nanoCAD Text
211.29 

nanoCAD Text
211.73 

nanoCAD Text
211.75 

nanoCAD Text
211.65 

nanoCAD Text
211.35 

nanoCAD Text
210.74 

nanoCAD Text
211.31 

nanoCAD Text
211.35 

nanoCAD Text
211.24 

nanoCAD Text
211.22 

nanoCAD Text
211.15 

nanoCAD Text
211.11 

nanoCAD Text
211.15 

nanoCAD Text
211.21 

nanoCAD Text
210.80 

nanoCAD Text
211.51 

nanoCAD Text
211.54 

nanoCAD Text
211.54 

nanoCAD Text
210.57 

nanoCAD Text
210.32 

nanoCAD Text
210.48 

nanoCAD Text
210.76 

nanoCAD Text
210.65 

nanoCAD Text
210.55 

nanoCAD Text
210.81 

nanoCAD Text
210.50 

nanoCAD Text
210.61 

nanoCAD Text
210.71 

nanoCAD Text
211.70 

nanoCAD Text
211.39 

nanoCAD Text
211.24 

nanoCAD Text
212.16 

nanoCAD Text
210.02 

nanoCAD Text
210.15 

nanoCAD Text
210.14 

nanoCAD Text
211.23 

nanoCAD Text
210.13 

nanoCAD Text
209.86 

nanoCAD Text
210.11 

nanoCAD Text
210.18 

nanoCAD Text
210.33 

nanoCAD Text
210.14 

nanoCAD Text
210.16 

nanoCAD Text
210.05 

nanoCAD Text
211.22 

nanoCAD Text
210.17 

nanoCAD Text
211.24 

nanoCAD Text
210.39 

nanoCAD Text
210.62 

nanoCAD Text
211.32 

nanoCAD Text
211.10 

nanoCAD Text
210.21 

nanoCAD Text
210.23 

nanoCAD Text
210.17 

nanoCAD Text
209.92 

nanoCAD Text
211.21 

nanoCAD Text
210.41 

nanoCAD Text
210.17 

nanoCAD Text
210.23 

nanoCAD Text
210.14 

nanoCAD Text
210.23 

nanoCAD Text
210.18 

nanoCAD Text
210.00 

nanoCAD Text
211.04 

nanoCAD Text
210.32 

nanoCAD Text
210.59 

nanoCAD Text
211.00 

nanoCAD Text
210.44 

nanoCAD Text
211.89 

nanoCAD Text
210.33 

nanoCAD Text
210.40 

nanoCAD Text
210.56 

nanoCAD Text
210.37 

nanoCAD Text
210.13 

nanoCAD Text
210.19 

nanoCAD Text
209.93 

nanoCAD Text
210.50 

nanoCAD Text
210.42 

nanoCAD Text
211.16 

nanoCAD Text
211.15 

nanoCAD Text
210.23 

nanoCAD Text
210.31 

nanoCAD Text
210.42 

nanoCAD Text
210.35 

nanoCAD Text
210.15 

nanoCAD Text
210.24 

nanoCAD Text
211.09 

nanoCAD Text
210.24 

nanoCAD Text
210.20 

nanoCAD Text
210.22 

nanoCAD Text
210.25 

nanoCAD Text
210.20 

nanoCAD Text
210.24 

nanoCAD Text
212.42 

nanoCAD Text
скв.55е 

nanoCAD Text
211.11 

nanoCAD Text
210.37 

nanoCAD Text
210.58 

nanoCAD Text
210.27 

nanoCAD Text
ЛС-4 

nanoCAD Text
ЛС-5 

nanoCAD Text
Луч 58 

nanoCAD Text
изрыто 

nanoCAD Text
Ц 

nanoCAD Text
216.10в.пл. 

nanoCAD Text
216.13в.пл. 

nanoCAD Text
237.74в.оп. 

nanoCAD Text
Р-57 

nanoCAD Text
фунд. 

nanoCAD Text
Р-39 

nanoCAD Text
211.48 

nanoCAD Text
Е-60 

nanoCAD Text
фунд. 

nanoCAD Text
Ц 

nanoCAD Text
ст.114 

nanoCAD Text
Ц 

nanoCAD Text
цист. 

nanoCAD Text
цист. 

nanoCAD Text
трубы обрезаны 

nanoCAD Text
Ц 

nanoCAD Text
Ц 

nanoCAD Text
5каб. 0.4кВ 

nanoCAD Text
ст.159 

nanoCAD Text
3xст.89 

nanoCAD Text
ст.159 обрыв. 

nanoCAD Text
ст.89 обрыв. 

nanoCAD Text
Ц 

nanoCAD Text
Ц 

nanoCAD Text
213.62 н.эст. 

nanoCAD Text
214.61 в.эст. 

nanoCAD Text
211.47л. 

nanoCAD Text
209.76в.тр. 

nanoCAD Text
208.24д. 

nanoCAD Text
211.15л. 

nanoCAD Text
209.50в.тр. 

nanoCAD Text
207.99д. 

nanoCAD Text
ЛС-5 

nanoCAD Text
ст.250 

nanoCAD Text
ст.250 

nanoCAD Text
ст.250 

nanoCAD Text
б/пр. 

nanoCAD Text
218.54в.оп. 

nanoCAD Text
риг.211.40 

nanoCAD Text
риг.211.48 

nanoCAD Text
риг.211.63 

nanoCAD Text
риг.211.73 

nanoCAD Text
риг.211.88 

nanoCAD Text
риг.211.96 

nanoCAD Text
кор-р коммуникаций 

nanoCAD Text
211.39 

nanoCAD Text
Поз. 

nanoCAD Text
Обозначение 

nanoCAD Text
Наименование 

nanoCAD Text
Кол. 

nanoCAD Text
Массаед. , кг 

nanoCAD Text
Примечание 

nanoCAD Text
Т-1402 

nanoCAD Text
Резервуар для хранения толуола 

nanoCAD Text
1 

nanoCAD Text
HOLD 

nanoCAD Text
РВС-200 

nanoCAD Text
V=200 м³, D=6630 мм, H=6000 мм 

nanoCAD Text
FA-1411 

nanoCAD Text
Емкость подземная дренажная для 

nanoCAD Text
1 

nanoCAD Text
HOLD 

nanoCAD Text
стоков толуола 

nanoCAD Text
V=20  м³, D=2400 мм, L=4830 мм 

nanoCAD Text
Ррасч.макс=0.1 МПА 

nanoCAD Text
GA-1411 

nanoCAD Text
Насос погружной (отсутствует на компановке) 

nanoCAD Text
1 

nanoCAD Text
HOLD 

nanoCAD Text
Q=35 м³/ч 



- Защитное боковое ограждение

Условные обозначения

Cпецификация оборудования

Обозначение Кол. Масса ПримечаниеНаименованиеПоз.

ед., кг

Cпецификация грузоподъемного оборудования

1Кран мостовой подвесной ручной

грузоподъемностью 2,0 т

HO-0001

Зона погрузки

GA-1401A

GA-1401B

GA-1402A

GA-1402B

Упор

Высота борта 150 мм

HO-0001

2,0 тонны, низ п.п. 5,0 метров

- Ось строительной конструкцииА

158

Рисунок 41 - План расположения оборудования. Насосная, титул 208.3
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Таблица 1.14 – Перечень основного технологического оборудования, в котором обращается опасное вещество 

Номер 
блока 

Номер позиции по 
технологической схеме 
(плане расположения 

оборудования) 

Наименование  
оборудования, материал 

Количество, 
шт. 

Расположение Назначение 
Техническая 

характеристика 
Режим работы 

Установка этилбензола (ЭБ) 

Секция реакции ЭБ (Секция 100) 

1 DC-103A/B 
Аппарат очистки этилена, 

Материал корпуса: 
CS/304 SS 

2 
Наружная 
площадка 

Очистка этилена 
Диаметр - 1800 мм 

Объем – 22,8 м3 

Высота ц.ч. – 8200 мм 
Непрерывный 

2 FA-101 
Сепаратор на всасе 

компрессора этилена, 
Материал: CS 

1 
Наружная 
площадка 

Сепарация 
этилена 

Диаметр - 1000 мм 
Объем – 2,3 м3 

Высота ц.ч. – 2500 мм 
Непрерывный 

2 EA-109 

Холодильник рецикла 
компрессора этилена 

Материал: кожух/трубки: 
CS/CS 

1 
Наружная 
площадка 

Охлаждение 
этилена 

Длина – 3987 мм 
Диаметр - 400 мм 
Высота – 900 мм 

Периодический 

2 DC-101 
Алкилатор 

Материал: CS 
1 

Наружная 
площадка 

Алкилатор 
Диаметр - 1900 мм 

Объем – 71,4 м3 

Высота – 24300 мм 
Непрерывный 

2 GB-101 A/B 
Компрессор этилена 

Материал: HOLD 
2 

Наружная 
площадка 

(под навесом) 

Компрессор 
этилена 

Производительность – 
11610 кг/ч 

Непрерывный 

3, 4 EA-106A/B 

Нагреватель сырья 
трансалкилатора 

Материал кожух/трубки: 
CS/CS 

2 
Наружная 
площадка 

Нагревание 
сырья 

Длина – 5417 мм 
Ширина - 600 мм 
Высота – 1100 мм 

Непрерывный 

3 EA-104 
Подогреватель 

рециклового бензола 
Материал: CS/CS 

1 
Наружная 
площадка 

Подогревание 
бензола 

Длина – 7543 мм 
Диаметр - 800 мм 
Высота – 1300 мм 

Непрерывный 

3 EA-101 
Промежуточный 

холодильник № 1 
алкилатора 

1 
Наружная 
площадка 

Промежуточное 
охлаждение 
алкилатора 

Длина – 6750 мм 
Диаметр – 500/800 мм 

Высота – 1300 мм 
Непрерывный 
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Номер 
блока 

Номер позиции по 
технологической схеме 
(плане расположения 

оборудования) 

Наименование  
оборудования, материал 

Количество, 
шт. 

Расположение Назначение 
Техническая 

характеристика 
Режим работы 

Материал: CS/CS 

3 EA-105 

Нагреватель сырья 
алкилатора 

Материал кожух/трубки: 
CS/CS 

1 
Наружная 
площадка 

Нагрев сырья 
Длина – 7135 мм 

Диаметр – 800 мм 
Высота – 1200 мм 

Непрерывный 

3 EA-103 

Промежуточный 
холодильник № 2 

Алкилатора 
Материал кожух/трубки: 

CS/CS 

1 
Наружная 
площадка 

Промежуточное 
охлаждение 
алкилатора 

Длина – 6748 мм 
Диаметр – 500/800 мм 

Высота  – 1300 мм 
Непрерывный 

4 DC-102 
Трансалкилатор 
Материал: CS 

1 
Наружная 
площадка 

Трансалкилатор 
Диаметр – 1800 мм 
Высота – 10500 мм 

Объем – 28,7 м3 
Непрерывный 

Секция дистилляции ЭБ (Секция 200) 

5 DA-201 
Колонна бензола 

Материал корпуса: 
CS/410SS 

1 
Наружная 
площадка 

Извлечение 
непрореагировав

шего бензола 
путем перегонки 

продукта из 
алкилатора, и 
продукта из 

трансалкилатора 

Диаметр - 3300 мм 
Высота ц.ч. – 

30300 мм 
Объем – 270 м3 

Непрерывный 

5 FA-201 
Емкость верхнего продукта 

колонны бензола 
Материал: CS 

1 
Наружная 
площадка 

Сбор верхнего 
продукта 

колонны бензола 

Диаметр емкости – 
2700 мм 

Диаметр отстойника – 
600 мм 

Длина ц.ч. емкости – 
8100 мм 

Длина ц.ч. отстойника 
– 1000 мм 

Объем – 53 м3 

Непрерывный 
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Номер 
блока 

Номер позиции по 
технологической схеме 
(плане расположения 

оборудования) 

Наименование  
оборудования, материал 

Количество, 
шт. 

Расположение Назначение 
Техническая 

характеристика 
Режим работы 

5 EA-201 

Кипятильник колонны 
бензола №1 

Материал кожух/трубки: 
CS/CS 

1 
Наружная 
площадка 

Подогрев 
Длина – 8506 мм 

Диаметр – 1700 мм 
Высота  – 2200 мм 

Непрерывный 

5 EA-216 

Кипятильник колонны 
бензола № 2 

Материал кожух/трубки: 
CS/CS 

1 
Наружная 
площадка 

Подогрев 
Длина – 6670 мм 

Диаметр – 800 мм 
Высота  – 1300 мм 

Непрерывный 

5 EA-202A/B 

Конденсатор колонны 
бензола 

Материал кожух/трубки: 
CS/CS 

2 
Наружная 
площадка 

Конденсация 

Длина – 12090 мм 
Диаметр – 

1800/2800 мм 
Высота – 3300 мм 

Непрерывный 

5 EA-206 

Теплообменник 
сырья/продуктов аппарата 
очистки свежего бензола 

NiGuard 
Материал кожух/трубки: 

CS/CS 

1 
Наружная 
площадка 

Нагрев 
очищенного 

бензола 

Длина – 1484 мм 
Диаметр – 1483 мм 
Высота  – 1483 мм 

Непрерывный 

5 DA-202 

Колонна удаления легких 
фракций 

Материал корпуса: 
CS/410SS 

1 
Наружная 
площадка 

Удаление из 
системы легких 

неароматических 
соединений и 
низкокипящих 
соединений, 

обеспечивая при 
этом 

минимальные 
потери бензола 

Диаметр – 1500 мм 
Высота ц.ч. – 

23800 мм 
Объем – 43,3 м3 

Непрерывный 

5 EA-203 

Конденсатор колонны 
удаления легких фракций 
Материал кожух/трубки: 
DUPLEX SS/DUPLEX SS 

1 
Наружная 
площадка 

Конденсация 
легких фракций 

колонны 

Длина – 5177 мм 
Диаметр – 700 мм 
Высота – 1200 мм 

Непрерывный 

5 EA-213 
Подогреватель свежего 

бензола 
1 

Наружная 
площадка 

Подогрев 
свежего бензола 

Длина – 4627 мм 
Диаметр – 800 мм 

Непрерывный 
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Номер 
блока 

Номер позиции по 
технологической схеме 
(плане расположения 

оборудования) 

Наименование  
оборудования, материал 

Количество, 
шт. 

Расположение Назначение 
Техническая 

характеристика 
Режим работы 

Материал кожух/трубки: 
DUPLEX SS/DUPLEX SS 

Высота  – 1300 мм 

5 FA-202 

Емкость верхнего продукта 
колонны удаления легких 

фракций 
Материал: CS 

1 
Наружная 
площадка 

Сбор верхнего 
продукта 
колонны 

удаления легких 
фракций 

Длина – 3900 мм 
Диаметр – 1300 мм 

Объем – 6 м3 
Непрерывный 

5 DC-201A/B 
Аппарат очистки свежего 

бензола глиной 
Материал: CS 

2 
Наружная 
площадка 

Очистка бензола 
Высота – 5500 мм 

Диаметр – 2000 мм 
Объем – 20 м3 

Непрерывный 

5 DC-202A/B 
Аппарат очистки свежего 

бензола NiGuard 
Материал: CS 

2 
Наружная 
площадка 

Очистка бензола 
Высота – 3500 мм 

Диаметр – 1200 мм 
Объем – 4,7 м3 

Непрерывный 

5 FA-207 
Буферная емкость 

очищенного бензола 
Материал: CS 

1 
Наружная 
площадка 

Прием 
очищенного 

бензола 

Длина – 8100/1000 мм 
Диаметр – 

20500/400 мм 
Объем – 45 м3 

Непрерывный 

5 EA-212 

Нагреватель свежего 
бензола 

Материал кожух/трубки: 
CS/CS 

1 
Наружная 
площадка 

Нагрев свежего 
бензола 

Длина – 3001 мм 
Диаметр – 400 мм 
Высота  – 900 мм 

Непрерывный 

5, 7 EA-214 

Теплообменник свежий 
бензол/продуктовый ЭБ 
Материал кожух/трубки: 

CS/CS 

1 
Наружная 
площадка 

Нагревание 
свежего бензола 

Длина – 3087 мм 
Диаметр – 400 мм 
Высота  – 900 мм 

Непрерывный 

5 GA-201 A/B 
Насос рециклового бензола 

Материал: CS/CS 
1/1 

Наружная 
площадка 

Насос 
рециклового 

бензола 

Производительность – 
Норм./макс.: 

113751/147831,7 кг/ч 
Напор - 558,5 м.ст.ж. 

Непрерывный 

5 GA-202 A/B 
Насос флегмы колонны 

бензола 
Материал: CS/CS 

1/1 
Наружная 
площадка 

Насос флегмы 
колонны бензола 

Производительность – 
Норм./макс.: 

70398/91488 кг/ч 
Напор - 51,9 м.ст.ж. 

Непрерывный 
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Номер 
блока 

Номер позиции по 
технологической схеме 
(плане расположения 

оборудования) 

Наименование  
оборудования, материал 

Количество, 
шт. 

Расположение Назначение 
Техническая 

характеристика 
Режим работы 

5 GA-203 A/B 
Насос куба колонны 

удаления легких фракций 
Материал: CS/CS 

1/1 
Наружная 
площадка 

Насос куба 
колонны 

удаления легких 
фракций 

Производительность – 
Норм./макс.: 

52453,6/68220 кг/ч 
Напор - 47,9 м.ст.ж. 

Непрерывный 

5 GA-204 A/B 
Насос флегмы колонны 

удаления легких фракций 
Материал: CS/CS 

1/1 
Наружная 
площадка 

Насос флегмы 
колонны 

удаления легких 
фракций 

Производительность – 
Норм./макс.: 

14916/19391,9 кг/ч 
Напор - 54,6 м.ст.ж. 

Непрерывный 

5 GA-210 A/B 
Насос очищенного бензола 

Материал: CS/CS 
1/1 

Наружная 
площадка 

Насос 
очищенного 

бензола 

Производительность – 
Норм./макс.: 

31992/38424,9 кг/ч 
Напор - 283,1м.ст.ж. 

Непрерывный 

7 DA-203 
Колонна ЭБ 

Материал кожух/трубки: 
CS/410SS 

1 
Наружная 
площадка 

Отгонка ЭБ 

Высота ц.ч. – 
32100 мм 

Диаметр – 2700 мм 
Объем – 190 м3 

Непрерывный 

7 EA-204 
Кипятильник колонны ЭБ 
Материал кожух/трубки: 

CS/CS 
1 

Наружная 
площадка 

Подогрев 
Длина – 8567 мм 

Диаметр – 1600 мм 
Высота  – 2100 мм 

Непрерывный 

7 EA-205 
Конденсатор Колонны ЭБ 
Материал кожух/трубки: 

CS/CS 
1 

Наружная 
площадка 

Конденсацияи 
паров верхнего 

продукта 
колонны 

Длина – 12149 мм 
Диаметр – 

1600/2600 мм 
Высота  – 3100 мм 

Непрерывный 

7 FA-203 
Емкость верхнего продукта 

колонны ЭБ 
Материал корпуса: CS 

1 
Наружная 
площадка 

Сбор верхнего 
продукта 

колонны ЭБ 

Длина – 5400 мм 
Диаметр – 1800 мм 

Объем – 16 м3 
Непрерывный 

7 EA-207 

Холодильник продуктового 
ЭБ 

Материал кожух/трубки: 
CS/CS 

1 
Наружная 
площадка 

Охлаждение 
продуктового ЭБ 

Длина – 5964 мм 
Диаметр – 700 мм 
Высота  – 1200 мм 

Непрерывный 

7 GA-206 A/B 
Насос верхнего продукта 

колонны ЭБ 
1/1 

Наружная 
площадка 

Насос верхнего 
продукта 

колонны ЭБ 

Производительность – 
Норм./макс.: 

80970,6/97134,9 кг/ч 
Непрерывный 
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Номер 
блока 

Номер позиции по 
технологической схеме 
(плане расположения 

оборудования) 

Наименование  
оборудования, материал 

Количество, 
шт. 

Расположение Назначение 
Техническая 

характеристика 
Режим работы 

Напор - 127,3 м.ст.ж. 

7 GA-212 A/B Насос куба колонны ЭБ 1/1 
Наружная 
площадка 

Насос куба 
колонны ЭБ 

Производительность – 
Норм./макс.: 

12129,8/18160,5 кг/ч 
Напор - 25,1 м.ст.ж. 

Непрерывный 

6 DA-204 
Колонна ПЭБ 

Материал: CS/410SS 
1 

Наружная 
площадка 

Извлечение 
трансалкилируе

мого ПЭБ 

Диаметр – 1400 мм 
Длина – 15200 мм 
Объем – 24,4 м3 

Непрерывный 

6 FA-204 
Емкость верхнего продукта 

колонны ПЭБ 
Материал: CS 

1 
Наружная 
площадка 

Сбор верхнего 
продукта 

колонны ПЭБ 

Длина – 3900 мм 
Диаметр – 1300 мм 

Объем – 6 м3 
Непрерывный 

6 FA-210 
Емкость тяжелых побочных 

продуктов 
Материал: CS 

1 
Наружная 
площадка 

Сбор тяжелых 
побочных 
продуктов 

Длина – 4800 мм 
Диаметр – 1600 мм 

Объем – 11 м3 
Непрерывный 

6 EI-208 
Кипятильник колонны ПЭБ 

Материал кожух/трубки: 
CS/CS 

1 
Наружная 
площадка 

Подогрев 
Длина – 4280 мм 

Диаметр – 400 мм 
Непрерывный 

6 EA-209 
Конденсатор колонны ПЭБ 

Материал кожух/трубки: 
CS/CS 

1 
Наружная 
площадка 

Конденсация 
паров из 
верхнего 
продукта 

колонны ПЭБ 

Длина теплообменных 
труб – 3700 мм 

Диаметр – 
600/1000 мм 

Длина общая – 
5663 мм 

Высота общая – 
1500 мм 

Непрерывный 

6 EA-215 

Нагреватель питания 
колонны ПЭБ 

Материал кожух/трубки: 
CS/CS 

1 
Наружная 
площадка 

Подогрев 
кубовых 

продуктов 
колонны 

Длина теплообменных 
труб – 5500 мм 

Диаметр – 
500/1000 мм 

Длина общая – 
7083 мм 

Высота общая – 

Непрерывный 
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Номер 
блока 

Номер позиции по 
технологической схеме 
(плане расположения 

оборудования) 

Наименование  
оборудования, материал 

Количество, 
шт. 

Расположение Назначение 
Техническая 

характеристика 
Режим работы 

1500 мм 

6 EC-211 

Холодильник тяжелых 
побочных продуктов 

Материал кожух/трубки: 
CS/CS 

1 
Наружная 
площадка 

Охлаждение 
тяжелых 
побочных 
продуктов 

Длина теплообменных 
труб – 1500 мм 

Диаметр – 1380 мм 
Длина общая – 

1900 мм 
Высота общая – 

1900 мм 

Непрерывный 

6 GA-207 A/B 
Насос рециклового ПЭБ 

Материал: CS/CS 
1/1 

Наружная 
площадка 

Насос 
рециклового 

ПЭБ 

Производительность – 
Норм./макс.: 

12013,9/18056,9кг/ч 
Напор - 470,2 м.ст.ж. 

Непрерывный 

6 GA-208 A/B 
Насос флегмы колонны 

ПЭБ 
Материал: CS/CS 

1/1 
Наружная 
площадка 

Насос флегмы 
колонны ПЭБ 

Производительность – 
Норм./макс.: 

2919,2/4343,2 кг/ч 
Напор - 32,4 м.ст.ж. 

Непрерывный 

6 GA-209 A/B 
Насос куба колонны ПЭБ 

Материал: CS/CS 
1/1 

Наружная 
площадка 

Насос куба 
колонны ПЭБ 

Производительность – 
Норм./макс.: 

30642,4/45928,6 кг/ч 
Напор - 24,4 м.ст.ж. 

Непрерывный 

6 GA-211 A/B 
Насос тяжелых побочных 

продуктов 
Материал: CS/CS 

1/1 
Наружная 
площадка 

Насос тяжелых 
побочных 
продуктов 

Производительность – 
Норм./макс.: 

4411/4411 кг/ч 
Напор - 151,3 м.ст.ж. 

Непрерывный 

6 GB-301 
Компрессор отходящего 

газа 
Материал: CS/ SS304 

1 
Наружная 
площадка 

(под навесом) 

Компрессор 
отходящего газа 

Производительность – 
Норм./макс.: 

12855/17027 кг/ч 
Непрерывный 

Установка стирол-мономера (СМ) 

Секция реакции СМ. Дегидрирование (секция 300) 
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Номер 
блока 

Номер позиции по 
технологической схеме 
(плане расположения 

оборудования) 

Наименование  
оборудования, материал 

Количество, 
шт. 

Расположение Назначение 
Техническая 

характеристика 
Режим работы 

8 FA-314 
Емкость смешения 

топливного газа 
Материал: CS 

1 
Наружная 
площадка 

Емкость 
смешения 

топливного газа 

Диаметр – 1200 мм 
Длина ц.ч. – 3600 мм 

Объем – 5 м3 
Непрерывный 

9 DC-301 
Реактор дегидрирования 

первой ступени 
Материал: 304H SS 

1 
Наружная 
площадка 

Реактор 
дегидрирования 
первой ступени 

Диаметр – 5200 мм 
Высота ц.ч. – 

17400 мм 
Объем – 444 м3 

Непрерывный 

9 EA-302 

Промежуточный 
теплообменник нагрева 
реакционной смеси/пара 

Материал: 304H SS/ 
310H SS 

1 
Наружная 
площадка 

Теплообменник 
нагрева 

Габаритные размеры 
оборудования 

определяет поставщик 
Непрерывный 

9 DC-302 
Реактор дегидрирования 

второй ступени 
Материал: 304H SS 

1 
Наружная 
площадка 

Реактор 
дегидрирования 

второй ступе 

Диаметр – 5900 мм 
Высота ц.ч. – 

21150 мм 
Объем – 604 м3 

Непрерывный 

9 EA-301 
Испаритель ЭБ 

Материал: CS/CS 
1 

Наружная 
площадка 

Испаритель ЭБ 

Длина – 6900 мм 
Ширина  – 

675/1349 мм 
Высота – 1800 мм 
Объем – HOLD м3 

Непрерывный 

9 FA-301 
Емкость сепаратора 

ЭБ/воды 
Материал: CS 

1 
Наружная 
площадка 

Емкость 
сепаратора 

ЭБ/воды 

Диаметр – 5400 мм 
Длина ц.ч. – 9000 мм 

Объем – 255 м3 
Непрерывный 

9 EA-304 

Перегреватель  ЭБ/пара 
Материал: 
304H SS/ 
304H SS 

1 
Наружная 
площадка 

Перегреватель  
ЭБ/пара 

Длина – 17500 мм 
Ширина  – 5150 мм 
Высота – 5900 мм 

Непрерывный 

9 EA-305 
Теплообменник-утилизатор 

ВД 
Материал: CS/CS 

1 
Наружная 
площадка 

Теплообменник-
утилизатор 

Длина – 20800 мм 
Ширина  – 3800 мм 
Высота – 4800 мм 

Непрерывный 

9 EA-306 
Нагреватель ЭБ/пара 

Материал: CS/CS 
1 

Наружная 
площадка 

Нагреватель 
ЭБ/пара 

Длина – 19300 мм 
Ширина  – 5000 мм 

Непрерывный 
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Номер 
блока 

Номер позиции по 
технологической схеме 
(плане расположения 

оборудования) 

Наименование  
оборудования, материал 

Количество, 
шт. 

Расположение Назначение 
Техническая 

характеристика 
Режим работы 

Высота – 5700 мм 

9 EA-307 
Теплообменник-утилизатор 

ОНД 
Материал: CS/CS 

1 
Наружная 
площадка 

Теплообменник-
утилизатор ОНД 

Длина – 12500 мм 
Ширина  – 3910 мм 
Высота – 4600 мм 

Непрерывный 

9 FA-305 
Сепаратор ДС/воды 

Материал: CS 
1 

Наружная 
площадка 

Сепаратор 
Диаметр – 4200 мм 

Длина ц.ч. – 9300 мм 
Объем – 153 м3 

Непрерывный 

9 ЕА-308А/В 

Сепаратор на всасе 
компрессора отходящего 

газа 
Материал: CS/CS 

2 
Наружная 
площадка 

Сепаратор на 
всасе 

компрессора 

Длина – 15300 мм 
Ширина  – 3470 мм 
Высота – 4200 мм 

Непрерывный 

9 FA-306 
Отстойник ДС/воды 

Материал: CS 
1 

Наружная 
площадка 

Отстойник 
Диаметр – 3100 мм 

Длина ц.ч. – 8100 мм 
Объем – 73 м3 

Непрерывный 

9 ЕА-309А/В 
Доохладитель 

Материал: CS/CS 
2 

Наружная 
площадка 

Охлаждение 
среды 

Длина – 7200 мм 
Ширина  – 1575 мм 
Высота – 2100 мм 

Непрерывный 

9 FA-308 

Сепаратор на всасе 
компрессора отходящего 

газа 
Материал: CS 

1 
Наружная 
площадка 

Сепаратор на 
всасе 

компрессора 

Диаметр – 3300 мм 
Длина ц.ч. – 3700 мм 

Объем – 43 м3 
Непрерывный 

9 FA-323 
Емкость сброса отходящих 

газов 
Материал: CS 

1 
Наружная 
площадка 

Емкость сброса 
отходящих газов 

Диаметр – 2000 мм 
Длина ц.ч. – 2900 мм 

Объем – 12 м3 
Непрерывный 

9 EA-311A/B 

Промежуточный 
теплообменник верхнего 
продукта/сырья колонны 

отпарки технологического 
конденсата 

Материал: CS/304 НС 

2 
Наружная 
площадка 

Промежуточный 
теплообменник 

Ширина  – 1200 мм 
Высота – 6700 мм 

Непрерывный 
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Номер 
блока 

Номер позиции по 
технологической схеме 
(плане расположения 

оборудования) 

Наименование  
оборудования, материал 

Количество, 
шт. 

Расположение Назначение 
Техническая 

характеристика 
Режим работы 

9 EA-312A/B 
Холодильник отходящего 

газа 
Материал: CS/304 НС 

2 
Наружная 
площадка 

Холодильник 
отходящего газа 

Ширина  – 1350 мм 
Высота – 4900 мм 

Непрерывный 

9 FА-309 

Сепаратор на нагнетании 
компрессора отходящего 

газа 
Материал: CS 

1 
Наружная 
площадка 

Сепаратор на 
нагнетании 

компрессора 

Диаметр – 2000 мм 
Длина ц.ч. – 4400 мм 

Объем – 17 м3 
Непрерывный 

9 EA-322 
Охладитель отходящего 

газа 
Материал: CS/SS304 

1 
Наружная 
площадка 

Охладитель 
отходящего газа 

Длина – 4900 мм 
Ширина  – 825 мм 
Высота – 1200 мм 

Непрерывный 

9 DA-302 
Вакуумный скруббер 
отработавших газов 
Материал: 304H SS 

1 
Наружная 
площадка 

Вакуумный 
скруббер 

Диаметр – 550 мм 
Длина ц.ч. – 4850 мм 

Объем – 43,3 м3 
Непрерывный 

9 DA-303 
Скруббер тяжелых 

побочных продуктов 
Материал: CS 

1 
Наружная 
площадка 

Скруббер 
Диаметр – 1500 мм 

Длина ц.ч. – 18800 мм 
Объем – 190 м3 

Непрерывный 

9 EA-313 
Охладитель тяжелых 
побочных продуктов 

Материал: CS/CS 
1 

Наружная 
площадка 

Охладитель 
Длина – 7600 мм 
Ширина  – 600 мм 
Высота – 1000 мм 

Непрерывный 

9 EA-314 

Промежуточный 
теплообменник тяжелых 

побочных продуктов 
Материал: CS/CS 

1 
Наружная 
площадка 

Промежуточный 
теплообменник 

Длина – 7000 мм 
Ширина  – 800 мм 
Высота – 1200 мм 

Непрерывный 

9 FA-313 
Гидрозатвор отходящего 

газа 
Материал: CS 

1 
Наружная 
площадка 

Гидрозатвор 
Диаметр – 2000 мм 

Длина ц.ч. – 6100 мм 
Объем – 22 м3 

Непрерывный 

9 EA-315 
Нагреватель тяжелых 
побочных продуктов 

Материал: CS/CS 
1 

Наружная 
площадка 

Нагреватель 
Длина – 2000 мм 
Ширина  – 438 мм 
Высота – 800 мм 

Непрерывный 

9 DA-304 
Колонна отпарки тяжелых 

побочных продуктов 
Материал: CS 

1 
Наружная 
площадка 

Колонна отпарки 
Диаметр – 1300 мм 

Длина ц.ч. – 12200 мм 
Объем – 24,4 м3 

Непрерывный 
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Номер 
блока 

Номер позиции по 
технологической схеме 
(плане расположения 

оборудования) 

Наименование  
оборудования, материал 

Количество, 
шт. 

Расположение Назначение 
Техническая 

характеристика 
Режим работы 

Дистилляция СМ (Секция 400) 

11 DA-404 
Колонна разделения 

бензола/толуола 
Материал: CS /410SS 

1 
Наружная 
площадка 

Разделение 
бензола/толуола 

Высота ц.ч. – 
24600 мм 

Диаметр – 900 мм 
Объем – 16 м3 

Непрерывный 

11 DC-401 A/B 

Аппарат очистки 
рециклового бензола 

глиной 
Материал: CS 

2 
Наружная 
площадка 

Очистка 
рециклового 

бензола 

Высота ц.ч. – 
5400 мм 

Диаметр – 1500 мм 
Объем – 10,7 м3 

Непрерывный 

11 DC-402 A/B 

Аппарат очистки 
рециклового бензола 

NiGuard 
Материал: CS 

2 
Наружная 
площадка 

Очистка 
рециклового 

бензола 

Высота ц.ч. – 
6000 мм 

Диаметр – 1200 мм 
Объем – 7,5 м3 

Непрерывный 

11 EA-414 

Конденсатор колонны 
разделения 

бензола/толуола 
Материал кожух/трубки: 

CS/CS 

1 
Наружная 
площадка 

Конденсация 
верхнего 
продукта 

Диаметр – 387 мм 
Длина общ. – 2600 мм 
Высота общ. – 800 мм 

Непрерывный 

11 EA-415 

Кипятильник колонны 
разделения 

бензола/толуола 
Материал кожух/трубки: 

CS/CS 

1 
Наружная 
площадка 

Подогрев 
бензола/толуола 

Диаметр – 307 мм 
Высота общ. – 

2200 мм 
Непрерывный 

11 EA-417 

Холодильник побочного 
толуола 

Материал кожух/трубки: 
CS/CS 

1 
Наружная 
площадка 

Охлаждение 
побочного 
толуола 

Диаметр – 307 мм 
Длина общ. – 2100 мм 
Высота общ. – 700 мм 

Непрерывный 

11 EA-419 

Нагреватель рециклового 
бензола 

Материал кожух/трубки: 
CS/CS 

1 
Наружная 
площадка 

Нагревание 
рециклового 

бензола 

Диаметр – 257 мм 
Длина общ. – 1800 мм 
Высота общ. – 700 мм 

Непрерывный 
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Номер 
блока 

Номер позиции по 
технологической схеме 
(плане расположения 

оборудования) 

Наименование  
оборудования, материал 

Количество, 
шт. 

Расположение Назначение 
Техническая 

характеристика 
Режим работы 

11 FA-410 

Емкость верхнего продукта 
колонны разделения 

бензола/толуола 
Материал: CS 

1 
Наружная 
площадка 

Сбор верхнего 
продукта 
колонны 

Длина  – 2000 мм 
Диаметр – 1200 мм 

Объем – 3 м3 
Непрерывный 

11 GA-415 A/B 

Насос куба колонны 
разделения 

бензола/толуола 
Материал: CS/CS 

1/1 
Наружная 
площадка 

Насос куба 
колонны 

разделения 
бензола/толуола 

Производительность – 
Норм./макс.: 5/5 кг/ч 
Напор - 86,7 м.ст.ж. 

Непрерывный 

11 GA-416 A/B 

Насос верхнего продукта 
колонны разделения 

бензола/толуола 
Материал: CS/CI 

1/1 
Наружная 
площадка 

Насос верхнего 
продукта 
колонны 

разделения 
бензола/толуола 

Производительность – 
Норм./макс.: 

2657,3/4286 кг/ч 
Напор - 292,6 м.ст.ж. 

Непрерывный 

12 DA-413 
Колонна отпарки СМ 

Материал: CS 
1 

Наружная 
площадка 

Колонна отпарки 
СМ 

Диаметр – 1400 мм 
Высота ц.ч. – 

5450 мм 
Объем – 9,35 м3 

Непрерывный 

12 DA-403 
Колонна СМ 

Материал: CS 
1 

Наружная 
площадка 

Колонна СМ 
Длина  – 28500 мм 
Диаметр – 4300 мм 

Объем – 440 м3 
Непрерывный 

12 ED-401 

Пленочный испаритель 
Материал: SS 316 L, 
греющая рубашка-CS 
(допуск на коррозию) 

1 
Наружная 
площадка 

Удаление 
дополнительного 

количества 
стирола и 

примеси AMS из 
кубовых 
остатков 

колонны отпарки 
СM (DA-413) с 
получением 

концентрированн
ого потока 

замедлителя 
схватывания и 

Длина – 4000 мм 
Ширина  – 4000 мм 
Высота – 4000 мм 

Непрерывный 
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Номер 
блока 

Номер позиции по 
технологической схеме 
(плане расположения 

оборудования) 

Наименование  
оборудования, материал 

Количество, 
шт. 

Расположение Назначение 
Техническая 

характеристика 
Режим работы 

смолистого 
кубового 

продукта СМ 

12 FA-406 
Буферная емкость кубового 

остатка испарителя 
Материал: CS 

1 
Наружная 
площадка 

Сбор кубового 
остатка 

испарителя 

Длина  – 1300 мм 
Диаметр – 600 мм 

Объем – 0,5 м3 
Непрерывный 

12 EA-409 
Конденсатор колонны СМ 
Материал кожух/трубки: 

CS/CS 
1 

Наружная 
площадка 

Частичная 
конденсация 

паров верхнего 
продукта 

колонны СМ 

Длина – 9400 мм 
Ширина  – 2277 мм 
Высота – 2800 мм 

Непрерывный 

12 EA-412 
Охладитель товарного СМ 

Материал кожух/трубки: 
CS/CS 

1 
Наружная 
площадка 

Охлаждение 
дистиллята 

товарного СМ 

Длина – 4300 мм 
Ширина – 670 мм 
Высота – 1100 мм 

Непрерывный 

12 EA-422 

Кипятильник колонны 
отпарки СМ 

Материал кожух/трубки: 
CS/CS 

1 
Наружная 
площадка 

Подогрев 
Ширина  – 1175 мм 
Высота – 6300 мм 

Непрерывный 

12 FA-405 
Емкость верхнего продукта 

колонны СМ 
Материал: CS 

1 
Наружная 
площадка 

Емкость 
верхнего 
продукта 

колонны СМ 

Длина – 5700 мм 
Диаметр – 1900 мм 

Объем – 19 м3 
Непрерывный 

12 GA-407 A/B 
Насос кубового продукта 

испарителя 
Материал: CS/304SS 

1/1 
Наружная 
площадка 

Насос кубового 
продукта 

испарителя 

Производительность – 
Норм./макс.: 

319,2/399,1 кг/ч 
Непрерывный 

12 GA-405 A/B 
Насос куба колонны 

отпарки СМ 
Материал: CS/304SS 

1/1 
Наружная 
площадка 

Насос куба 
колонны отпарки 

СМ 

Производительность – 
Норм./макс.: 

52501/63034,14 кг/ч 
Непрерывный 

12 GA-406 A/B 
Насос верхнего продукта 

колонны СМ 
Материал: CS/12Cr 

1/1 
Наружная 
площадка 

Насос верхнего 
продукта 

колонны СМ 

Производительность – 
Норм./макс.: 

72866,43/87457,51 кг/ч 
Непрерывный 
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Номер 
блока 

Номер позиции по 
технологической схеме 
(плане расположения 

оборудования) 

Наименование  
оборудования, материал 

Количество, 
шт. 

Расположение Назначение 
Техническая 

характеристика 
Режим работы 

12 GA-408 A/B 
Насос кубовой жидкости 

колонны СМ 
Материал: CS/CS 

1/1 
Наружная 
площадка 

Насос кубовой 
жидкости 

колонны СМ 

Производительность – 
Норм./макс.: 

63386,82/63386,82 кг/ч 
Непрерывный 

12 GA-410 A/B 
Вакуумный насос 

затворной емкости 
Материал: CS/CS 

1/1 
Наружная 
площадка 

Вакуумный насос 
затворной 
емкости 

Производительность – 
Норм./макс.: 

4475,5/4475,5 кг/ч 
Напор - 15,6 м.ст.ж. 

Непрерывный 

12 GA-426 A/B 
Насос продукта колонны 

разделения ЭБ/СМ 
Материал: CS/CS 

1/1 
Наружная 
площадка 

Насос продукта 
колонны 

разделения 
ЭБ/СМ 

Производительность – 
Норм./макс.: 

60191,6/75259,8 кг/ч 
Напор - 64,3 м.ст.ж. 

Непрерывный 

9,10 ЕА-425 
Кипятильник № 3 колонны 

разделения ЭБ/СМ 
Материал: CS/CS 

1 
Наружная 
площадка 

Кипятильник 
Ширина – 875 мм 
Высота – 5800 мм 

Непрерывный 

9 ЕА-421 
Кипятильник № 2 колонны 

разделения ЭБ/СМ 
Материал: CS/CS 

1 
Наружная 
площадка 

Кипятильник 
Длина – HOLD мм 
Ширина – 1950 мм 
Высота – 9900 мм 

Непрерывный 

9 DA-401 
Колонна разделения 

ЭБ/СМ 
Материал: CS/CS 

1 
Наружная 
площадка 

Колонна 
разделения 

Диаметр – 6700 мм 
Высота ц.ч. – 

84500 мм 
Объем – 3090 м3 

Диаметр отстойника – 
2700 мм 

Высота ц.ч. отстойника 
– 2900 мм 

Непрерывный 

9 ЕА-401 
Кипятильник № 1 колонны 

разделения ЭБ/СМ 
Материал: CS/CS 

1 
Наружная 
площадка 

Кипятильник 
Длина – HOLD мм 
Ширина – 2225 мм 
Высота – 8100 мм 

Непрерывный 

9 ЕА-403 А/В 
Конденсатор колонны 

разделения ЭБ/СМ 
Материал: CS/CS 

2 
Наружная 
площадка 

Конденсатор 
колонны 

разделения 

Длина – 16100 мм 
Ширина – 2730 мм 
Высота – 3400 мм 

Непрерывный 
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Номер 
блока 

Номер позиции по 
технологической схеме 
(плане расположения 

оборудования) 

Наименование  
оборудования, материал 

Количество, 
шт. 

Расположение Назначение 
Техническая 

характеристика 
Режим работы 

9 FА-401 

Емкость верхнего продукта 
колонны разделения 

ЭБ/СМ 
Материал: CS 

1 
Наружная 
площадка 

Емкость 
верхнего 
продукта 
колонны 

разделения 
ЭБ/СМ 

Диаметр – 6000 мм 
Высота ц.ч. – 

16000 мм 
Объем – 525 м3 

Диаметр отстойника – 
600 мм 

Высота ц.ч. отстойника 
– 1000 мм 

Непрерывный 

9 ЕА-404 

Конденсатор сдувок 
колонны разделения 

ЭБ/СМ 
Материал: CS/CS 

1 
Наружная 
площадка 

Конденсатор 
сдувок колонны 

разделения 

Длина – HOLD мм 
Ширина – 3000 мм 
Высота – 10000 мм 

Непрерывный 

9 EA-418 

Конденсатор сдувок 
кипятильника колонны СМ 

Материал кожух/трубки: 
CS/CS 

1 
Наружная 
площадка 

Конденсация 
сдувок 

кипятильника 

Длина – 4300 мм 
Ширина – 591 мм 
Высота – 1000 мм 

Непрерывный 

9 EA-408 
Кипятильник колонны СМ 
Материал кожух/трубки: 

CS/CS 
1 

Наружная 
площадка 

Частичная 
конденсация 

паров, 
обеспечивающая 

кипение в 
колонне СМ 

Ширина – 2300 мм 
Высота – 10000 мм 

Непрерывный 

9 FA-418 
Емкость конденсата 

кипятильника СМ 
Материал: CS 

1 
Наружная 
площадка 

Емкость 
конденсата 

кипятильника 
СМ 

Диаметр – 3300 мм 
Высота ц.ч. – 

6200 мм 
Объем – 64 м3 

Диаметр отстойника – 
600 мм 

Высота ц.ч. отстойника 
– 1000 мм 

Непрерывный 

9 FA-403 

Затворная емкость 
вакуумного насоса для 

дистилляции СМ 
Материал: CS 

1 
Наружная 
площадка 

Затворная 
емкость 

вакуумного 

Длина  – 2300 мм 
Диаметр – 1200 мм 

Объем – 3,5 м3 
Непрерывный 
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Номер 
блока 

Номер позиции по 
технологической схеме 
(плане расположения 

оборудования) 

Наименование  
оборудования, материал 

Количество, 
шт. 

Расположение Назначение 
Техническая 

характеристика 
Режим работы 

насоса для 
дистилляции СМ 

9 GA-311 A/B 
Насос циркуляции ЭБ 

Материал: CS/CS 

1 рабочий/ 
1 

резервный 

Наружная 
площадка 

Насос 
циркуляции ЭБ 

Производительность – 
Норм./макс.: 

0,654/0,719 кг/ч 
Напор - 81 м.ст.ж. 

Непрерывный 

9 GA-301 A/B 
Насос ДС 

Материал: CS/CS 

1 рабочий/ 
1 

резервный 

Наружная 
площадка 

Насос ДС 

Производительность – 
Мин./норм./макс.: 

0,0685/0,114/0,137 кг/ч 
Напор - 170,5 м.ст.ж. 

Непрерывный 

9 GA-308 A/B 

Насос куба скруббера 
тяжелых побочных 

продуктов 
Материал: CS/CS 

1 рабочий/ 
1 

резервный 

Наружная 
площадка 

Насос куба 
скруббера 
тяжелых 
побочных 
продуктов 

Производительность – 
Мин./норм./макс.: 
0,00749/0,01248/ 

0,016 кг/ч 
Напор - 27,9 м.ст.ж. 

Непрерывный 

9 GA-309 A/B 

Насоса куба колонны 
отпарки тяжелых побочных 

продуктов 
Материал: CS/CS 

1 рабочий/ 
1 

резервный 

Наружная 
площадка 

Насоса куба 
колонны отпарки 

тяжелых 
побочных 
продуктов 

Производительность – 
Мин./норм./макс.: 

0,008/0,0135/0,0176 кг/ч 
Напор - 113,1 м.ст.ж. 

Непрерывный 

9 GA-401A/B 
Насос куба колонны 
разделения ЭБ/СМ 
Материал: CS/CS 

1 рабочий/ 
1 

резервный 

Наружная 
площадка 

Насос куба 
колонны 

разделения 
ЭБ/СМ 

Производительность – 
Мин./норм./макс.: 

0,114/0,19/0,228 кг/ч 
Напор - 102 м.ст.ж. 

Непрерывный 

9 GA-402A/B 
Насос флегмы колонны 

разделения ЭБ/СМ 
Материал: CS/CS 

1 рабочий/ 
1 

резервный 

Наружная 
площадка 

Насос флегмы 
колонны 

разделения 
ЭБ/СМ 

Производительность – 
Мин./норм./макс.: 

0,277/0,461/0,508 кг/ч 
Напор - 105,9 м.ст.ж 

Непрерывный 

10 DA-402 
Колонна выделения ЭБ 

Материал: CS/SS 
1 

Наружная 
площадка 

Колонна 
выделения ЭБ 

Диаметр – 
1300/2000 мм 
Высота ц.ч. – 

28500 мм 
Объем – 61,2 м3 

Непрерывный 
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Номер 
блока 

Номер позиции по 
технологической схеме 
(плане расположения 

оборудования) 

Наименование  
оборудования, материал 

Количество, 
шт. 

Расположение Назначение 
Техническая 

характеристика 
Режим работы 

10 ЕА-405 
Кипятильник колонны 

выделения ЭБ 
Материал: CS/CS 

1 
Наружная 
площадка 

Кипятильник 
колонны 

Длина – HOLD мм 
Ширина – 1175 мм 
Высота – 6400 мм 

Непрерывный 

10 ЕА-440 
Конденсатор колонны 

выделения ЭБ 
Материал: CS/CS 

1 
Наружная 
площадка 

Конденсатор 
колонны 

Длина – 3100 мм 
Ширина – 301/480 мм 

Высота – 900 мм 
Непрерывный 

10 FA-404 
Емкость верхнего продукта 

колонны выделения ЭБ 
Материал: CS 

1 
Наружная 
площадка 

Емкость 
верхнего 
продукта 
колонны 

выделения ЭБ 

Диаметр – 1400 мм 
Высота ц.ч. – 4200 мм 

Объем – 7,5 м3 
Непрерывный 

10 ЕА-407 
Конденсатор продуктов 
колонны выделения ЭБ 

Материал: CS/CS 
1 

Наружная 
площадка 

Конденсатор 
Длина – 2200 мм 
Ширина – 307 мм 
Высота – 600 мм 

Непрерывный 

10 FA-408 
Емкость продуктового 

толуола/бензола 
Материал: CS 

1 
Наружная 
площадка 

Емкость 
продуктового 

толуола/бензола 

Диаметр – 1100 мм 
Высота ц.ч. – 

1600 мм 
Объем – 2 м3 

Диаметр отстойника – 
300 мм 

Высота ц.ч. отстойника 
– 1000 мм 

Непрерывный 

10 GA-403A/B 
Насос куба колонны 

выделения ЭБ 
Материал: CS/CS 

1 рабочий/ 
1 

резервный 

Наружная 
площадка 

Насос куба 
колонны 

выделения ЭБ 

Производительность – 
Мин./норм./макс.: 

0,039/0,065/0,0787 кг/ч 
Напор - 62 м.ст.ж. 

Непрерывный 

10 GA-404A/B 
Насос верхнего продукта 
колонны выделения ЭБ 

Материал: CS/CS 

1 рабочий/ 
1 

резервный 

Наружная 
площадка 

Насос верхнего 
продукта 
колонны 

выделения ЭБ 

Производительность – 
Мин./норм./макс.: 

0,0186/0,031/0,0372 кг/ч 
Напор - 76,7 м.ст.ж. 

Непрерывный 

10 GA-409A/B 
Насос продуктового 

бензола/толуола 
Материал: CS/CS 

1 рабочий/ 
1 

резервный 

Наружная 
площадка 

Насос 
продуктового 

бензола/толуола 

Производительность – 
Мин./норм./макс.: 
0,0035/0,00586/ 

Непрерывный 
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Номер 
блока 

Номер позиции по 
технологической схеме 
(плане расположения 

оборудования) 

Наименование  
оборудования, материал 

Количество, 
шт. 

Расположение Назначение 
Техническая 

характеристика 
Режим работы 

0,00586 кг/ч 
Напор - 49,8 м.ст.ж. 

Установка удаления фенилацетилена (PAR) 

13 EA-501 

Охладитель питания 
коалесцера ДС 

Материал кожух/трубки: 
CS/CS 

1 
Наружная 
площадка 

Охладитель 
питания 

коалесцера ДС 

Диаметр – 305 мм 
Длина общ. – 2500 мм 
Высота общ. – 600 мм 

Непрерывный 

13 FA-501 
Коалесцер ДС 
Материал: CS 

1 
Наружная 
площадка 

Коалесцер ДС 

Объем – 5 м3 

Емкость: 
Длина – 5000 мм 

Диаметр – 1000 мм 
Отстойник: 

Длина – 600 мм 
Диаметр – 500 мм 

Непрерывный 

13 EA-502 A/B 

Промежуточный 
теплообменник 

сырья/продукта коалесцера 
ДС 

Материал: CS/CS 

2 
Наружная 
площадка 

Промежуточный 
теплообменник 
сырья/продукта 
коалесцера ДС 

Длина – 5600 мм 
Ширина – 1200 мм 
Высота – 1700 мм 

Непрерывный 

13 EA-503 

Подогреватель сырья 
реактора удаления 
фенилацетилена 
Материал: CS/CS 

1 
Наружная 
площадка 

Подогреватель 
сырья реактора 

удаления 
фенилацетилена 

Длина – 2700 мм 
Ширина – 540 мм 
Высота – 900 мм 

Непрерывный 

13 EA-504 
Холодильник ДС 
Материал: CS/CS 

1 
Наружная 
площадка 

Холодильник ДС 
Длина – 3700 мм 
Ширина – 533 мм 
Высота – 900 мм 

Непрерывный 

13 DC-501 A/B 
Реактор удаления 

фенилацетилена PAR 
Материал: CS 

2 
Наружная 
площадка 

Реактор 
удаления 

фенилацетилена 
PAR 

Высота – 4000 мм 
Диаметр – 2300 мм 

Объем – 21 м3 
Непрерывный 

13 FA-502X 
Сепаратор на всасе 

компрессора водорода 
1 

Наружная 
площадка 

Сепарация 
Высота – 400 мм 

(HOLD) 
Непрерывный 
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Номер 
блока 

Номер позиции по 
технологической схеме 
(плане расположения 

оборудования) 

Наименование  
оборудования, материал 

Количество, 
шт. 

Расположение Назначение 
Техническая 

характеристика 
Режим работы 

(входит в состав 
компрессора водорода) 

Материал: CS 

Диаметр – 150 мм 
(HOLD) 

Объем – 0,01 м3 

13 EA-505X 

Холодильник обратного 
потока компрессора 

Водорода  
(входит в состав 

компрессора водорода) 
Материал: CS/CS 

1 
Наружная 
площадка 

Охлаждение газа 
Длина – 1200 мм 
Ширина  – 30 мм 
Высота – 50 мм 

Периодический 

Компрессор водорода 

14 GB-501X Компрессор водорода 1 
Наружная 
площадка  

(под навесом) 

Компрессор 
водорода 

Производительность – 
0,93 кг/ч 

Непрерывный 

Трубопроводы МЦК 

 Цех 2520 Трубопровод 1 - 

Транспортировка 
этилбензола из 

титул 208.3 к 

титул 206 

Диаметр – 100 мм 
Длина – 1935 м 

Расход – 51600 кг/ч 
 

 Цех 2520 Трубопровод 1 - 

Транспортировка 
бензола из 

титул 208.3 к 
титул 206 

Диаметр – 100 мм 
Длина – 1915 м 

Расход – 40230 кг/ч 
 

 Цех 2520 Трубопровод 1 - 
Новая пермычка 

бензола 
титул 208.3 

Диаметр – 100 мм 
Длина – 255 м 

Расход – 40230 кг/ч 
 

 13 кв Трубопровод 1 - 

Транспортировка 
товарного 
стирола из 
титул 207 к 
титул 620 

Диаметр – 150 мм 
Длина – 2400 м 

Расход – 90600 кг/ч 
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Номер 
блока 

Номер позиции по 
технологической схеме 
(плане расположения 

оборудования) 

Наименование  
оборудования, материал 

Количество, 
шт. 

Расположение Назначение 
Техническая 

характеристика 
Режим работы 

 13 кв Трубопровод 1 - 

Транспортировка 
товарного стирола 

из титул 620 к 
титул 207 

Диаметр – 150 мм 
Длина – 2400 м 

Расход – 90600 кг/ч 
 

 42 кв Трубопровод 1 - 
Трубопровод с 

этиленом 
титул 201 

Диаметр – 100 мм 
Длина – 1015 м 

Расход – 11610 кг/ч 
 

 13 кв Трубопровод 1 - 

Аварийная 
перекачка стирола 

от Fa-1311  
(Дренаж стирола 

от FA-1311) 
титул 207 - 
титул 206 

Диаметр – 150 мм 
Длина – 2480 м 

Расход – 91900 кг/ч 
 

 13 кв Трубопровод 1 - 

Транспортировка 
товарного стирола 

из титул 206 к 
титул 207 

Диаметр – 100 мм 
Длина – 2520 м 

Расход – 50454 кг/ч 
 

 13 кв Трубопровод 1 - 

Транспортировка 
стирола из 

титул 207 на 1 
пром.зону 

Диаметр – 100 мм 
Длина – 7645 м 

Расход – 47788 кг/ч 
 

 32 кв Трубопровод 1 - 
Дренаж из ФС 
СМ от насоса 

титул 203 

Диаметр – 80 мм 
Длина – 890 м 

Расход – 12750 кг/ч 
 

 32 кв Трубопровод 1 - 
Дренаж из ФС 
ЭБ от насоса 

титул 203 

Диаметр – 80 мм 
Длина – 885 м 

Расход – 12750 кг/ч 
 

 42 кв - 32 кв Трубопровод 1 - 
Факел НД 
титул 201 - 
титул 203 

Диаметр – 1000 мм 
Длина – 885 м 

Расход – 122700 кг/ч 
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Номер 
блока 

Номер позиции по 
технологической схеме 
(плане расположения 

оборудования) 

Наименование  
оборудования, материал 

Количество, 
шт. 

Расположение Назначение 
Техническая 

характеристика 
Режим работы 

 42 кв - 32 кв Трубопровод 1 - 
Факел ВД 

титул 201 - 
титул 203 

Диаметр – 600 мм 
Длина – 890 м 

Расход – 151900 кг/ч 
 

 42 кв Трубопровод 1 - 

Транспортировка 
товарного 

стирола из (от 
ISBL в OSBL) 
титул 201 к 
титул 206 

Диаметр – 100 мм 
Длина – 255 м 

Расход – 50506,5 кг/ч 
 

 42 кв Трубопровод 1 - 

Транспортировка 
бензола свежего 
в DC-201A/B из 

Ga-1201А/В МЦК 
титул 206 - 
титул 201 

Диаметр – 100 мм 
Длина – 245 м 

Расход – 40185 кг/ч 
 

 42 кв Трубопровод 1 - 

Транспортировка 
из титул 201  

EA-207(ISBL) в 
титул 206 МЦК 

Диаметр – 100 мм 
Длина – 245 м 

Расход – 4383,96 кг/ч 
 

 42 кв Трубопровод 1 - 
Растовор 

ингибитора 
титул 201 

Диаметр – 50 мм 
Длина – 230 м 

Расход – 14535 кг/ч 
 

 42 кв Трубопровод 1 - 
Топливный газ в 
FA-314 титул 206 

Диаметр – 150 мм 
Длина – 235 м 

Расход – 3150 кг/ч 
 

 42 кв Трубопровод 1 - 
ДС холодная 

(сырой стирол) 
титул 206 

Диаметр – 50 мм 
Длина – 230 м 

Расход – 8971 кг/ч 
 

 42 кв Трубопровод 1 - 
ДС холодная 

(сырой стирол) 
титул 201 

Диаметр – 150 мм 
Длина – 245 м 

Расход – 8821 кг/ч 
 

 42 кв Трубопровод 1 - ТБК титул 206 
Диаметр – 50 мм 

Длина – 245 м 
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Номер 
блока 

Номер позиции по 
технологической схеме 
(плане расположения 

оборудования) 

Наименование  
оборудования, материал 

Количество, 
шт. 

Расположение Назначение 
Техническая 

характеристика 
Режим работы 

Расход – 3840 кг/ч 

 42 кв Трубопровод 1 - 
Тяж.продукты на 
сжигание МЦК 

титул 206 

Диаметр – 50 мм 
Длина – 240 м 

Расход – 8600 кг/ч 
 

 42 кв Трубопровод 1 - 
Тяж.продукты в 

парк 
титул 201 

Диаметр – 50 мм 
Длина – 235 м 

Расход – 8600 кг/ч 
 

 42 кв Трубопровод 1 - 

Дренаж 
ингибитора  
(FD-602A/B) 
титул 201 

Диаметр – 80 мм 
Длина – 250 м 

Расход – 29769 кг/ч 
 

 42 кв Трубопровод 1 - 
Некондиционный 

ЭБ 
титул 201 

Диаметр – 200 мм 
Длина – 250 м 

Расход – 171920 кг/ч 
 

 42 кв Трубопровод 1 - 

Холодный ЭБ в 
FA-301 (от  

GA-1202A,B) 
титул 206 

Диаметр – 100 мм 
Длина – 240 м 

Расход – 
14776,52 кг/ч 

 

 42 кв Трубопровод 1 - 
Дренаж ДС 
титул 201 

Диаметр – 200 мм 
Длина – 230 м 

Расход – 179340 кг/ч 
 

 42 кв Трубопровод 1 - 
Толуол (от ISBL 

в титул 206) 
титул 201 

Диаметр – 50 мм 
Длина – 230 м 

Расход – 860,2 кг/ч 
 

 42 кв Трубопровод 1 - 

Этилбензол 
неконд. (в  

DA-201) МЦК 
титул 206 

Диаметр – 80 мм 
Длина – 230 м 

Расход – 28386,6 кг/ч 
 

 42 кв - Цех 2520 Трубопровод 1 - 
Транспортировка 

толуола из 

Диаметр – 50 мм 
Длина – 2010 м 

Расход – 12040 кг/ч 
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Номер 
блока 

Номер позиции по 
технологической схеме 
(плане расположения 

оборудования) 

Наименование  
оборудования, материал 

Количество, 
шт. 

Расположение Назначение 
Техническая 

характеристика 
Режим работы 

титул 206 к 
титул 208.2 

 Цех 2520 Трубопровод 1 - 

Транспортировка 
толуола из 

титул 208.2 к 
титул 617/1 

Диаметр – 80 мм 
Длина – 125 м 

Расход – 43000 кг/ч 
 

 42 кв Трубопровод 1 - 
От PA-1201 на 

факел 
титул 206 

Диаметр – 100 мм 
Длина – 30 м 

Расход – 542,5 кг/ч 
 

 42 кв Трубопровод 1 - 
Транспортировка 
водород из сети 
завода титул 201 

Диаметр – 50 мм 
Длина – 1010 м 
Расход – 2 кг/ч 

 

 42 кв Трубопровод 1 - 

Транспортировка 
топливного газа 
из сети завода к 

титул 206 

Диаметр – 150 мм 
Длина – 160 м 

Расход – 3400 кг/ч 
 

 42 кв Трубопровод 1 - 

Транспортировка 
топливного газа 
из титул 206 к 

титул 203 

Диаметр – 50 мм 
Длина – 750 м 

Расход – 350 кг/ч 
 

Пропиленовая холодильная установка 

1 PA-1601 
Пропиленовая 

холодильная установка 
Материал: HOLD 

1 
Наружная 
площадка 

Охлаждение 
сред 

HOLD Непрерывный 

1А FA-1605 

- сепаратор 
хладагента 

(вертикальный) 
Материал:  

корпус – 09Г2С 
внутренние устройства – 

12Х18Н10Т 

1 - 
Отделение 
капельной 
жидкости 

Диаметр = 1400 мм 
Высота = 2500 мм 

Общая высота: 
5000 мм 

Объем = 4,8 м3 

- 
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Номер 
блока 

Номер позиции по 
технологической схеме 
(плане расположения 

оборудования) 

Наименование  
оборудования, материал 

Количество, 
шт. 

Расположение Назначение 
Техническая 

характеристика 
Режим работы 

FA-1606 

- сепаратор 
хладагента 

(вертикальный) 
Материал:  

корпус – 09Г2С 
внутренние устройства – 

12Х18Н10Т 

1 - 
Отделение 
капельной 
жидкости 

Диаметр = 1400 мм 
Высота = 2500 мм 

Общая высота: 
5000 мм 

Объем = 4,8 м3 

- 

FA-1603 

- ресивер  
пропилена 

(горизонтальный 
Материал:  

09Г2С 

1 - 
Прием 

хладагента 

Диаметр = 2400 мм 
Высота = 4500 мм 

Общая высота: 
5900 мм 

Объем = 25 м3 

- 

EC-1601 

- воздушный  
холодильник 
пропилена 
Материал:  

09Г2С 

1 - 
Охлаждение 

паров 
хладагента 

Длина = 4500 мм 
Ширина = 3000 мм 
Высота = 4800 мм 
Площадь = 1270 м2 

- 

EC-1602 

- воздушный  
конденсатор 
пропилена 
Материал:  

09Г2С 

1 - 
Конденсация 
хладагента 

Длина = 12500 мм 
Ширина = 4100 мм 
Высота = 6600 мм 
Площадь = 6594 м2 

- 

1Б EA-1601 
- экономайзер  

Материал:  
09Г2С 

1 - 
Переохлаждение 

хладагента 

Длина = 7000 мм 
Диаметр = 

500/1000 мм 
Высота = 6600 мм 
Площадь = 81,8 м2 

- 

1В EA-1602 

- испаритель 
Пропиленовый 

Материал:  
09Г2С 

1 - 
Охлаждение 

воды 

Длина = 9100 мм 
Диаметр = 

1100/2200 мм 
Высота = 2800 мм 

Площадь = 497,8 м2 

- 

1Б EA-1603 
- испаритель 

Пропиленовый 
1 - Охлаждение ТНК 

Длина = 10100 мм 
Диаметр = 

- 
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Номер 
блока 

Номер позиции по 
технологической схеме 
(плане расположения 

оборудования) 

Наименование  
оборудования, материал 

Количество, 
шт. 

Расположение Назначение 
Техническая 

характеристика 
Режим работы 

Материал:  
09Г2С 

1600/3000 мм 
Высота = 3600 мм 

Площадь = 904,2 м2 

Промежуточный парк ЛВЖ и ГЖ 

1А 

GB-1601/ 
GB-1602 

GB-1603 (ре-
зервный) 

Компрессор пропилена 

3 
(2 рабочий 

+1 
резервный) 

Наружная 
площадка 

- 
Производительность – 

Мин.//макс.: 
24887,8/66603,6 кг/ч 

Постоянный 

2 Т-1201 
Резервуар для хранения 

бензола 
Материал: 09Г2С 

1 
Наружная 
площадка 

Прием, хранение 
Диаметр – 10430 мм 
Высота – 11920 мм 

Объем – 1000 м3 
Непрерывный 

2 GA-1201 A/B 
Насос перекачки бензола 

Материал: HOLD 
2 (рабочий+ 
резервный) 

Наружная 
площадка 

Насос перекачки 
бензола 

Производительность – 
Мин./норм./макс.: 
20092,5/33487,5/ 

40185 кг/ч 
Напор - 89 м.ст.ж. 

Непрерывный 

2 GA-1402 A/B 
Насос подачи бензола 

Материал: HOLD 
2 (рабочий+ 
резервный) 

Наружная 
площадка 

Насос подачи 
бензола 

Производительность – 
Мин./норм./макс.: 
20092,5/33487,5/ 

40185 кг/ч 
Напор - 66 м.ст.ж. 

Непрерывный 

3, 4 Т-1202 A/B 
РВС для хранения 

этилбензола 
Материал: 09Г2С 

2 
Наружная 
площадка 

Прием, хранение 
Диаметр – 10430 мм 
Высота – 11920 мм 

Объем – 1000 м3 
Непрерывный 

3, 4 GA-1202 A/B 
Насос подачи этилбензола 

Материал: HOLD 
2 (рабочий+ 
резервный) 

Наружная 
площадка 

Насос подачи 
этилбензола 

Производительность – 
Мин./норм./макс.: 

7899,8/13166/ 
14483 кг/ч 

Напор - 97 м.ст.ж. 

Непрерывный 

5 Т-1204 A/B 
РВС для хранения сырого 

стирола (ДС) 
Материал: 09Г2С 

2 (1 рабочий 
+ 1 

аварийный) 

Наружная 
площадка 

Прием, хранение 
Диаметр – 10430 мм 
Высота – 11920 мм 

Объем – 1000 м3 
Непрерывный 
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Номер 
блока 

Номер позиции по 
технологической схеме 
(плане расположения 

оборудования) 

Наименование  
оборудования, материал 

Количество, 
шт. 

Расположение Назначение 
Техническая 

характеристика 
Режим работы 

5 GA-1204 A/B 
Насос откачки 

дегидрированной смеси 
Материал: HOLD 

1/1 
Наружная 
площадка 

Насос откачки 
дегидрированно

й смеси 

Производительность – 
Мин./норм./макс.: 

5178/8630/9493 кг/ч 
Напор - 134 м.ст.ж. 

Периодический 

6, 7, 8 T-1205 A/B/C 
РВС для хранения 
товарного стирола 
Материал: 09Г2С 

3 
Наружная 
площадка 

Прием, хранение 
Диаметр – 10430 мм 
Высота – 11920 мм 

Объем – 1000 м3 
Непрерывный 

6, 7, 8 GA-1205 A/B 
Насос перекачки стирола 

Материал: HOLD 
2 (рабочий+ 
резервный) 

Наружная 
площадка 

Насос перекачки 
стирола 

Производительность – 
50050 кг/ч 

Напор – 150 м.ст.ж. 
Непрерывный 

6, 7, 8 GA-1205 C 
Насос перекачки стирола 

внутри титула 206 
Материал: HOLD 

1 
Наружная 
площадка 

Насос перекачки 
стирола внутри 

титула 206 

Производительность – 
50050 кг/ч 

Напор - HOLD м.ст.ж. 
Периодический 

9 Т-1206А/В 
Резервуар для хранения 

толуольной фракции 
Материал: 09Г2С 

2 (1 рабочий 
+ 1 

аварийный) 

Наружная 
площадка 

Хранение 
толуольной 

фракции 

Диаметр – 8530 мм 
Высота – 7450 мм 

Объем – 400 м3 
Непрерывный 

9 GA-1206 А/В 
Насос перекачки 

толуольной фракции 
Материал: HOLD 

2 
(рабочий/ 

резервный) 

Наружная 
площадка 

Насос перекачки 
толуольной 

фракции 

Производительность – 
10860 кг/ч 

Напор – 158 м.ст.ж. 
Периодический 

10 Т-1207А/В 
Резервуар для хранения 

тяжелых фракций РВС-200 
Материал: 09Г2С 

2 (1 рабочий 
+ 1 

аварийный) 

Наружная 
площадка 

Хранение 
тяжелых 
фракций 

Диаметр – 6630 мм 
Высота – 6000 мм 

Объем – 200 м3 
Непрерывный 

10 GA-1207 А/В 
Насос перекачки тяжелых 

продуктов 
Материал: HOLD 

2 (рабочий/ 
резервный) 

Наружная 
площадка 

Насос перекачки 
тяжелых 

продуктов 

Производительность – 
8600кг/ч 

Напор – 146 м.ст.ж. 
Периодический 

11 ЕА-1201 

Подогреватель топливного 
газа 

Материал: 
корпус 09Г2С + 3 мм 

Трубы - 09Г2С 

1 
Наружная 
площадка 

Подогрев 
топливного газа 

Диаметр – 300 мм 
Длина – 2750 мм 
Высота – 700 мм 

Непрерывный 

11 FA-1202 
Сепаратор топливного газа 

Материал: 
1 

Наружная 
площадка 

Сепарация 
топливного газа 

Диаметр – 500 мм 
Длина – 2000 мм 

Непрерывный 
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Номер 
блока 

Номер позиции по 
технологической схеме 
(плане расположения 

оборудования) 

Наименование  
оборудования, материал 

Количество, 
шт. 

Расположение Назначение 
Техническая 

характеристика 
Режим работы 

корпус 09Г2С + 3 мм, 
вн. эл. – ст.12Х18Н10Т 

Объем – 0,45 м3 

11 FD-1201 A/B 

Фильтр топливного газа 
Материал: 

корпус 09Г2С + 3 мм, 
вн. эл. – ст.12Х18Н10Т 

2 (рабочих 
+резервный) 

Наружная 
площадка 

Фильтрация 
Диаметр – 300 мм 

Длина ц.ч. – 1940 мм 
Объем – 0,15 м3 

Непрерывный 

19 FA-1701 
Емкость хранения р-ра ТБК 

Материал: 2Х18Н10Т 
1 

Наружная 
площадка 

Хранение 
Диаметр – 1600 мм 
Высота – 1800 мм 

Объем – 5 м3 
Непрерывный 

19 GA-1701 A/B 
Насос дозирования 

раствора ТБК в резервуары 
2 (рабочих 

+резервный) 
Наружная 
площадка 

Насос 
дозирования 

раствора ТБК в 
резервуары 

Производительность – 
3,55 кг/ч 

Напор – HOLD м.ст.ж. 
Периодический 

Товарный парк ЛВЖ и ГЖ с насосной 

12, 13, 
14, 15 

Т-1301А…D 
РВС для хранения 
товарного стирола 
Материал: 09Г2С 

4 
Наружная 
площадка 

Хранение 
товарного 
стирола 

Диаметр – 18980 мм 
Высота – 11920 мм 

Объем – 3000 м3 
Непрерывный 

12, 13, 
14, 15 

GA-1301 А/В/С 
Насос перекачки товарного 

стирола на ПС/ПСВ 
Материал: HOLD 

3 (2 рабочих/ 
1 резервный) 

Наружная 
площадка 

Насос перекачки 
товарного 
стирола на 

ПС/ПСВ 

Производительность – 
мин./макс.: 

12376/33670 кг/ч 
Напор – 105 м.ст.ж. 

Непрерывный 

12, 13, 
14, 15 

GA-1302 А/В 
Насос перекачки товарного 

стирола на СНЭ 
Материал: HOLD 

2 (рабочий/ 
резервный) 

Наружная 
площадка 

Насос перекачки 
товарного 

стирола на СНЭ 

Производительность – 
91000 кг/ч 

Напор – 49 м.ст.ж. 
Периодический 

16 Т-1302 
Резервуар для хранения 

стирола 
Материал: 09Г2С 

1 
Наружная 
площадка 

Хранение 
стирола 

Диаметр – 15180 мм 
Высота – 12000 мм 

Объем – 2000 м3 
Непрерывный 

 13 кв 
Трубопровод 

Материал: 09Г2С 
1 - 

Транспортировка 
товарного 

стирола на СНЭ 
в цехе 2520 

Диаметр – 159 мм 
Длина – 110 м 

- 
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Номер 
блока 

Номер позиции по 
технологической схеме 
(плане расположения 

оборудования) 

Наименование  
оборудования, материал 

Количество, 
шт. 

Расположение Назначение 
Техническая 

характеристика 
Режим работы 

 13 кв 
Трубопровод 

Материал: 09Г2С 
1 - 

Откачка стирола 
из резервуаров 

Диаметр – 159 мм 
Длина – 90 м 

- 

 13 кв 
Трубопровод 

Материал: 09Г2С 
1 - 

Откачка стирола 
из резервуаров 

Диаметр – 219 мм 
Длина – 430 м 

- 

 13 кв 
Трубопровод 

Материал: 09Г2С 
1 - 

Транспортировка 
товарного 
стирола в 

титул 207 (из 
титул 206) 

(после перехода 
с DN 100 на  

DN 150) - 
Загрузка 

резервуаров 
Т-1301A/B/C/D, 

Т-1302 

Диаметр – 159 мм 
Длина – 400 м 

- 

 13 кв 
Трубопровод 

Материал: 09Г2С 
1 - 

Сдувки от 
Т-1301А/B/C/D, 

Т-1302 

Диаметр – 89 мм 
Длина – 335 м 

- 

 13 кв 
Трубопровод 

Материал: 09Г2С 
1 - 

Байпас 
минимального 

патока от  
Ga-1302A/B в 

резервуар 

Диаметр – 89 мм 
Длина – 30 м 

- 

 13 кв 
Трубопровод 

Материал: 09Г2С 
1 - 

Дренаж от 
насосов 

Диаметр – 32 мм 
Длина – 55 м 

- 

 13 кв 
Трубопровод 

Материал: 09Г2С 
1 - 

Дренаж от 
насосов 

Диаметр – 57 мм 
Длина – 40 м 

- 

 13 кв 
Трубопровод 

Материал: 09Г2С 
1 - 

Дренаж от 
резервуаров 

Т-1301А/B/C/D 

Диаметр – 159 мм 
Длина – 130 м 

- 

 13 кв 
Трубопровод 

Материал: 09Г2С 
1 - 

Дренаж от 
резервуаров  

Диаметр – 108 мм 
Длина – 65 м 

- 
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Номер 
блока 

Номер позиции по 
технологической схеме 
(плане расположения 

оборудования) 

Наименование  
оборудования, материал 

Количество, 
шт. 

Расположение Назначение 
Техническая 

характеристика 
Режим работы 

Т-1302 в 
коллектор  

DN 150 

 13 кв 
Трубопровод 

Материал: 09Г2С 
1 - 

Байпас 
минимального 

потока от  
Ga-1301A/B в 

резервуар 

Диаметр – 57 мм 
Длина – 45 м 

- 

 13 кв 
Трубопровод 

Материал: 09Г2С 
1 - 

Транспортировка 
стирола на 1 

промзону 

Диаметр – 108 мм 
Длина – 80 м 

- 

Товарный парк ЛВЖ и ГЖ 

17 Т-1401 
Резервуар для привозного 

этилбензола 
Материал: 09Г2С 

1 
Наружная 
площадка 

Хранение 
привозного 

этилбензола 

Диаметр – 15180 мм 
Высота – 12000 мм 

Объем – 2000 м3 
Непрерывный 

17 GA-1401 А/В 
Насос подачи привозного 

этилбензола 
Материал: HOLD 

2 (рабочий/ 
резервный) 

Наружная 
площадка 

Насос подачи 
привозного 

этилбензола 

Производительность – 
50640 кг/ч 

Напор – 137 м.ст.ж. 
Периодический 

 Титул 208.1 
Трубопровод 

Материал: 09Г2С 
1 - 

Транспортировка 
привозного 

этилбензола от 
ЖД СНЭ 

(насосов H-12, 
H-22) титул 620 к 

титул 208.1 

Диаметр нар. – 273 мм 
Длина – 565 м 

- 

 Титул 208.1 
Трубопровод 

Материал: 09Г2С 
1 - 

Транспортировка 
этилбензола к 
GA-1401A/B 
титул 208.1 - 
титул 208.3 

Диаметр нар. – 159 мм 
Длина – 270 м 

- 

 Титул 208.1 
Трубопровод 

Материал: 09Г2С 
1 - 

Аварийные 
сдувки от Т-1401 

Диаметр нар. – 108 мм 
Длина – 155 м 

- 
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Номер 
блока 

Номер позиции по 
технологической схеме 
(плане расположения 

оборудования) 

Наименование  
оборудования, материал 

Количество, 
шт. 

Расположение Назначение 
Техническая 

характеристика 
Режим работы 

в систему сброса 
паров 

титул 208.1 

 Титул 208.1 
Трубопровод 

Материал: 09Г2С 
1 - 

Дренаж 
этилбензола от 

Т-1401 
титул 208.1 

Диаметр нар. – 57 мм 
Длина – 55 м 

- 

18 T-1402 

РВС для хранения 
толуольной фракции  

РВС-200 
Материал: 09Г2С 

1 
Наружная 
площадка 

Хранение 
толуольной 

фракции  
РВС-200 

Диаметр – 6630 мм 
Высота – 6000 мм 

Объем – 200 м3 
Непрерывный 

 Цех 2520 
Трубопровод 

Материал: 09Г2С 
1 - 

Транспортировка 
толуольной 
фракции от  

GA-1206A/B в  
Т-1402 

Диаметр нар. – 57 мм 
Длина – 130 м 

- 

 Цех 2520 
Трубопровод 

Материал: 09Г2С 
1 - 

Транспортировка 
толуольной 
фракции от  

Т-1402 к насосу 
Н-10, Н-11 для 
откачки СНЭ 

Диаметр нар. – 89 мм 
Длина – 140 м 

- 

 Цех 2520 
Трубопровод 

Материал: 09Г2С 
1 - 

Дренаж от  
Т-1402 в FA-1411 

Диаметр нар. – 57 мм 
Длина – 40 м 

- 

 Цех 2520 
Трубопровод 

Материал: 09Г2С 
1 - 

Сдувка от Т-1402 
в существующий 

коллектор 
сброса на свечу 

Г-3 

Диаметр нар. – 57 мм 
Длина – 25 м 

- 

 Цех 2520 
Трубопровод 

Материал: 09Г2С 
1 - 

Сброс на свечу 
от Fa-1411 в 

сущ. Коллектор 
сброса Г-3 

Диаметр нар. – 57 мм 
Длина – 25 м 

- 



 

 1
9

0
 

Номер 
блока 

Номер позиции по 
технологической схеме 
(плане расположения 

оборудования) 

Наименование  
оборудования, материал 

Количество, 
шт. 

Расположение Назначение 
Техническая 

характеристика 
Режим работы 

 Цех 2520 
Трубопровод 

Материал: 09Г2С 
1 - 

Откачка от 
FA-1411 в 

дренажную 
систему толуола 

Диаметр нар. – 25 мм 
Длина – 100 м 

- 

 Цех 2520 
Трубопровод 

Материал: 09Г2С 
1 - 

Транспортировка 
этилбензола от 

Т-1401 к  
GA-1401A/B 

Диаметр нар. – 159 мм 
Длина – 270 м 

- 

 Цех 2520 
Трубопровод 

Материал: 09Г2С 
1 - 

Транспортировка 
бензола к  

GA-1402A/B от 
рез. 7а/б/в 

Диаметр нар. – 159 мм 
Длина – 100 м 

- 

 Цех 2520 
Трубопровод 

Материал: 09Г2С 
1 - 

Транспортировка 
этилбензола от 
GA-1401A/B в 

Т-1202А/B 

Диаметр нар. – 108 мм 
Длина – 170 м 

- 

 Цех 2520 
Трубопровод 

Материал: 09Г2С 
1 - 

Транспортировка 
бензола от 

GA-1402A/B в  
Т-1201 

Диаметр нар. – 108 мм 
Длина – 175 м 

- 

 Цех 2520 
Трубопровод 

Материал: 09Г2С 
1 - 

Новая 
перемычка 
бензола с 

бензолом из 
цеха 2504 

Диаметр нар. – 108 мм 
Длина – 7 м 

- 

 Цех 2520 
Трубопровод 

Материал: 09Г2С 
1 - 

Аварийная 
откачка бензола 

в P-7А.Б,В 

Диаметр нар. – 108 мм 
Длина – 130 м 

- 

 Цех 2520 
Трубопровод 

Материал: 09Г2С 
1 - 

Байпас 
минимального 

потока 
этилбензола 

Диаметр нар. – 89 мм 
Длина – 10 м 

- 



 

 1
9

1
 

Номер 
блока 

Номер позиции по 
технологической схеме 
(плане расположения 

оборудования) 

Наименование  
оборудования, материал 

Количество, 
шт. 

Расположение Назначение 
Техническая 

характеристика 
Режим работы 

 Цех 2520 
Трубопровод 

Материал: 09Г2С 
1 - 

Байпас 
минимального 

потока в 
приемный 
коллектор  
Р-7а,б,в 

Диаметр нар. – 57 мм 
Длина – 100 м 

- 

 Цех 2520 
Трубопровод 

Материал: 09Г2С 
1 - 

Дренаж от 
насосов 

Диаметр нар. – 25 мм 
Длина – 40 м 

- 

Факельное хозяйство. Площадка факельных сепараторов 

- FA-1101 
Факельный сепаратор ЭБ 

Материал: 09Г2С 
- 

Наружная 
площадка 

Прием 
факельных 

сбросов. 
Сепарация газа 

Диаметр – 2400 мм 
Длина общ./ц.ч. – 
12000/10000 мм 
Объем – 50 м3 

Непрерывный 

- FA-1102 
Факельный сепаратор СМ 

Материал: 09Г2С 
- 

Наружная 
площадка 

Прием 
факельных 

сбросов. 
Сепарация газа 

Диаметр – 2400 мм 
Длина общ./ц.ч. – 
12000/10000 мм 
Объем – 50 м3 

Непрерывный 
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1.2.3 Данные о распределении опасных веществ по оборудованию 

Данные о распределении опасных веществ (ОВ) по оборудованию на 
декларируемом объекте – «Строительство производства этилбензола мощностью 
350 тыс. тонн в год и производства стирола мощностью 400 тыс. тонн в год» приведены 
в таблице (Таблица 1.15).  
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Таблица 1.15 – Данные о распределении опасных веществ по оборудованию 

Технологический блок, оборудование Количество опасного вещества, т 
Физические условия содержания опасного 

вещества 

№ 

блока 

наименование оборудования, номер 

по схеме, опасное вещество 

Количество, 

шт. 

в единице 

оборудования 
в блоке 

агрегатное 

состояние 

давление, 

МПа (абс.) 
температура, °С 

Установка этилбензола (ЭБ) 

Секция реакции ЭБ (Секция 100) 

1 
Аппарат очистки этилена,  

DC-103A/B, Этилен 
2 0,227 0,454 Газ 0,35…1,53 +27…+260 

2 
Сепаратор на всасе компрессора 

этилена, FA-101, Этилен 
1 0,045 

Этилен - 0,7547 

Бензол - 14,8395 

Этилбензол - 7,9905 

Газ 1,46 +26 

2 

Холодильник рецикла компрессора 

этилена, EA-109 

Межтрубное пространство: Этилен 

1 0,0097 Газ 1,10 +40…+123,6 

2 

Алкилатор, DC-101, Бензол 

1 

14,8395 

Жидкость 

3,56…4,00 +205 Этилбензол 7,9905 

Этилен 0,7 Газ 

3 

Нагреватель сырья 

трансалкилатора 

EA-106В, Трубное пр-во: Бензол 1 

0,26841 

Бензол - 4,8701 

Этилбензол - 0,5883 

Диэтилбензол - 

0,12059 

Жидкость 2,96 +240…+167,5 

Диэтилбензол 0,12059 

3 

Подогреватель рециклового 

бензола, EA-104, Трубное 

пространство: Бензол 

1 0,993 Жидкость 4,56 +140…+180 

3 

Промежуточный холодильник № 1 

алкилатора, EA-101, Трубное 

пространство: Бензол 

1 0,787 Жидкость 3,95 +206,9…+250 
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Технологический блок, оборудование Количество опасного вещества, т 
Физические условия содержания опасного 

вещества 

№ 

блока 

наименование оборудования, номер 

по схеме, опасное вещество 

Количество, 

шт. 

в единице 

оборудования 
в блоке 

агрегатное 

состояние 

давление, 

МПа (абс.) 
температура, °С 

3 

Нагреватель сырья алкилатора, 

EA-105, Межтрубное пространство: 

Бензол 

1 

1,31693 

Жидкость 

3,68 +206,7…+249 

Этилбензол 0,35007 

Трубное пространство: 

Бензол 
0,919 4,10 +154,7…207 

3 

Промежуточный холодильник № 2 

Алкилатора, EA-103, Трубное 

пространство: Бензол 1 

0,5558 

Жидкость 3,40 +207…+241,7 

Этилбензол 0,2382 

4 

Нагреватель сырья 

трансалкилатора 

EA-106А, Межтрубное пространство: 

Бензол 1 

0,4557 

Бензол - 10,1019 

Этилбензол - 0,1953 

Диэтилбензол - 

4,3338 

Жидкость 3,50 +225,8…+248 

Этилбензол 0,1953 

4 

Трансалкилатор, DC-102,Бензол 

1 

9,6462 

Жидкость 3,40 +207…+241,7 

Диэтилбензол 4,3338 

Секция дистилляции ЭБ (Секция 200) 

5 

Колонна бензола, DA-201, 

Этилбензол 
1 

25,156 Бензол - 115,7612 

Этилбензол - 

34,6368 

Жидкость 0,49…0,52 +143 … +217 

Диэтилбензол 6,289 
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Технологический блок, оборудование Количество опасного вещества, т 
Физические условия содержания опасного 

вещества 

№ 

блока 

наименование оборудования, номер 

по схеме, опасное вещество 

Количество, 

шт. 

в единице 

оборудования 
в блоке 

агрегатное 

состояние 

давление, 

МПа (абс.) 
температура, °С 

Бензол 2,734 
Диэтилбензол - 

8,6592 

Циклогексан - 

1,5218 

Газ 

5 
Емкость верхнего продукта колонны 

бензола, FA-201, Бензол 
1 

28,91 Жидкость 

0,47 +140 

0,164 Газ 

5 

Кипятильник колонны бензола №1, 

EA-201, Этилбензол 

1 

5,248 

Жидкость 

0,53 
+217,21…+218,5

9 

Диэтилбензол 1,312 

Этилбензол 3,336 

Газ 

Диэтилбензол 0,834 

5 

Кипятильник колонны бензола №2, 

EA-216, Этилбензол 

1 

0,888 

Жидкость 

0,53 
+217,21…+218,5

9 

Диэтилбензол 0,222 

Этилбензол 0,0088 

Газ 

Диэтилбензол 0,0022 

5 
Конденсатор колонны бензола 

EA-202A/B, Бензол 
2 

10,07 Жидкость 

0,49 +140…+142,6 

0,166 Газ 

5 
Теплообменник сырья/продуктов 

аппарата очистки свежего бензола 
1 0,926 Жидкость 1,98 +125,5…+200 
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Технологический блок, оборудование Количество опасного вещества, т 
Физические условия содержания опасного 

вещества 

№ 

блока 

наименование оборудования, номер 

по схеме, опасное вещество 

Количество, 

шт. 

в единице 

оборудования 
в блоке 

агрегатное 

состояние 

давление, 

МПа (абс.) 
температура, °С 

NiGuard, EA-206, Трубное 

пространство: Бензол 

Межтрубное пространство: 

Бензол 
1,893 2,28 

+111,75…+189,2

8 

5 
Колонна удаления легких фракций, 

DA-202, Бензол 
1 

11,92 Жидкость 

0,38 +117…+130 

0,249 Газ 

5 

Конденсатор колонны удаления 

легких фракций, EA-203, Трубное 

пространство: Бензол 

1 

0,20735 

Жидкость 

0,55 +28…+35 
Циклогексан 0,11165 

Бензол 0,0052 

Газ 

Циклогексан 0,0028 

5 

Подогреватель свежего бензола, 

EA-213, Трубное пространство: 

Бензол 

1 

0,714 Жидкость 2,25 +40…+103 

Межтрубное пространство: Бензол 0,234 

Жидкость 

0,35 +108,6…+116,5 

Циклогексан 0,126 

Бензол 0,0065 

Газ 

Циклогексан 0,0035 
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Технологический блок, оборудование Количество опасного вещества, т 
Физические условия содержания опасного 

вещества 

№ 

блока 

наименование оборудования, номер 

по схеме, опасное вещество 

Количество, 

шт. 

в единице 

оборудования 
в блоке 

агрегатное 

состояние 

давление, 

МПа (абс.) 
температура, °С 

5 

Емкость верхнего продукта колонны 

удаления легких фракций, FA-202 

Бензол 

1 

2,366 

Жидкость 

0,35 +50 
Циклогексан 1,274 

Бензол 0,00715 

Газ 

Циклогексан 0,00385 

5 
Аппарат очистки свежего бензола 

глиной ,DC-201A/B, Бензол 
2 5,147 Жидкость 0,27 +40 

5 
Аппарат очистки свежего бензола 

NiGuard, DC-202A/B, Бензол 
2 0,928 Жидкость 1,91 +200 

5 
Буферная емкость очищенного 

бензола, FA-207, Бензол 
1 32,42 Жидкость 0,13 +40 

5 
Нагреватель свежего бензола, 

EA-212, Бензол 
1 0,179 Жидкость 2,15 +189,28…+200 

5 

Теплообменник свежий 

бензол/продуктовый ЭБ, EA-214, 

Бензол 

1 0,204 Жидкость 2,40 +103…+111,75 

7 

Теплообменник свежий 

бензол/продуктовый ЭБ 

EA-214, Этилбензол 

1 0,107 

Этилбензол - 37,633 

Диэтилбензол - 

6,902 

Жидкость 1,08 
+143,89…+151,7

5 

7 

Колонна ЭБ, DA-203, Этилбензол 

1 

18,804 Жидкость 

0,18…0,22 +159…+218 

Диэтилбензол 0,92 Газ 

7 1 5,953 Жидкость 0,22 +218,02…+219 
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Технологический блок, оборудование Количество опасного вещества, т 
Физические условия содержания опасного 

вещества 

№ 

блока 

наименование оборудования, номер 

по схеме, опасное вещество 

Количество, 

шт. 

в единице 

оборудования 
в блоке 

агрегатное 

состояние 

давление, 

МПа (абс.) 
температура, °С 

Кипятильник колонны ЭБ, EA-204, 

Межтрубное пространство: 

Диэтилбензол 

0,029 Газ 

7 
Конденсатор Колонны ЭБ, EA-205, 

Этилбензол 
1 

8,682 Жидкость 

0,18 
+151,75…+159,2

8 
0,066 Газ 

7 
Емкость верхнего продукта колонны 

ЭБ, FA-203, Этилбензол 
1 

8,58 Жидкость 

0,18 +152 

0,025 Газ 

7 

Холодильник продуктового ЭБ 

EA-207, Межтрубное пространство: 

Этилбензол 

1 1,369 Жидкость 0,90 +40…+151,75 

6 

Колонна ПЭБ, DA-204, 

Высококипящие соединения 

1 

1,6236 

Высококипящие 

соединения - 6,624 

Диэтилбензол - 

9,587 

Жидкость 

0,14…0,17 +200…+298 

Диэтилбензол 

1,0824 

0,106 Газ 

6 
Емкость верхнего продукта колонны 

ПЭБ, FA-204, Диэтилбензол 
1 

3,11 Жидкость 

0,14 +191 

0,008 Газ 

6 

Емкость тяжелых побочных 

продуктов, FA-210, Высококипящие 

соединения 1 

3,639 

Жидкость 0,13 +90 

Диэтилбензол 2,426 
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Технологический блок, оборудование Количество опасного вещества, т 
Физические условия содержания опасного 

вещества 

№ 

блока 

наименование оборудования, номер 

по схеме, опасное вещество 

Количество, 

шт. 

в единице 

оборудования 
в блоке 

агрегатное 

состояние 

давление, 

МПа (абс.) 
температура, °С 

6 

Кипятильник колонны ПЭБ, EI-208, 

Высококипящие соединения 

1 

0,165 

Жидкость 

0,17 + 298,5…+ 298,7 

Диэтилбензол 0,11 

Высококипящие соединения 0,0006 

Газ 

Диэтилбензол 0,0004 

6 
Конденсатор колонны ПЭБ 

EA-209, Диэтилбензол 
1 

0,563 Жидкость 

0,32 +191,27…+200 

0,004 Газ 

6 
Нагреватель питания колонны ПЭБ 

EA-215, Диэтилбензол 
1 

1,368 Жидкость 

0,17 +204,8…+230,7 

0,012 Газ 

6 

Холодильник тяжелых побочных 

продуктов, EC-211, Высококипящие 

соединения 1 

1,1958 

Жидкость 0,36 +90…+298,5 

Диэтилбензол 0,7972 

Всего опасного вещества – диэтилбензола на составляющей «Установка этилбензола», т 29,6026 

из них - в сосудах (аппаратах), т 29,6026 

из них - в трубопроводах, т - 

Всего опасного вещества – высококипящих соединений на составляющей «Установка этилбензола», т 6,624 
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Технологический блок, оборудование Количество опасного вещества, т 
Физические условия содержания опасного 

вещества 

№ 

блока 

наименование оборудования, номер 

по схеме, опасное вещество 

Количество, 

шт. 

в единице 

оборудования 
в блоке 

агрегатное 

состояние 

давление, 

МПа (абс.) 
температура, °С 

из них - в сосудах (аппаратах), т 6,624 

из них - в трубопроводах, т - 

Всего опасного вещества – этилена на составляющей «Установка этилбензола», т 1,2087 

из них - в сосудах (аппаратах), т 1,2087 

из них - в трубопроводах, т - 

Всего опасного вещества – бензола на составляющей «Установка этилбензола», т 145,5727 

из них - в сосудах (аппаратах), т 145,5727 

из них - в трубопроводах, т - 

Всего опасного вещества – этилбензола на составляющей «Установка этилбензола», т 81,0439 

из них - в сосудах (аппаратах), т 81,0439 

из них - в трубопроводах, т - 

Всего опасного вещества – циклогексана на составляющей «Установка этилбензола», т 1,5218 

из них - в сосудах (аппаратах), т 1,5218 

из них - в трубопроводах, т - 
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Технологический блок, оборудование Количество опасного вещества, т 
Физические условия содержания опасного 

вещества 

№ 

блока 

наименование оборудования, номер 

по схеме, опасное вещество 

Количество, 

шт. 

в единице 

оборудования 
в блоке 

агрегатное 

состояние 

давление, 

МПа (абс.) 
температура, °С 

Установка стирол-мономера (СМ) 

Секция реакции СМ, Дегидрирование (секция 300) 

8 

Емкость смешения топливного газа, 

FA-314, Бензол 

1 

0,00799 
Бензол - 0,00799 

Циклогексан - 

0,00561 

Этан - 0,0034 

Газ 0,14 +20 Циклогексан 0,00561 

Этан 0,0034 

9 
Реактор дегидрирования первой 

ступени, DC-301, Этилбензол 
1 0,09826 

Этилбензол - 250,85 

Стирол - 879,86 

Водород - 0,03 

Тяжелые побочные 

продукты - 19,75 

Газ 0,06…0,07 +535…+620 

9 

Промежуточный теплообменник 

нагрева реакционной смеси/пара, 

EA-302, Этилбензол 1 

0,00187 

Газ 0,20 + 535…+ 625 

Стирол 0,00114 

9 

Реактор дегидрирования второй 

ступени, DC-302, Этилбензол 
1 

0,02973 

Газ 0,05 + 569…+ 648 

Стирол 0,01812 

9 Испаритель ЭБ, EA-301, Этилбензол 1 

2,71 Жидкость 

0,09 +132,8 

0,01 Газ 

9 
Емкость сепаратора ЭБ/воды, 

FA-301, Этилбензол 
1 

56,62 Жидкость 

0,09 +90 

0,09774 Газ 
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Технологический блок, оборудование Количество опасного вещества, т 
Физические условия содержания опасного 

вещества 

№ 

блока 

наименование оборудования, номер 

по схеме, опасное вещество 

Количество, 

шт. 

в единице 

оборудования 
в блоке 

агрегатное 

состояние 

давление, 

МПа (абс.) 
температура, °С 

9 

Перегреватель ЭБ/пара, EA-304, 

Этилбензол 
1 

0,14065 

Газ 

0,08 +232,1…+538,4 

Стирол 0,01007 0,04 +355,6…+568,4 

9 
Теплообменник-утилизатор ВД, 

EA-305, Cтирол 
1 0,01208 Газ 0,03 +242,1…+355,6 

9 

Нагреватель ЭБ/пара, EA-306, 

Этилбензол 
1 

0,22977 

Газ 

0,09 +93,3…+232,1 

Cтирол 0,01309 0,03 +149,6…+242,1 

9 
Теплообменник-утилизатор ОНД, 

EA-307, Cтирол 
1 0,00554 Газ 0,03 +100…+149,6 

9 

Сепаратор ДС/воды, FA-305, Стирол 

1 

3,74405 

Жидкость 

0,03 +42 

Этилбензол 2,24157 

Этилбензол 0,00229 

Газ 

Cтирол 0,00481 

9 

Сепаратор на всасе компрессора 

отходящего газа, ЕА-308А/В, Cтирол 

2 

11,35789 

Жидкость 

0,03 +40,74…+59,75 

Этилбензол 5,39847 

Этилбензол 0,00137 

Газ 

Cтирол 0,00289 



203 

 

Технологический блок, оборудование Количество опасного вещества, т 
Физические условия содержания опасного 

вещества 

№ 

блока 

наименование оборудования, номер 

по схеме, опасное вещество 

Количество, 

шт. 

в единице 

оборудования 
в блоке 

агрегатное 

состояние 

давление, 

МПа (абс.) 
температура, °С 

Этилбензол 22,34124 

Жидкость 0,50 +28,2…+33,8 

Cтирол 37,51234 

9 
Отстойник ДС/воды, FA-306, 

Этилбензол 
1 0,229 Жидкость 0,31 +39 

9 

Доохладитель, ЕА-309А/В, Трубное 

пространство: Cтирол 

2 

0,61654 

Жидкость 

0,02 +31…+40,47 

Этилбензол 0,29305 

Cтирол 0,00024 

Газ 

Этилбензол 0,00011 

Межтрубное пространство: Cтирол 3,56625 

Жидкость 0,55 +28…+28,4 

Этилбензол 2,12396 

9 

Сепаратор на всасе компрессора 

отходящего газа ,FA-308, Водород 

1 

0,004 Газ 

0,02 +31 Этилбензол 2,54 Жидкость 

Cтирол 2,54 Жидкость 

9 

Емкость сброса отходящих газов, 

FA-323, Этилбензол 
1 

0,00025 

Газ 0,15 -47…+40 

Cтирол 0,00012 
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Технологический блок, оборудование Количество опасного вещества, т 
Физические условия содержания опасного 

вещества 

№ 

блока 

наименование оборудования, номер 

по схеме, опасное вещество 

Количество, 

шт. 

в единице 

оборудования 
в блоке 

агрегатное 

состояние 

давление, 

МПа (абс.) 
температура, °С 

Этилбензол 3,97562 

Жидкость 

Cтирол 1,90683 

9 

Промежуточный 

теплообменник верхнего 

продукта/сырья колонны отпарки 

технологического конденсата, 

EA-311A/B, Трубное пространство: 

Этилбензол 

2 

0,00063 

Газ 

0,16 +72…+120 
Cтирол 0,0003 

Этилбензол 0,31514 

Жидкость 

Cтирол 0,15115 

Межтрубное пространство: Cтирол 2,604 

Жидкость 0,16 +55…+86 

Этилбензол 1,736 

9 

Холодильник отходящего газа, 

EA-312A/B, Этилбензол 

2 

0,00059 

Газ 

0,16 +35…+120 

Cтирол 0,00028 

Этилбензол 0,29276 

Жидкость 

Cтирол 0,14034 

9 
Сепаратор на нагнетании 

компрессора отходящего газа, 
1 0,00207 Газ 0,16 +35 
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Технологический блок, оборудование Количество опасного вещества, т 
Физические условия содержания опасного 

вещества 

№ 

блока 

наименование оборудования, номер 

по схеме, опасное вещество 

Количество, 

шт. 

в единице 

оборудования 
в блоке 

агрегатное 

состояние 

давление, 

МПа (абс.) 
температура, °С 

FА-309, Водород 

Этилбензол 2,65649 

Жидкость 

Стирол 2,01018 

9 

Охладитель отходящего газа, 

EA-322, Водород 

1 

0,00014 Газ 

0,16 +15…+34,58 Этилбензол 0,10266 

Жидкость 

Стирол 0,06350 

9 

Вакуумный скруббер отработавших 

газов, DA-302, Тяжелые побочные 

продукты 

1 0,47 Жидкость 0,10…12,5 +14…+20 

9 

Скруббер тяжелых побочных 

продуктов, DA-303, Тяжелые 

побочные продукты 1 

14,08 Жидкость 

0,14…0,15 +15…+24 

Водород 0,02358 Газ 

9 

Охладитель тяжелых побочных 

продуктов, EA-313, Тяжелые 

побочные продукты 

1 0,7 Жидкость 0,94 +15…+42,41 

9 

Промежуточный теплообменник 

тяжелых побочных продуктов, 

EA-314,Трубное пространство: 

Тяжелые побочные продукты 1 

1,13 

Жидкость 

1,04 +42,41…+102,7 

Межрубное пространство: 

Тяжелые побочные продукты 
2,28 0,48 +22,72…+83 
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Технологический блок, оборудование Количество опасного вещества, т 
Физические условия содержания опасного 

вещества 

№ 

блока 

наименование оборудования, номер 

по схеме, опасное вещество 

Количество, 

шт. 

в единице 

оборудования 
в блоке 

агрегатное 

состояние 

давление, 

МПа (абс.) 
температура, °С 

9 
Гидрозатвор отходящего газа, 

FA-313, Водород 
1 0,00127 Газ 0,14 +15 

9 

Нагреватель тяжелых побочных 

продуктов, EA-315, Тяжелые 

побочные продукты 

1 1,09 Жидкость 0,37 +83…110 

9 

Колонна отпарки тяжелых побочных 

продуктов, DA-304, Тяжелые 

побочные продукты 

1 0,0047 Газ 0,15 +104…+107,8 

Дистилляция СМ (Секция 400)  

9 
Кипятильник № 3 колонны 

разделения ЭБ/СМ, ЕА-425, Стирол 
1 

0,00054 Газ 

0,08 +119,2 

0,66 Жидкость 

9 
Кипятильник № 2 колонны 

разделения ЭБ/СМ, ЕА-421, Стирол 
1 

5,595 Жидкость 

0,29 +119,2 

0,00461 Газ 

9 

Колонна разделения ЭБ/СМ, 

DA-401, Этилбензол 
1 

2,24 Газ 

0,04 +104…+119 

Стирол 734,76 Жидкость 

9 
Кипятильник № 1 колонны 

разделения ЭБ/СМ, ЕА-401, Стирол 
1 

0,0049 Газ 

0,05 +119,2 

5,96 Жидкость 

9 2 14,06 Жидкость 0,10 +89,55…+92,01 
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Технологический блок, оборудование Количество опасного вещества, т 
Физические условия содержания опасного 

вещества 

№ 

блока 

наименование оборудования, номер 

по схеме, опасное вещество 

Количество, 

шт. 

в единице 

оборудования 
в блоке 

агрегатное 

состояние 

давление, 

МПа (абс.) 
температура, °С 

Конденсатор колонны разделения 

ЭБ/СМ, ЕА-403 А/В, Трубное 

пространство: Этилбензол 

0,02 Газ 

Межтрубное пространство: 

Этилбензол 

0,084 Газ 

0,04 +99,47…+104,18 

23,84 Жидкость 

9 

Емкость верхнего продукта колонны 

разделения ЭБ/СМ, FА-401, 

Этилбензол 

1 

0,673 Газ 

0,04 +99 

20,98 Жидкость 

9 

Конденсатор сдувок колонны 

разделения ЭБ/СМ, ЕА-404, 

Этилбензол 

1 

0,0149 Газ 

0,03 +40…+103,85 

5,365 Жидкость 

9 
Конденсатор сдувок кипятильника 

колонны СМ, EA-418, Этилбензол 
1 

0,58 Газ 

0,03 +40…+89,84 

0,213 Жидкость 

9 

Кипятильник колонны СМ, EA-408, 

Трубное пространство: Стирол 

1 

0,002 Газ 

0,01 +78,85…+79,67 

9,113 Жидкость 

Межтрубное пространство: 

Этилбензол 

0,025 Газ 

0,04 +84,84…+98,94 

7,384 Жидкость 

9 1 7,38 Жидкость 0,03 +83 
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Технологический блок, оборудование Количество опасного вещества, т 
Физические условия содержания опасного 

вещества 

№ 

блока 

наименование оборудования, номер 

по схеме, опасное вещество 

Количество, 

шт. 

в единице 

оборудования 
в блоке 

агрегатное 

состояние 

давление, 

МПа (абс.) 
температура, °С 

Емкость конденсата кипятильника 

СМ, FA-418, Этилбензол 
0,046 Газ 

9 

Затворная емкость вакуумного 

насоса для дистилляции СМ, FA-

403, Стирол 

1 1,53 Жидкость 0,30 +26 

10 
Кипятильник № 3 колонны 

разделения ЭБ/СМ, ЕА-425, Толуол 
1 

0,011 

Этилбензол - 

11,0559 

Толуол - 6,30594 

Газ 

0,25 +129,4…+137,6 

0,528 Жидкость 

10 

Колонна выделения ЭБ, DA-402, 

Толуол 
1 

1,778 Газ 

0,25…0,29 +141…+180 

Этилбензол 9,893 Жидкость 

10 
Кипятильник колонны выделения 

ЭБ, ЕА-405, Этилбензол 
1 

0,0061 Газ 

0,05 
+179,73…+179,8

8 
1,1568 Жидкость 

10 
Конденсатор колонны выделения 

ЭБ, ЕА-440, Толуол 
1 

0,00214 Газ 

0,25 +129,4…+137,6 

0,1015 Жидкость 

10 
Емкость верхнего продукта колонны 

выделения ЭБ, FA-404, Толуол 
1 

0,019 Газ 

0,24 +134 

3,39 Жидкость 

10 
Конденсатор продуктов колонны 

выделения ЭБ, ЕА-407, Толуол 
1 

0,0003 Газ 

0,24 +40…+129,37 

0,046 Жидкость 
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Технологический блок, оборудование Количество опасного вещества, т 
Физические условия содержания опасного 

вещества 

№ 

блока 

наименование оборудования, номер 

по схеме, опасное вещество 

Количество, 

шт. 

в единице 

оборудования 
в блоке 

агрегатное 

состояние 

давление, 

МПа (абс.) 
температура, °С 

10 
Емкость продуктового 

толуола/бензола, FA-408, Толуол 
1 0,43 Жидкость 0,22 +40 

11 

Колонна разделения 

бензола/толуола,  DA-404, Бензол 
1 

0,083 

Бензол - 9,757 

Толуол - 1,6641 

Газ 

0,23 +200 

Толуол 1,536 Жидкость 

11 
Аппарат очистки рециклового 

бензола глиной, DC-401 A/B, Бензол 
2 2,11 Жидкость 2,20 +200 

11 

Аппарат очистки рециклового 

бензола NiGuard, DC-402 A/B, 

Бензол 

2 1,48 Жидкость 2,10 +200 

11 
Конденсатор колонны разделения 

бензола/толуола, EA-414, Бензол 
1 

0,48 Газ 

0,23 +40…+109 

0,418 Жидкость 

11 
Кипятильник колонны разделения 

бензола/толуола, EA-415, Толуол 
1 

0,0001 Газ 

0,26 +147,71 

0,031 Жидкость 

11 
Холодильник побочного толуола, 

EA-417, Толуол 
1 0,097 Жидкость 0,84 +28…+35 

11 
Нагреватель рециклового бензола, 

EA-419, Бензол 
1 0,059 Жидкость 2,49 +40…+200 

11 

Емкость верхнего продукта колонны 

разделения бензола/толуола, 

FA-410, Бензол 

1 

0,007 Газ 

0,23 +40 

1,53 Жидкость 

12 1 0,0027 Стирол - 109,20997 Газ 0,011…0,013 +80,6…+126 
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Технологический блок, оборудование Количество опасного вещества, т 
Физические условия содержания опасного 

вещества 

№ 

блока 

наименование оборудования, номер 

по схеме, опасное вещество 

Количество, 

шт. 

в единице 

оборудования 
в блоке 

агрегатное 

состояние 

давление, 

МПа (абс.) 
температура, °С 

Колонна отпарки СМ, DA-413, 

Стирол 
1,72247 

Высококипящие 

соединения - 

42,20334 

Жидкость 

12 Колонна СМ, DA-403, Стирол 1 

0,052 Газ 

0,005…0,01 +60…+78 

82,334 Жидкость 

12 

Пленочный испаритель, ED-401, 

Высококипящие соединения, 

тяжелые побочные продукты, 

полимерии нелетучие соединения 

1 

0,00719 Газ 

0,12 +126…+160 

42,19615 Жидкость 

12 
Буферная емкость кубового остатка 

испарителя, FA-406, Стирол 
1 0,3 Жидкость 0,02 +160 

12 
Конденсатор колонны СМ, EA-409, 

Стирол 
1 

0,005 Газ 

0,20 +40…+60,15 

11,405 Жидкость 

12 
Охладитель товарного СМ, EA-412, 

Стирол 
1 0,493 Жидкость 0,94 +15…+40 

12 
Кипятильник колонны отпарки СМ, 

EA-422, Стирол 
1 

0,0003 Газ 

0,05 +126,1…136,8 

1,4 Жидкость 

12 
Емкость верхнего продукта колонны 

СМ, FA-405, Стирол 
1 

0,0005 Газ 

0,003 +40 

11,495 Жидкость 

Всего опасного вещества –стирола на составляющей «Установка стирол-мономера», т 989,0700 
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Технологический блок, оборудование Количество опасного вещества, т 
Физические условия содержания опасного 

вещества 

№ 

блока 

наименование оборудования, номер 

по схеме, опасное вещество 

Количество, 

шт. 

в единице 

оборудования 
в блоке 

агрегатное 

состояние 

давление, 

МПа (абс.) 
температура, °С 

из них - в сосудах (аппаратах), т 989,0700 

из них - в трубопроводах, т  

Всего опасного вещества – высококипящие соединения на составляющей «Установка стирол-мономера», т 42,20334 

из них - в сосудах (аппаратах), т 42,20334 

из них - в трубопроводах, т  

Всего опасного вещества – бензола на составляющей «Установка стирол-мономера», т 9,7650 

из них - в сосудах (аппаратах), т 9,7650 

из них - в трубопроводах, т - 

Всего опасного вещества – циклогексана на составляющей «Установка стирол-мономера», т 0,00561 

из них - в сосудах (аппаратах), т 0,00561 

из них - в трубопроводах, т - 

Всего опасного вещества – этана на составляющей «Установка стирол-мономера», т 0,0034 

из них - в сосудах (аппаратах), т 0,0034 

из них - в трубопроводах, т - 
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Технологический блок, оборудование Количество опасного вещества, т 
Физические условия содержания опасного 

вещества 

№ 

блока 

наименование оборудования, номер 

по схеме, опасное вещество 

Количество, 

шт. 

в единице 

оборудования 
в блоке 

агрегатное 

состояние 

давление, 

МПа (абс.) 
температура, °С 

Всего опасного вещества – этилбензола на составляющей «Установка стирол-мономера», т 261,9059 

из них - в сосудах (аппаратах), т 261,9059 

из них - в трубопроводах, т - 

Всего опасного вещества – водорода на составляющей «Установка стирол-мономера», т 0,03 

из них - в сосудах (аппаратах), т 0,03 

из них - в трубопроводах, т - 

Всего опасного вещества – тяжелых побочных продуктов на составляющей «Установка стирол-мономера», т 19,75 

из них - в сосудах (аппаратах), т 19,75 

из них - в трубопроводах, т - 

Всего опасного вещества – толуола на составляющей «Установка стирол-мономера», т 7,970 

из них - в сосудах (аппаратах), т 7,970 

из них - в трубопроводах, т - 

Установка удаления фенилацетилена (PAR)  

13 
Охладитель питания коалесцера 

ДС, EA-501, Стирол 
1 4,03626 Стирол - 30,35547 Жидкость 0,20 +40 
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Технологический блок, оборудование Количество опасного вещества, т 
Физические условия содержания опасного 

вещества 

№ 

блока 

наименование оборудования, номер 

по схеме, опасное вещество 

Количество, 

шт. 

в единице 

оборудования 
в блоке 

агрегатное 

состояние 

давление, 

МПа (абс.) 
температура, °С 

Этилбензол 0,02170 
Этилбензол - 

15,77777 

Водород - 

0,00000495 
13 

Коалесцер ДС, FA-501, Стирол 

1 

0,83451 

Жидкость 1,09 +20 

Этилбензол 0,49958 

13 

Промежуточный теплообменник 

сырья/продукта коалесцера ДС, 

EA-502 A/B, Трубное пространство: 

Стирол 

2 

1,26270 

Жидкость 

1,30 +25…+41,2 

Этилбензол 0,75592 

Межтрубное пространство: Стирол 2,53728 

1,07 +20…+36,4 

Этилбензол 1,51895 

13 

Подогреватель сырья реактора 

удаления фенилацетилена, EA-503, 

Стирол 1 

0,24629 

Жидкость 1,00 +150,4 

Этилбензол 0,14744 

13 

Холодильник ДС, EA-504, Стирол 

1 

0,31693 

Жидкость 0,93 +50…+70,3 

Этилбензол 0,18973 

13 

Реактор удаления фенилацетилена 

PAR, DC-501 A/B, Стирол 
2 

8,66076 

Жидкость 0,94 +55…+70 

Этилбензол 5,18479 
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Технологический блок, оборудование Количество опасного вещества, т 
Физические условия содержания опасного 

вещества 

№ 

блока 

наименование оборудования, номер 

по схеме, опасное вещество 

Количество, 

шт. 

в единице 

оборудования 
в блоке 

агрегатное 

состояние 

давление, 

МПа (абс.) 
температура, °С 

13 

Сепаратор на всасе компрессора 

водорода (входит в состав 

компрессора водорода), FA-502X, 

Водород 

1 0,0000049 Газ 0,60 +20 

13 

Холодильник обратного потока 

компрессора Водорода, (входит в 

состав компрессора водорода), 

EA-505X, Водород 

1 0,00000005 Газ 0,67 +40…+93,3 

Всего опасного вещества –стирола на составляющей «Установка удаления фенилацетилена», т 30,35547 

из них - в сосудах (аппаратах), т 30,35547 

из них - в трубопроводах, т  

Всего опасного вещества – этилбензола на составляющей «Установка удаления фенилацетилена», т 15,77777 

из них - в сосудах (аппаратах), т 15,77777 

из них - в трубопроводах, т  

Всего опасного вещества –водорода на составляющей «Установка удаления фенилацетилена», т 0,00000495 

из них - в сосудах (аппаратах), т 0,00000495 

из них - в трубопроводах, т  

Трубопроводы МЦК 
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Технологический блок, оборудование Количество опасного вещества, т 
Физические условия содержания опасного 

вещества 

№ 

блока 

наименование оборудования, номер 

по схеме, опасное вещество 

Количество, 

шт. 

в единице 

оборудования 
в блоке 

агрегатное 

состояние 

давление, 

МПа (абс.) 
температура, °С 

 
Цех 

2520 

Трубопровод, 

Этилбензол 
1 13,063 13,063 Жидкость 0,19 +40 

 
Цех 

2520 
Трубопровод, Бензол 1 13,439 13,439 Жидкость 0,80 +45 

 
Цех 

2520 
Трубопровод, Бензол 1 1,790 1,790 Жидкость 0,80 +46 

 13 кв Трубопровод, Стирол 1 38,405 38,405 Жидкость 1,45 +20 

 13 кв Трубопровод, Стирол 1 38,405 38,405 Жидкость 1,45 +20 

 42 кв Трубопровод, Этилен 1 0,319 0,319 Газ 2,60 +45 

 13 кв Трубопровод, Стирол 1 40,255 40,255 Жидкость 1,50 +20 

 13 кв Трубопровод, Стирол 1 18,180 18,180 Жидкость 1,45 +20 

 13 кв Трубопровод, Стирол 1 55,152 55,152 Жидкость 1,90 +20 

 32 кв 
Трубопровод, 

Этилбензол 
1 3,801 3,801 Жидкость 0,19 +45 

 32 кв 
Трубопровод, 

Этилбензол 
1 3,779 3,779 Жидкость 0,19 +45 

 
42 кв - 

32 кв 
Трубопровод, Бензол 1 5,458 5,458 Газ 0,80 +172 

 42 кв Трубопровод, Стирол 1 1,838 1,838 Жидкость 0,70 +20 

 42 кв Трубопровод, Бензол 1 1,717 1,717 Жидкость 0,80 +45 
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Технологический блок, оборудование Количество опасного вещества, т 
Физические условия содержания опасного 

вещества 

№ 

блока 

наименование оборудования, номер 

по схеме, опасное вещество 

Количество, 

шт. 

в единице 

оборудования 
в блоке 

агрегатное 

состояние 

давление, 

МПа (абс.) 
температура, °С 

 42 кв 
Трубопровод, 

Этилбензол 
1 1,653 1,653 Жидкость 0,60 +40 

 42 кв Трубопровод, ДНБФ 1 0,429 0,429 Жидкость 0,60 +40 

 42 кв 
Трубопровод, 

Топливный газ 
1 0,015 0,015 Газ 0,53 +40 

 42 кв Трубопровод, Стирол 1 0,405 0,405 Жидкость 1,2 +40 

 42 кв Трубопровод, Стирол 1 3,817 3,817 Жидкость 1,30 +50 

 42 кв Трубопровод, ТБК 1 0,462 0,462 Жидкость 0,70 +40 

 42 кв 
Трубопровод, Тяжелые 

побочные продукты 
1 0,405 0,405 Жидкость 1,10 +130 

 42 кв 
Трубопровод, Тяжелые 

побочные продукты 
1 0,397 0,397 Жидкость 1,35 +130 

 42 кв 

Трубопровод, 

Этилбензол 

некондиционный 

1 6,748 6,748 Жидкость 0,82 +40 

 42 кв 
Трубопровод, 

Этилбензол 
1 1,619 1,619 Жидкость 0,70 +40 

 42 кв Трубопровод, Стирол 1 6,476 6,476 Жидкость 0,90 +40 

 42 кв 
Трубопровод, 

Толуольная фракция 
1 0,388 0,388 Жидкость 0,70 +50 

 42 кв 

Трубопровод, 

Этилбензол 

некондиционный 

1 0,994 0,994 Жидкость 0,80 +50 
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Технологический блок, оборудование Количество опасного вещества, т 
Физические условия содержания опасного 

вещества 

№ 

блока 

наименование оборудования, номер 

по схеме, опасное вещество 

Количество, 

шт. 

в единице 

оборудования 
в блоке 

агрегатное 

состояние 

давление, 

МПа (абс.) 
температура, °С 

 

42 кв - 

Цех 

2520 

Трубопровод, 

Толуольная фракция 
1 3,392 3,392 Жидкость 1,40 +50 

 
Цех 

2520 

Трубопровод, 

Толуольная фракция 
1 0,540 0,540 Жидкость 0,80 +50 

 42 кв Трубопровод, Водород 1 0,0016 0,0016 Газ 0,10 +0,6 

 42 кв 
Трубопровод, 

Топливный газ 
1 0,0105 0,0105 Газ 40,10 +40 

 42 кв 
Трубопровод, 

Топливный газ 
1 0,0054 0,0054 Газ 0,53 +40 

Всего опасного вещества – этилбензола на составляющей «Трубопроводы МЦК», т 31,657 

из них - в сосудах (аппаратах), т - 

из них - в трубопроводах, т 31,657 

Всего опасного вещества – бензола, т 22,404 

из них - в сосудах (аппаратах), т - 

из них - в трубопроводах, т 22,404 

Всего опасного вещества –стирола на составляющей «Трубопроводы МЦК», т 202,933 

из них - в сосудах (аппаратах), т - 

из них - в трубопроводах, т 202,933 
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Технологический блок, оборудование Количество опасного вещества, т 
Физические условия содержания опасного 

вещества 

№ 

блока 

наименование оборудования, номер 

по схеме, опасное вещество 

Количество, 

шт. 

в единице 

оборудования 
в блоке 

агрегатное 

состояние 

давление, 

МПа (абс.) 
температура, °С 

Всего опасного вещества – этилена на составляющей «Трубопроводы МЦК», т 0,319 

из них - в сосудах (аппаратах), т - 

из них - в трубопроводах, т 0,319 

Всего опасного вещества –топливного газа на составляющей «Трубопроводы МЦК», т 0,0309 

из них - в сосудах (аппаратах), т - 

из них - в трубопроводах, т 0,0309 

Всего опасного вещества – ДНБФ на составляющей «Трубопроводы МЦК», т 0,429 

из них - в сосудах (аппаратах), т - 

из них - в трубопроводах, т 0,429 

Всего опасного вещества – ТБК на составляющей «Трубопроводы МЦК», т 0,462 

из них - в сосудах (аппаратах), т - 

из них - в трубопроводах, т 0,462 

Всего опасного вещества – тяжелых побочных продуктов на составляющей «Трубопроводы МЦК», т 0,802 

из них - в сосудах (аппаратах), т - 
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Технологический блок, оборудование Количество опасного вещества, т 
Физические условия содержания опасного 

вещества 

№ 

блока 

наименование оборудования, номер 

по схеме, опасное вещество 

Количество, 

шт. 

в единице 

оборудования 
в блоке 

агрегатное 

состояние 

давление, 

МПа (абс.) 
температура, °С 

из них - в трубопроводах, т 0,802 

Всего опасного вещества – толуола на составляющей «Трубопроводы МЦК», т 4,32 

из них - в сосудах (аппаратах), т - 

из них - в трубопроводах, т 4,32 

Всего опасного вещества – водорода на составляющей «Трубопроводы МЦК», т 0,0016 

из них - в сосудах (аппаратах), т - 

из них - в трубопроводах, т 0,0016 

Пропиленовая холодильная установка 

Пропиленовая холодильная установка, PA-1601 

1 
Сепаратор хладагента 

(вертикальный), FA-1605, Пропилен 
1 0,034 

29,17 

Газ 0,33 -17 

1 
Сепаратор хладагента 

(вертикальный), FA-1606, Пропилен 
1 0,192 Газ 1,92 +55 

1 
Ресивер пропилена (горизонталь-

ный), FA-1603, Пропилен 
1 

9,39 Жидкость 

1,84 +45 

0,196 Газ 

1 
Воздушный холодильник пропилена, 

EC-1601, Пропилен 
1 0,024 Газ 1,97 +55…+72,9 
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Технологический блок, оборудование Количество опасного вещества, т 
Физические условия содержания опасного 

вещества 

№ 

блока 

наименование оборудования, номер 

по схеме, опасное вещество 

Количество, 

шт. 

в единице 

оборудования 
в блоке 

агрегатное 

состояние 

давление, 

МПа (абс.) 
температура, °С 

1 
Воздушный конденсатор пропилена, 

EC-1602, Пропилен 
1 

1,36 Жидкость 

1,89 +45…+54,5 

0,11 Газ 

1 

Экономайзер, EA-1601, Трубное 

пространство: Пропилен 

1 

0,269 Жидкость 1,84 +6,94…+45 

Межтрубное пространство: 

Пропилен 

0,011 Газ 

0,61 +1,94 

0,486 Жидкость 

 
Испаритель пропиленовый,  

EA-1602, Пропилен 
1 

5,22 Жидкость 

0,61 +1,94 

0,061 Газ 

 
Испаритель пропиленовый, 

EA-1603, Пропилен 
1 

11,75 Жидкость 

0,33 -17 

0,067 Газ 

Всего опасного вещества – пропилена в блоке №1 составляющей «Пропиленовая холодильная установка», т 29,17 

из них - в сосудах (аппаратах), т 29,17 

из них - в трубопроводах, т - 

Промежуточный парк ЛВЖ и ГЖ 

2 
Резервуар для хранения бензола, 

Т-1201, Бензол 
1 759,05 759,05 Жидкость 0,1 +6…+45 
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Технологический блок, оборудование Количество опасного вещества, т 
Физические условия содержания опасного 

вещества 

№ 

блока 

наименование оборудования, номер 

по схеме, опасное вещество 

Количество, 

шт. 

в единице 

оборудования 
в блоке 

агрегатное 

состояние 

давление, 

МПа (абс.) 
температура, °С 

№3/ 

№4 

РВС для хранения этилбензола, 

Т-1202 A/B, Этилбензол 
2 783,7 783,7 Жидкость 0,1 +30…+40 

5 
РВС для хранения сырого стирола 

(ДС), Т-1204 A/B, Сырой стирол 

2 (1 раб + 1 

аварийный) 
769,25 769,25 Жидкость 0,1 +30…+40 

6, 7, 8 

РВС для хранения товарного 

стирола,  T-1205 A/B/C,  

Товарный стирол 

3 780,3 780,3 Жидкость 0,1 +5…+20 

9 

Резервуар для хранения толуольной 

фракции, Т-1206А/В,  

Толуольная фракция 

2 (1 раб + 1 

аварийный) 
292,4 292,4 Жидкость 0,1 +30…+50 

10 

Резервуар для хранения тяжелых 

фракций РВС-200, Т-1207А/В, 

Тяжелая фракция 

2 (1 раб + 1 

аварийный) 
146,2 146,2 Жидкость 0,1 +100…+130 

11 
Подогреватель топливного газа, 

ЕА-1201, Топливный газ 
1 0,00104 

0,00654 

Газ 0,66 +20…+47 

11 
Сепаратор топливного газа, 

FA-1202, Топливный газ 
1 0,002 Газ 0,66 -47…+40 

11 

Фильтр топливного газа, 

FD-1201 A/B, 

Топливный газ 

2 (раб +рез) 0,0035 Газ 0,61 +20 

Всего опасного вещества – тяжелых побочных продуктов на составляющей «Промежуточный парк ЛВЖ и ГЖ», 

т 
146,2065 

из них - в сосудах (аппаратах), т 146,2065 

из них - в трубопроводах, т - 

Всего опасного вещества – бензола на составляющей «Промежуточный парк ЛВЖ и ГЖ», т 759,05 
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Технологический блок, оборудование Количество опасного вещества, т 
Физические условия содержания опасного 

вещества 

№ 

блока 

наименование оборудования, номер 

по схеме, опасное вещество 

Количество, 

шт. 

в единице 

оборудования 
в блоке 

агрегатное 

состояние 

давление, 

МПа (абс.) 
температура, °С 

из них - в сосудах (аппаратах), т 759,05 

из них - в трубопроводах, т - 

Всего опасного вещества – этилбензола на составляющей «Промежуточный парк ЛВЖ и ГЖ», т 1567,4 

из них - в сосудах (аппаратах), т 1567,4 

из них - в трубопроводах, т - 

Всего опасного вещества – стирола на составляющей «Промежуточный парк ЛВЖ и ГЖ», т 3110,15 

из них - в сосудах (аппаратах), т 3110,15 

из них - в трубопроводах, т - 

Всего опасного вещества – толуола на составляющей «Промежуточный парк ЛВЖ и ГЖ», т 292,4 

из них - в сосудах (аппаратах), т 292,4 

из них - в трубопроводах, т - 

Товарный парк ЛВЖ и ГЖ с насосной 

12, 13, 

14, 15 

РВС для хранения товарного 

стирола, Т-1301А…D, Стирол 
4 2340,9 2340,9 Жидкость 0,1 +5…+15 

16 
Резервуар для хранения стирола, 

Т-1302, Стирол 
1 1560,6 1584,194 Жидкость 0,1 +5…+15 
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Технологический блок, оборудование Количество опасного вещества, т 
Физические условия содержания опасного 

вещества 

№ 

блока 

наименование оборудования, номер 

по схеме, опасное вещество 

Количество, 

шт. 

в единице 

оборудования 
в блоке 

агрегатное 

состояние 

давление, 

МПа (абс.) 
температура, °С 

 Трубопровод, 13кв, Стирол 1 1,714 Жидкость 1,45 +20 

 Трубопровод, 13кв, Стирол 1 1,421 Жидкость 0,19 +20 

 Трубопровод, 13кв, Стирол 1 13,278 Жидкость 0,19 +20 

 Трубопровод, 13кв, Стирол 1 6,321 Жидкость 1,45 +20 

 Трубопровод, 13кв, Стирол 1 0,003 Газ 0,1 +40 

 Трубопровод, 13кв, Стирол 1 0,225 Жидкость 1,45 +20 

 Трубопровод, 13кв, Стирол 1 0,078 Жидкость 1,45 +20 

 Трубопровод, 13кв, Стирол 1 0,554 Жидкость 1,9 +20 

Всего опасного вещества – стирола на составляющей «Товарный парк ЛВЖ и ГЖ с насосной», т 10947,794 

из них - в сосудах (аппаратах), т 10924,2 

из них - в трубопроводах, т 23,594 

Товарный парк ЛВЖ и ГЖ 

17 
Резервуар для привозного 

этилбензола, Т-1401, Этилбензол 
1 156,74 

186,4086 

Жидкость 0,1 +30…+40 

 
Трубопровод, Титул 208.1, 

Этилбензол 
1 25,5868 Жидкость 0,5 +45 
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Технологический блок, оборудование Количество опасного вещества, т 
Физические условия содержания опасного 

вещества 

№ 

блока 

наименование оборудования, номер 

по схеме, опасное вещество 

Количество, 

шт. 

в единице 

оборудования 
в блоке 

агрегатное 

состояние 

давление, 

МПа (абс.) 
температура, °С 

 
Трубопровод, Титул 208.1, 

Этилбензол 
1 3,9926 Жидкость 1,0 +40 

 
Трубопровод, Титул 208.1, 

Этилбензол 
1 0,0892 Жидкость 0,1 +40 

18 

РВС для хранения толуольной 

фракции РВС-200, T-1402, 

Толуольная фракция 

1 146,2 

147,2338 

Жидкость 0,1 +30…+50 

 Трубопровод, Цех 2520, Толуол 1 0,2107 Жидкость 0,8 +50 

 Трубопровод, Цех 2520, Толуол 1 0,5899 Жидкость 0,14 +50 

 Трубопровод, Цех 2520, Толуол 1 0,0666 Газ 0,1 +50 

 
Трубопровод, Цех 2520,  

Толуольная фракция 
1 0,0001 Газ 0,1 +40 

 
Трубопровод, Цех 2520,  

Толуольная фракция 
1 0,0001 Газ 0,1 +40 

 
Трубопровод, Цех 2520,  

Толуольная фракция 
1 0,1664 Жидкость 0,8 +50 

19 

Емкость хранения р-ра ТБК,  

FA-1701, 40% масс. раствор трет-

бутилпирокатехи-на ТБК в стироле 

1 4,08 4,08 Жидкость  +40 

 Трубопровод, Цех 2520, Этилбензол 1 3,9926 

Этилбензол - 5,1595 

Бензол - 3,6628 

Жидкость 1,0 +40 

 Трубопровод, Цех 2520, Бензол 1 1,4552 Жидкость 0,2 +40 

 Трубопровод, Цех 2520, Этилбензол 1 1,1248 Жидкость 0,8 +45 
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Технологический блок, оборудование Количество опасного вещества, т 
Физические условия содержания опасного 

вещества 

№ 

блока 

наименование оборудования, номер 

по схеме, опасное вещество 

Количество, 

шт. 

в единице 

оборудования 
в блоке 

агрегатное 

состояние 

давление, 

МПа (абс.) 
температура, °С 

 Трубопровод, Цех 2520, Бензол 1 1,1555 Жидкость 0,8 +45 

 Трубопровод, Цех 2520, Бензол 1 0,0462 Жидкость 0,8 +45 

 Трубопровод, Цех 2520, Бензол 1 0,8574 Жидкость 0,8 +45 

 Трубопровод, Цех 2520, Этилбензол 1 0,0421 Жидкость 0,8 +45 

 Трубопровод, Цех 2520, Бензол 1 0,1485 Жидкость 0,8 +45 

Всего опасного вещества – этилбензола на составляющей «Товарный парк ЛВЖ и ГЖ», т 191,5681 

из них - в сосудах (аппаратах), т 156,74 

из них - в трубопроводах, т 34,8281 

Всего опасного вещества – бензола на составляющей «Товарный парк ЛВЖ и ГЖ», т 3,6628 

из них - в сосудах (аппаратах), т - 

из них - в трубопроводах, т 3,6628 

Всего опасного вещества – толуола на составляющей «Товарный парк ЛВЖ и ГЖ», т 147,2338 

из них - в сосудах (аппаратах), т 146,2 

из них - в трубопроводах, т 1,0338 
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Технологический блок, оборудование Количество опасного вещества, т 
Физические условия содержания опасного 

вещества 

№ 

блока 

наименование оборудования, номер 

по схеме, опасное вещество 

Количество, 

шт. 

в единице 

оборудования 
в блоке 

агрегатное 

состояние 

давление, 

МПа (абс.) 
температура, °С 

Всего опасного вещества – ТБК на составляющей «Товарный парк ЛВЖ и ГЖ», т 4,08 

из них - в сосудах (аппаратах), т 4,08 

из них - в трубопроводах, т - 

Факельное хозяйство. Площадка факельных сепараторов 

 
Факельный сепаратор ЭБ. FA-

1101.Бензол 
1 0,305 0,305 Газ 0,25 +10…+185,5 

Всего опасного вещества – бензола на составляющей «Факельное хозяйство. Площадка факельных 

сепараторов», т 
0,305 

из них - в сосудах (аппаратах), т 0,305 

из них - в трубопроводах, т - 

Всего опасного вещества – этилена на декларируемом объекте, т 1,528 

из них - в сосудах (аппаратах), т 1,209 

из них - в трубопроводах, т 0,319 

Всего опасного вещества – бензола на декларируемом объекте, т 942,058 

из них - в сосудах (аппаратах), т 915,992 

из них - в трубопроводах, т 26,067 
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Технологический блок, оборудование Количество опасного вещества, т 
Физические условия содержания опасного 

вещества 

№ 

блока 

наименование оборудования, номер 

по схеме, опасное вещество 

Количество, 

шт. 

в единице 

оборудования 
в блоке 

агрегатное 

состояние 

давление, 

МПа (абс.) 
температура, °С 

Всего опасного вещества – этилбензола на декларируемом объекте, т 2148,761 

из них - в сосудах (аппаратах), т 2082,276 

из них - в трубопроводах, т 66,485 

Всего опасного вещества – диэтилбензола на декларируемом объекте, т 30,070 

из них - в сосудах (аппаратах), т 30,070 

из них - в трубопроводах, т - 

Всего опасного вещества – циклогексана на декларируемом объекте, т 1,527 

из них - в сосудах (аппаратах), т 1,527 

из них - в трубопроводах, т - 

Всего опасного вещества – высококипящих соединений на декларируемом объекте, т 48,827 

из них - в сосудах (аппаратах), т 48,827 

из них - в трубопроводах, т - 

Всего опасного вещества – этана на декларируемом объекте, т 0,003 

из них - в сосудах (аппаратах), т 0,003 
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Технологический блок, оборудование Количество опасного вещества, т 
Физические условия содержания опасного 

вещества 

№ 

блока 

наименование оборудования, номер 

по схеме, опасное вещество 

Количество, 

шт. 

в единице 

оборудования 
в блоке 

агрегатное 

состояние 

давление, 

МПа (абс.) 
температура, °С 

из них - в трубопроводах, т - 

Всего опасного вещества – стирола на декларируемом объекте, т 15280,303 

из них - в сосудах (аппаратах), т 15053,775 

из них - в трубопроводах, т 226,527 

Всего опасного вещества – водорода на декларируемом объекте, т 0,033 

из них - в сосудах (аппаратах), т 0,031 

из них - в трубопроводах, т 0,002 

Всего опасного вещества – тяжелых побочных продуктов на декларируемом объекте, т 166,757 

из них - в сосудах (аппаратах), т 165,955 

из них - в трубопроводах, т 0,802 

Всего опасного вещества – толуола на декларируемом объекте, т 451,924 

из них - в сосудах (аппаратах), т 446,570 

из них - в трубопроводах, т 5,354 

Всего опасного вещества –топливного газа на декларируемом объекте, т 0,037 



229 

 

Технологический блок, оборудование Количество опасного вещества, т 
Физические условия содержания опасного 

вещества 

№ 

блока 

наименование оборудования, номер 

по схеме, опасное вещество 

Количество, 

шт. 

в единице 

оборудования 
в блоке 

агрегатное 

состояние 

давление, 

МПа (абс.) 
температура, °С 

из них - в сосудах (аппаратах), т 0,007 

из них - в трубопроводах, т 0,031 

Всего опасного вещества – ТБК на декларируемом объекте, т 4,542 

из них - в сосудах (аппаратах), т 4,080 

из них - в трубопроводах, т 0,462 

Всего опасного вещества – ДНБФ на декларируемом объекте, т 0,429 

из них - в сосудах (аппаратах), т - 

из них - в трубопроводах, т 0,429 

Всего опасного вещества – пропилена на декларируемом объекте, т 29,170 

из них - в сосудах (аппаратах), т 29,170 

из них - в трубопроводах, т - 
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1.3 Описание технических решений по обеспечению безопасности 

1.3.1 Описание решений, направленных на исключение разгерметизации 
оборудования и предупреждение аварийных выбросов опасных веществ 

В соответствии с п. 1.6.8.1 Обоснования безопасности опасного производственного 
объекта предусмотрены следующие решения, направленные на исключение 
разгерметизации оборудования и предупреждение аварийных выбросов опасных 
веществ: 

1) для предупреждения образования в факельной системе взрывоопасной смеси 
предусмотрена автоматическая непрерывная подача в начало факельного коллектора 
продувочного (топливного) газа. В случае прекращения подачи топливного газа 
предусмотрена автоматическая подача инертного газа; 

2) в процессах, в которых при отклонении от заданных технологических режимов 
возможно попадание взрывопожароопасных продуктов в линию подачи инертных сред, 
на ней устанавливается обратный клапан; 

3) дозировка компонентов в реакционных процессах контролируется 
автоматически и осуществляться в последовательности, исключающей возможность 
образования внутри аппаратуры взрывоопасных смесей или неуправляемого хода 
реакций; 

4) из-за возможности наличия жидкой фазы в газовом потоке, на линиях сброса 
газов предусмотрены устройства, исключающие ее унос (сепаратор с постоянным 
отводом жидкости). Сепаратор на входе в факельный коллектор рассчитан на 
максимально возможный аварийный сброс; 

5) факельные коллекторы и трубопроводы предусмотрены минимальной длины, с 
минимальным числом поворотов и прокладываются над землей (на опорах и эстакадах). 
Факельные коллекторы и трубопроводы проложены с уклоном в сторону сепараторов. 
Каждый сварной шов факельного коллектора и факельного ствола проверяется 
неразрушающим методом; 

6) выбор трубопроводов и арматуры для горючих и взрывоопасных продуктов 
осуществлен с учетом физико-химических свойств и технологических параметров 
транспортируемых сред, а также технических требований к безопасности оборудования 
для работы во взрывоопасных средах; 

7) в качестве прокладочных материалов для фланцевых соединений применяются 
материалы, устойчивые к перекачиваемым средам и соответствующие параметрам 
технологического процесса. Конструкция уплотнения, материал прокладок и монтаж 
фланцевых соединений обеспечивают необходимую степень герметичности разъемного 
соединения в течение межремонтного периода эксплуатации технологической системы; 

8) на всасе каждого насоса предусмотрен сетчатый фильтр с контролем перепада 
давления на фильтре и сигнализацией повышения перепада давления; 

9) предусмотрены все необходимые контрольно-измерительные приборы, 
автоматическое регулирование параметров и система сигнализации и защиты, а также 
фиксация приборами всех случаев загазованности от датчиков ДВК; 

10) на наружной площадке установки предусматривается установка ручных 
пожарных извещателей на расстоянии не более 100 м друг от друга; 

11) в помещении насосной предусмотрена автоматическая пожарная сигнализация. 
Площадка оборудована системой связи и оповещения, соответствующим требованиям 
для взрывоопасных объектов; 
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12) на трубопроводах устанавливается предохранительная арматура в случае 
возможности повышения давления свыше расчетного, в том числе за счет объемного 
расширения жидких сред. Сбросы от предохранительной арматуры предусматриваются 
факельную систему; 

13) насосы и компрессоры выбраны с учетом физико-химических свойств 
перемещаемых продуктов и регламентированных параметров технологического 
процесса;  

14) для нагнетания ЛВЖ и ГЖ применяются центробежные насосы бессальниковые 
с двойным торцевым уплотнением. Центробежные насосы с двойным торцевым 
уплотнением оснащаются системами контроля и сигнализации утечки уплотняющей 
жидкости; 

15) в установках с технологическими блоками I и II категорий взрывоопасности 
центробежные компрессоры и насосы с торцевыми уплотнениями оснащаются 
системами контроля за состоянием подшипников по температуре с сигнализацией, 
срабатывающей при достижении предельных значений, и блокировками, входящими в 
систему ПАЗ, которые срабатывают при превышении этих значений. За уровнем 
вибрации предусмотрен постоянный приборный контроль; 

16) в целях обеспечения безопасной эксплуатации компрессора на всасывающей 
линии компрессора устанавливается сепаратор для отделения жидкой фазы из 
перемещаемой газовой среды. Сепаратор оснащается приборами контроля уровня, 
сигнализацией по максимальному уровню и средствами автоматизации, 
обеспечивающими удаление жидкости из него при достижении регламентированного 
уровня, блокировками отключения компрессора при превышении предельно 
допустимого значения уровня. 

1.3.2 Описание решений, направленных на предупреждение развития аварий 
и локализацию выбросов опасных веществ 

В соответствии с п. 1.6.8.2 Обоснования безопасности опасного производственного 
объекта предусмотрены следующие решения, направленные на предупреждение 
развития аварий и локализацию выбросов опасных веществ: 

1) для контроля загазованности по нижнему концентрационному пределу 
распространения пламени в производственных помещениях, рабочей зоне открытых 
наружных установок предусматриваться средства автоматического газового контроля и 
анализа с сигнализацией, срабатывающей при достижении предельно допустимых 
величин, с выдачей сигналов в систему ПАЗ; 

2) места установки датчиков стационарных автоматических газосигнализаторов 
определены в соответствии с техническими характеристиками средств (приборов), 
указанных в паспортах организации-изготовителя. Датчики ДВК горючих газов и паров 
установлены во взрывоопасных зонах классов 1, 2. Датчики ДВК в помещениях 
установлены в зависимости от значений плотности газов и паров. На открытых 
площадках технологических установок, на открытых площадках насосных установок 
датчики ДВК установлены по периметру взрывоопасной зоны; 

3) газосигнализаторы ДВК обеспечивают подачу предупреждающего светового и 
звукового сигналов при 20 % концентрации горючих газов и аварийного - при 50 % от 
нижнего концентрационного предела распространения пламени с отключением обо-
рудования объекта в контролируемых зонах. На открытых площадках предусмотрена 
предупреждающая и аварийная звуковая сигнализация от каждого датчика или группы 
датчиков по месту их установки и световая и звуковая сигнализация в помещении 
управления. Во взрывоопасных помещениях и вне их перед входными дверями 
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предусматривается устройство световой и звуковой сигнализации загазованности 
воздушной среды; 

4) установленные в производственном помещении сигнализаторы 
довзрывоопасных концентраций сблокированы с аварийной вентиляцией. Системы 
аварийной вентиляции оснащены средствами их автоматического включения при 
срабатывании установленных в помещении сигнализаторов довзрывных концентраций. 
В помещении управления и в производственных помещениях предусмотрена 
сигнализация о неисправной работе вентиляционных систем; 

5) для максимального снижения выбросов горючих и взрывопожароопасных 
веществ в окружающую среду при аварийной разгерметизации системы, 
технологическая схема разделена на отдельные технологические блоки. На границах 
технологических блоков предусмотрена установка запорных и (или) отсекающих 
устройств. Технологические блоки в заданное время могут быть отключены 
(изолированы) от технологической системы (выведены из технологической схемы) без 
опасных изменений режима, приводящих к развитию аварии в смежной аппаратуре. 
Запорная арматура, клапаны, отсекатели, предназначенные для аварийного отключения 
блока, обеспечивают защиту технологической системы при аварийных режимах с 
заданным быстродействием срабатывания. При этом обеспечены условия безопасного 
отсечения потоков и исключены гидравлические удары; 

6) для насосов и компрессоров (группы насосов и компрессоров), перемещающих 
горючие продукты, предусмотрены их дистанционное отключение и установка на линиях 
всасывания и нагнетания запорных или отсекающих устройств; 

7) запорная арматура, устанавливаемая на нагнетательном и всасывающем 
трубопроводах насоса или компрессора, максимально к нему приближена, находиться в 
зоне удобной для обслуживания; 

8) на нагнетательном трубопроводе предусматривается установка обратного 
клапана, предотвращающего перемещение транспортируемых веществ обратным 
ходом. Обратная арматура устанавливается между нагнетателем и запорной 
арматурой; 

9) компрессоры, перекачивающие горючие газы, оборудованы системой 
автоматического отключения компрессоров при достижении концентрации горючих газов 
в помещении компрессорной 50 % от НКПР; 

10) обеспечена защита персонала, постоянно находящегося в помещение 
управления (операторной), от воздействия ударной волны (травмирования) при 
возможных аварийных взрывах на технологических объектах, а также от термического 
воздействия. 

Технологические площадки и перекрытия этажерок, на которых размещено 
оборудование с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, выполнены 
сплошными, непроницаемыми и ограждены по периметру сплошным бортом высотой 
0,15 м на расстоянии не менее 1 м от оборудования с устройством пандуса у выходов 
на лестницы, согласно п. 6.10.5.20 СП 4.13130.2013.  

Для отвода разлившейся жидкости и атмосферных осадков с площадок и 
перекрытий этажерок, огражденными бортами, предусмотрено не менее двух сливных 
стояков диаметром 100 мм. 

Аппараты и оборудование с СУГ, ЛВЖ и ГЖ, установленные под этажерками и на 
открытой площадке вне этажерок, в соответствии с требованиями п. 6.10.5.20 СП 
4.13130.2013, ограждаются бортом высотой не менее 0,15 м на расстоянии не менее 1 
м от аппаратов и оборудования для ограничения возможного пролива. Поверхность, 
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ограниченная бортами, выполнена глухой и непроницаемой с устройством для отвода 
разлившейся жидкости. 

Ограждение группы резервуаров Промежуточного парка ЛВЖ и ГЖ (титул 1401) 
принято из монолитного железобетона, высотой на 0,2 м выше уровня расчетного 
объема разлившейся жидкости в соответствии с п.7.6 СП 155.13130-2014, п. 4.2 ГОСТ 
53324-2009. 

Высота ограждающей стены Товарного парка ЛВЖ и ГЖ с насосной, ВЦК 
(титул 1402) составляет Н=1,1 м. 

1.3.3 Описание решений, направленных на обеспечение 
взрывопожаробезопасности и химической безопасности 

Пожарная безопасность зданий, сооружений и наружных установок, входящих в 
состав ЭБСМ обеспечивается: 

1) системой предотвращения пожара; 

2) системой противопожарной защиты; 

3) организационно-техническими мероприятиями. 

Система предотвращения пожара 

Система предотвращения пожара на территории ЭБСМ объектов защиты, 
достигается: 

1) исключением условий (уменьшением количества) образования горючей среды, 
как в зданиях, сооружениях, наружных установках, так и на территории самой площадки; 

2) исключением условий образования в горючей среде (внесение в неё) 
источников зажигания, что соответствует требованиям п. 2.1 ГОСТ 12.1.004-91 и ст. 48 
ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. 

На территории площадки и в зданиях, сооружениях, наружных установках 
обеспечивается предотвращение образования горючей среды следующими способами: 

1) все здания и сооружения, предусмотрены II степени огнестойкости, при 
проектировании которых применены негорючие материалы (каркас – 
металлоконструкции или железобетон, ограждающие конструкции – железобетон или 
сэндвич-панели с нормативными пределами огнестойкости); 

2) все здания имеют С0 класс конструктивной пожарной опасности (утеплитель 
для зданий принят только класса НГ); 

3) ограничением объёма обращающихся горючих веществ (разделение 
технологического процесса на блоки, применены устройства защиты технологического 
оборудования от повреждений и аварий, установкой быстродействующих отключающих 
устройств); 

4) изоляцией обращающихся в технологическом процессе горючих веществ от 
контакта с воздухом (применено герметичное технологическое оборудование); 

5) ограничение возможного розлива горючих веществ (технологическое 
оборудование и аппараты в нижней части имеют бортики, дороги вокруг технологической 
установки приподняты); 

6) соблюдением условий технологического процесса (в автоматическом режиме 
поддержание заданных температур, давления при которых образование горючих сред и 
распространение пламени исключается); 
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7) максимальной механизацией и автоматизацией технологического процесса 
(технологический процесс предусмотрен в автоматическом режиме); 

8) предусмотрена периодическая чистка территории площадки и уборка 
помещений зданий от горючих предметов (горючего мусора, отходов производства, 
отложений пыли, пуха, растительности и т.п.), что соответствует требованиям п. 2.2 
ГОСТ 12.1.004-91 и ст.49 ФЗ №123 от 22.07.2008 г. 

Исключение условий образования в горючей среде источников зажигания на 
территории площадки и в помещениях зданий (сооружений), достигается применением 
следующих способов: 

1) применением машин, механизмов, оборудования, устройств, при эксплуатации 
которых не образуются источники зажигания (взрывобезопасного исполнения и только 
заводского изготовления, в конструкцию которого уже заложены меры противопожарной 
защиты); 

2) применением электрооборудования, соответствующего пожароопасной и 
взрывоопасной зонам, группе и категории взрывоопасной смеси в соответствии с 
требованиями правил устройства электроустановок (ПУЭ); 

3) применением в конструкции электроустановок быстродействующие средства 
защитного их отключения (аппараты защиты); 

4) применением в технологическом процессе оборудования, удовлетворяющего 
требованиям электростатической искробезопасности согласно существующих норм; 

5) предусмотрена молниезащита проектируемых зданий (сооружений), как от 
прямого удара молнии, так и от вторичных её проявлений; 

6) поддержанием температуры нагрева поверхности машин, механизмов, 
оборудования, устройств, веществ и материалов, которые могут войти в контакт с 
горючей средой, ниже предельно допустимой, составляющей 80 процентов наименьшей 
температуры самовоспламенения обращающихся веществ; 

7) исключение возможности появления искрового разряда в горючей среде с 
энергией, равной и выше минимальной энергии зажигания обращающихся веществ; 

8) применением не искрящего инструмента при работе с установками, в которых 
находится СУГ, ЛВЖ и ГЖ; 

9) организация охраны территории площадки от проникновения посторонних лиц; 

10) привлечением к проектированию организаций, имеющих соответствующие 
допуски и лицензии; 

11) привлечением к монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию 
организаций (рабочих), имеющих соответствующие разрешения и лицензии, что 
соответствует требованиям п. 2.3 ГОСТ 12.1.004-91 и ст.50 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. 

Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, а также 
объёмно-планировочные и конструктивные решения для проектируемых зданий, 
сооружений, размещаемых на территории ЭБСМ, принимались исходя из требований 
ст. 17 Федерального закона №384-ФЗ от 30.12.2009, Федерального закона №123-ФЗ от 
22.07.2008 г., СП 2.13130.2020, СП 4.13130.2013. 

Анализаторная (1103) 

Несущие элементы здания: стальные колонны, балки. 

Наружные ненесущие стены: металлические трехслойные сэндвич-панели с 
негорючим утеплителем. 
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Бесчердачное покрытие: 

1) настил - металлические трехслойные сэндвич-панели с негорючим 
утеплителем; 

2) прогоны – стальные конструкции. 

Перегородки помещений - металлические трехслойные сэндвич-панели. 

Помещения с категориями А и В3 отделены друг от друга противопожарными 
перегородками 1-го типа, что выполняет требования п. 6.2.10 СП 4.13130.2013. 

Помещение венткамеры отделено от смежных помещений перегородками с 
пределами огнестойкости не менее EI45, что выполняет требования п. 8.1 
СП 7.13130.2013. 

В помещениях категории А предусмотрено необходимое количество 
легкосбрасываемых конструкций в виде участков стен смещаемого типа, что выполняет 
требования п. 6.2.5 СП 4.13130.2013 и п. 2.5.14, п. 2.5.15 СТУ. 

Анализаторная (1104) 

Несущие элементы здания: стальные колонны, балки. 

Наружные ненесущие стены: металлические трехслойные сэндвич-панели с 
негорючим утеплителем. 

Бесчердачное покрытие: 

1) настил - металлические трехслойные сэндвич-панели с негорючим 
утеплителем; 

2) фермы, прогоны – стальные конструкции. 

Перегородки помещений - металлические трехслойные сэндвич-панели. 

Помещения с категориями А и В3 отделены друг от друга противопожарными 
перегородками 1-го типа, что выполняет требования п. 6.2.10 СП 4.13130.2013. 

Помещение венткамеры отделено от смежных помещений перегородками с 
пределами огнестойкости не менее EI45, что выполняет требования п. 8.1 
СП 7.13130.2013. 

В помещениях категории А предусмотрено необходимое количество 
легкосбрасываемых конструкций в виде участков стен смещаемого типа, что выполняет 
требования п. 6.2.5 СП 4.13130.2013 и п. 2.5.14, п. 2.5.15 СТУ. 

Аппаратная (1201 (204)) 

Несущие элементы здания: железобетонные колонны, балки. 

Наружные ненесущие стены: железобетонная стена с облицовкой из трехслойных 
сэндвич-панелей с негорючим утеплителем. 

Бесчердачное покрытие – железобетонная плита. 

Перегородки помещений - кирпичные. 

Помещения с категориями В2 и В3 отделены друг от друга, а также от коридора и 
других помещений противопожарными перегородками 1-го типа, что выполняет 
требования п. 6.2.10 СП 4.13130.2013. 

Помещение венткамеры отделено от смежных помещений перегородками с 
пределами огнестойкости не менее EI45, что выполняет требования п. 8.1 
СП 7.13130.2013. 
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Здание электроустановок (1202 (602)) 

Несущие элементы здания: железобетонные колонны, балки. 

Наружные ненесущие стены: металлические трехслойные сэндвич-панели с 
негорючим утеплителем. 

Бесчердачное покрытие: 

1) настил - металлические трехслойные сэндвич-панели с негорючим 
утеплителем; 

2) фермы, прогоны – стальные конструкции. 

Перегородки помещений - металлические трехслойные сэндвич-панели с 
негорючим утеплителем. 

Помещения с категориями В2 и В3 отделены друг от друга, а также от коридора и 
других помещений противопожарными перегородками 1-го типа, что выполняет 
требования п. 6.2.10 СП 4.13130.2013. 

Помещение венткамеры отделено от смежных помещений перегородками с 
пределами огнестойкости не менее EI45, что выполняет требования п. 8.1 
СП 7.13130.2013. 

Насосная противопожарного водоснабжения (1304 (604)) 

Несущие элементы здания: железобетонные колонны, железобетонные балки, 
стальные связи. 

Наружные ненесущие стены: металлические трехслойные сэндвич-панели с 
негорючим утеплителем. 

Бесчердачное покрытие: 

1) настил - металлические трехслойные сэндвич-панели с негорючим 
утеплителем; 

2) фермы, прогоны – стальные конструкции. 

Блок оборотного водоснабжения (1305 (605)) 

Здание простой прямоугольной формы, представляет собой ж.б. каркас с  

Несущие элементы здания: железобетонные колонны. 

Наружные ненесущие стены: металлические трехслойные сэндвич-панели с 
негорючим утеплителем. 

Бесчердачное покрытие: 

1) настил - металлические трехслойные сэндвич-панели с негорючим 
утеплителем; 

2) фермы, прогоны – стальные конструкции. 

Перегородки помещений - металлические трехслойные сэндвич-панели с 
негорючим утеплителем. 

Помещения с категориями В1, В2 и В3 отделены друг от друга, а также от коридора 
и других помещений противопожарными перегородками 1-го типа, что выполняет 
требования п. 6.2.10 СП 4.13130.2013. 

Помещения венткамер отделены от смежных помещений перегородками с 
пределами огнестойкости не менее EI45, что выполняет требования п. 8.1 
СП 7.13130.2013. 
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Заземление и грозозащита 

В соответствии с требованиями СТУ проектом предусматриваются следующие 
виды заземления: 

 защитное заземление, которое крепится к несущей раме шкафа с 
оборудованием и на которое в целях безопасности, будут заземляться все 
металлические части шкафа и корпусов оборудования. Заземляющие полосы (гибкие 
медные проводники) предусматриваются между дверцами шкафов, боковыми панелями, 
верхними панелями, панелями муфт кабельных вводов и шиной «защитного 
заземления» шкафа; 

 функциональное заземление, которое изолировано от несущей рамы шкафа с 
оборудованием и к которому подключаются все экраны системных кабелей и отдельных 
сигнальных заземляющих проводников. 

Система противопожарной защиты 

Система противопожарной защиты объектов, размещаемых на территории ЭБСМ, 
достигается применением средств защиты людей и имущества от воздействия опасных 
факторов пожара и ограничения последствий их воздействия, что обеспечивается 
комплексным решением объёмно-планировочных, конструктивных особенностей 
зданий, сооружений и применением инженерного оборудования. 

Для этого проектными решениями предусматривается: 

1) размещение зданий, сооружений и наружных установок на территории 
площадки рассматриваемого объекта, с соблюдением требуемых расстоянии как друг от 
друга, так и до соседних объектов; 

2) применение объёмно-планировочных решений, обеспечивающих ограничение 
распространения пожара (здания и сооружения предусмотрены II степени 
огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С0, внутренние объёмы 
зданий разделены на секции противопожарными преградами); 

3) для проектируемых зданий и сооружений применены строительные 
конструкции с пределом огнестойкости в соответствии с предусмотренной степени 
огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности, а отделка путей 
эвакуации предусмотрена в соответствии с требованиями норм; 

4) применением огнезащиты несущих металлических конструкций зданий, 
сооружений и наружных установок, а также эстакад;  

5) планировка эвакуационных путей в зданиях и сооружениях проектируется с 
соблюдением существующих норм; 

6) для защиты помещений проектируемых зданий и сооружений предусмотрены 
установки пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре и автоматического газового пожаротушения; 

7) для технологического оборудования с обращением СУГ, ЛВЖ и ГЖ 
предусмотрены установки системы водяного орошения; 

8) устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного 
стравливания горючих газов из технологического оборудования, при возникновении 
аварийной ситуации; 

9) в проекте все строительные конструкции для зданий и сооружений, блок-
контейнерного типа, а также инженерное оборудование предусмотрены заводского 
изготовления, в конструкции которого заводом-изготовителем заложены меры 
противопожарной защиты и на которые имеются требуемые сертификаты соответствия, 
что соответствует требованиям п.3 ГОСТ 12.1.004-91 и ст.52 ФЗ №123 от 22.07.2008 г. 
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Наружное противопожарное водоснабжение 

Предусмотрены следующие системы водоснабжения с категориями по степени 
обеспеченности подачи воды: 

1) противопожарный водопровод высокого давления (HWF) - 1 категория; 

2) противопожарный водопровод низкого давления (MWF) - 1 категория; 

Система противопожарного водопровода низкого давления (MWF) предназначена 
для обеспечения наружного пожаротушения зданий и сооружений с установкой 
гидрантов и внутреннего противопожарного водопровода.  

Внутреннее водяное пожаротушение зданий установки предусмотрено из системы 
противопожарного водоснабжения низкого давления. Выполнена установка пожарных 
кранов в зданиях. 

Пожарные гидранты для подключения передвижной пожарной техники 
расположены на проектируемых кольцевых сетях противопожарного водопровода 
низкого давления. 

Запорная трубопроводная арматура (задвижки), расположенная на кольцевых 
сетях, является ремонтной и обеспечивает отключение отдельных участков сети, 
обеспечивая при этом отключение не более пяти пожарных гидрантов. Установка 
пожарных гидрантов и запорной арматурой предусмотрена в колодцах. 

К установке приняты пожарные гидранты с максимальным допустимым рабочим 
давлением 1,6 МПа.  

Система противопожарного водопровода высокого давления (MWF) предназначена 
для обеспечения подачи воды на стационарные установки орошения технологических 
аппаратов в соответствии с требованиями Приложения М ГОСТ Р 12.3.047-2012. 

Согласно требованиям пункта 2.6.1.6 СТУ расстояние между пожарными 
гидрантами предусмотрено не более 100 м и 60 м при размещении гидрантов на 
территории наружных установок категорий АН и БН с увеличенной площадью и/или 
шириной, указанных в п. 2.3.4 СТУ. 

Система противопожарного водоснабжения высокого давления включает в себя 
насосную станцию титул 1304, с двумя насосами 1304-GA-1612A/В 
производительностью 1533 м³/ч напором 1,14 МПа каждый (1 рабочий и 1 резервный). 

Предусмотрены местный, дистанционный и автоматический режимы управления 
насосами 1304-GA-1612A/В.  

В соответствии с требованиями п.2.2.9 СТУ на площадке предусмотрено 
устройство сухотрубных водяных завес. 

Сухотрубные водяные завесы размещаются в противопожарных разрывах между 
защищаемыми зданиями, сооружениями и наружными установками, для которых не 
соблюдаются нормативные противопожарные расстояния. 

Водяные завесы должны стационарно подключены к сети противопожарного 
водопровода. 

Водяная завеса по высоте располагаются не ниже высоты конструкции 
защищаемого здания (сооружения) с учетом проекции для перекрытия теплового 
излучения на поверхность объектов, а по ширине выступают на 1 м с каждой стороны за 
пределы конструкции. 

На завесах применены дренчерные оросители для водяных завес веерного типа с 
направлением подачи воды вверх, соответствующие требованиям ГОСТ Р 51043-2002. 
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Удельный расход воды для водяной завесы предусмотрен не менее 1 л/с на 1 м ее 
длины. 

Трубопроводы водяных завес оборудуются устройствами для их опорожнения, и 
имеют уклон, обеспечивающий самостоятельное движение воды к местам слива. 

При делении водяной завесы на секции, следует предусматривать для каждой 
секции водяной завесы свой узел управления с установкой (на подключении) 
электроприводных задвижек в колодцах. 

Время работы каждой водяной завесы, расположенной в зонах резервуарных 
парков ЛВЖ и ГЖ, для расчета требуемого запаса воды принято не менее 4 часов. 

В качестве источника водоснабжения для проектируемой насосной станции 
противопожарного водоснабжения титул 1304 предусмотрен существующий подземный 
двухсекционный резервуар Р-1 суммарным объемом 20000 м³. Всасывающая линия 
насосов проектируемой насосной станции титул 1304 подключается к водоразборной 
линии резервуара Р-1. 

Расчетный расход воды на стационарные установки водяного охлаждения 
технологического оборудования наружной установки принято в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 12.3.047-2012. 

Расчетный расход воды для пожаротушения охлаждения резервуаров, входящих в 
состав технологических установок, а также расчетная продолжительность на 
охлаждения (орошения) наружных установок и резервуаров, принят в соответствии с 
требованиями п.2.6.1.3 Специальных технических условий для разработки проектной 
документации в части обеспечения пожарной безопасности объекта. 

Расчетная продолжительность на охлаждения (орошения) наружных установок 
принята согласно требований СТУ п. 2.3.1 - для стационарных установок водяного 
охлаждения и лафетных стволов - не менее 3 часов - не менее 4 часов. 

Для предотвращения увеличения масштаба аварии при пожаре в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 12.3.047—2012 технологическое оборудование объектов 
защищено от теплового излучения установками водяного орошения (пожарными 
лафетными стволами, стационарными установками водяного орошения). 

Интенсивность подачи воды на орошение технологических емкостей и 
оборудования согласно пункту 2.6.2.5 СТУ стационарными установками орошения 
принята не менее: 

1) 0,1 л/м²с - для поверхности емкости без арматуры; 

2) 0,5 л/м²с - для поверхности емкости в местах расположения арматуры; 

3) 0,34 л/м²с - для компрессоров и насосов СУГ, ЛВЖ и ГЖ. 

Для орошения оборудования, в случаях, когда орошение лафетными стволами 
невозможно или нецелесообразно применены стационарные установки с 
осциллирующими дренчерными универсальными водопенными насадками, 
позволяющими получать сплошные или распылённые струи воды или низкократной 
пены с нормированным показателем равномерности орошения. 

Установки орошения стационарно подключены к кольцевым сетям 
противопожарного водопровода высокого давления. 

Запуск стационарных установок водяного орошения (охлаждения), предусмотрен 
как в дистанционном режиме с АРМ оператора дежурной смены, так и в ручном – по 
месту, в соответствии с требованиями п. М 14 ГОСТ Р 12.3.047-2012. 
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В соответствии с требованиями п. 2.6.2.2 Специальных технических условий для 
разработки проектной документации в части обеспечения пожарной безопасности 
объекта предусмотрены стационарные установки пожаротушения с сухими 
трубопроводами выведенными за обвалование для тушения пожара от мобильных 
средств пожаротушения для резервуаров: 

1) Промежуточного парка ЛВЖ и ГЖ титул 1401; 

2) Товарного парка ЛВЖ и ГЖ титул 1402; 

3) Товарного парка ЛВЖ и ГЖ. РВС-2000, ВЦК титул 626. 

Стационарные установки оборудованы трубопроводами для подключения 
передвижной пожарной техники для возможности подачи раствора пенообразователя 
для обеспечения локального пенного пожаротушения по поверхности через водопенные 
насадки.  

Согласно требованиям п. 2.6.2.9 СТУ интенсивность подачи раствора 
пенообразователя стационарными установками принимается согласно требованиям СП 
155.13130.2014 и составляет при применении фторсодержащего пленкообразующего 
пенообразователя 0,05 л/м²с. 

Объем пенообразователя системы, с учетом 100% резерва составит 23,6 м³. 

Решение о подаче пены через установки стационарного орошения принимается 
руководителем тушения пожара. 

Расходы воды на пожаротушение из сети противопожарного водопровода 
принимаются из расчета одного расчетного пожара на установке ЭБСМ. 

Наибольший расчетный расход воды на пожаротушение определен в 
производственной зоне, расход складывается из максимального расхода воды при 
пожаре в титуле 1104 на и составляет Qфакт. = 2041 м3/ч. 

Наибольший расчетный объем воды составляет Qрасч
общ = 8164,8 м3. 

Объём воды хранимый в существующем резервуаре противопожарного запаса Р-1 
составляет 20000 м3, в качестве дополнительного источника предусмотрена 
возможность забора воды из бассейна блока оборотного водоснабжения титул 1305 
объемом 2000 м3.  

Наружное пожаротушение всех зданий осуществляется из пожарных гидрантов, 
установленных на кольцевой сети противопожарного водопровода. Расходы воды на 
наружное пожаротушение зданий принимаются по таблице 3 СП 8.13130.2020.  

Внутреннее пожаротушение в зданиях производства с помощью пожарных кранов. 

Количество пожарных кранов и их производительность определяются в 
соответствии с требованиями таблицы 7.2 СП 10.13130.2020. Время работы пожарных 
кранов принято 4 часа. Пожарные краны устанавливаются на высоте 1,35 м от уровня 
пола. В здании Электроустановок титул 1202 в соответствии с положениями СТУ 
предусмотрено увеличение количества первичных средств пожаротушения в два раза 
по сравнению с нормативным значением в соответствии с «Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 без устройства внутреннего противопожарного 
водопровода. 

Перечень помещений с указанием типов запроектированных пожарных 
извещателей системы обнаружения пожара, а также типов установок пожаротушения 
приведен в таблице (Таблица 1.16). 
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Таблица 1.16 - Перечень зданий, сооружений, помещений, оборудования с 
указанием типов запроектированных пожарных извещателей системы обнаружения 
пожара, а также типов установок пожаротушения 

Титул 
Номер 

помеще-
ния 

Наименование титула 
Наимёенование помещения 

по экспликации 

АУПТ, 
тип системы 

пожаротушения 

ПС, 
тип пожарных 
извещателей 

Ссылки на пункты 
нормативных 

документов и пункты 
СТУ 

1201  Аппаратная    

 1001 Помещение связи 

+ 
Газ 

(основное 
пространство и 

фальшпол) 

+ 
дымовой 
точечный, 

ручной 

п. 38 таблица 3 
СП 486.1311500.2020 

 1002 Аппаратная 

+ 
Газ 

(основное 
пространство и 

фальшпол) 

+ 
дымовой 
точечный, 

ручной 

п.14  таблица 3 
СП 486.1311500.2020 

 1003 
Помещение газового 
пожаротушения 

− 
+ 

ручной 
п. 4.4 

СП 486.1311500.2020 

 1004 СБП − 

+ 
дымовой 
точечный, 

ручной 

таблица 3 
СП 486.1311500.2020 

 1005 Склад АСУ − 
+ 

дымовой 
точечный 

таблица 3 
СП 486.1311500.2020 

 1006 
Помещение инженерных 
станций 

− 
+ 

дымовой 
точечный 

таблица 3 
СП 486.1311500.2020 

 1008 Коридор − 

+ 
дымовой 
точечный, 

ручной 

таблица 3 
СП 486.1311500.2020 

 1010 
Помещение обогрева 
рабочих 

- 
+ 

дымовой 
точечный 

таблица 3 
СП 486.1311500.2020 

 1015 Венткамера - 
+ 

ручной 
п. 4.4 

СП 486.1311500.2020 

 1016 ИТП - 
+ 

ручной 
п. 4.4 

СП 486.1311500.2020 

 1017 Электрощитовая - 

+ 
дымовой 
точечный, 

ручной 

таблица 3 
СП 486.1311500.2020 

 1018 Склад КИА - 

+ 
дымовой 
точечный, 

ручной 

таблица 3 
СП 486.1311500.2020 

 1019 Гардероб - 
+ 

дымовой 
точечный 

таблица 3 
СП 486.1311500.2020 

1202  Здание электроустановок    

 1001 Камера трансформаторов - 

+ 
дымовой 

линейный, 
ручной 

таблица 3 
СП 486.1311500.2020 
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Титул 
Номер 

помеще-
ния 

Наименование титула 
Наимёенование помещения 

по экспликации 

АУПТ, 
тип системы 

пожаротушения 

ПС, 
тип пожарных 
извещателей 

Ссылки на пункты 
нормативных 

документов и пункты 
СТУ 

 1002 Электрощитовая - 

+ 
дымовой 

линейный, 
ручной 

таблица 3 
СП 486.1311500.2020 

 1003 СБП - 
+ 

дымовой 
точечный 

таблица 3 
СП 486.1311500.2020 

 1004 Венткамера - 
+ 

ручной 
п. 4.4 

СП 486.1311500.2020 

 1005 ИТП - 
+ 

ручной 
п. 4.4 

СП 486.1311500.2020 

 1006 ЗРУ - 

+ 
дымовой 

линейный, 
дымовой 
точечный, 

ручной 

таблица 3 
СП 486.1311500.2020 

1304  
Насосная противопожарного 
водоснабжения 

   

 1001 Машзал насосной − 
+ 

ручной 
п. 4.4 

СП 486.1311500.2020 

1305  
Блок оборотного 
водоснабжения 

   

 1001 Машинный зал − 
+ 

ручной 
п. 4.4 

СП 486.1311500.2020 

 1002 Хлораторная − 

+ 
дымовой 
точечный, 

ручной 

таблица 3 
СП 486.1311500.2020 

 1004 Реагентное отделение - 

+ 
дымовой 
точечный, 

ручной 

таблица 3 
СП 486.1311500.2020 

 1006 Электрощитовая - 

+ 
дымовой 
точечный, 

ручной 

таблица 3 
СП 486.1311500.2020 

 1007 СБП - 

+ 
дымовой 
точечный, 

ручной 

таблица 3 
СП 486.1311500.2020 

 1008 Щитовая КИП 

+ 
Газ 

(основное 
пространство и 

фальшпол) 

+ 
дымовой 
точечный 

п.14  таблица 3 
СП 486.1311500.2020 

 1009 
Помещение газового 
пожаротушения 

- 

+ 
дымовой 
точечный, 

ручной 

таблица 3 
СП 486.1311500.2020 

 1010 Тамбур − - 
п. 4.4 

СП 486.1311500.2020 

 1011 Коридор − 

+ 
дымовой 
точечный, 

ручной 

таблица 3 
СП 486.1311500.2020 

 1016 Вытяжная камера - 
+ 

ручной 
п. 4.4 

СП 486.1311500.2020 
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Титул 
Номер 

помеще-
ния 

Наименование титула 
Наимёенование помещения 

по экспликации 

АУПТ, 
тип системы 

пожаротушения 

ПС, 
тип пожарных 
извещателей 

Ссылки на пункты 
нормативных 

документов и пункты 
СТУ 

 1017 ИТП - 
+ 

ручной 
п. 4.4 

СП 486.1311500.2020 

 1018 Венткамера - 
+ 

ручной 
п. 4.4 

СП 486.1311500.2020 

1101  Синтез ЭБ Секция 100 − 
+ 

ручной, пламени 
п. 2.6.2.6 и 2.6.3.2  

СТУ 

1102  Дистилляция ЭБ Секция 200 - 
+ 

ручной, пламени 
п. 2.6.2.6 и 2.6.3.2  

СТУ 

1103  Синтез СМ Секция 300 - 
+ 

ручной, пламени 
п. 2.6.2.6 и 2.6.3.2  

СТУ 

1104  Дистилляция СМ Секция 400 - 
+ 

ручной, пламени 
п. 2.6.2.6 и 2.6.3.2  

СТУ 

1105  
Система удаления 
фенилацетилена Секция 500 

- 
+ 

ручной, пламени 
п. 2.6.2.6 и 2.6.3.2  

СТУ 

1106  
Система дренажных 
емкостей Секция 600 

- 
+ 

ручной, пламени 
п. 2.6.2.6 и 2.6.3.2  

СТУ 

1107  
Пропиленовая холодильная 
установка 

- 
+ 

ручной, пламени 
п. 2.6.2.6 и 2.6.3.2  

СТУ 

1302  
Факельное хозяйство. 
Площадка факельных 
сепараторов 

- 
+ 

ручной, пламени 
п. 2.6.2.6 и 2.6.3.2  

СТУ 

1401  
Промежуточный парк ЛВЖ и 
ГЖ 

- 
+ 

ручной, пламени 
п. 2.6.2.6 и 2.6.3.2  

СТУ 

1402  
Товарный парк ЛВЖ и ГЖ с 
насосной, ВЦК 

- 
+ 

ручной, пламени 
п. 2.6.2.6 и 2.6.3.2  

СТУ 

626  
Товарный парк ЛВЖ и ГЖ. 
РВС-2000, ВЦК 

- 
+ 

ручной, пламени 
п. 2.6.2.6 и 2.6.3.2  

СТУ 

1403  
Товарный парк ЛВЖ и ГЖ.  
РВС-200, ВЦК 

- 
+ 

ручной, пламени 
п. 2.6.2.6 и 2.6.3.2  

СТУ 

1405  Насосная - 
+ 

ручной, пламени 
п. 2.6.2.6 и 2.6.3.2  

СТУ 

1109  
Установка нагрева 
теплоносителя (антифриза) 

- 
+ 

ручной, пламени 
п. 2.6.2.6 и 2.6.3.2  

СТУ 

Система пожарной сигнализации (СПС) 

Для своевременного обнаружения очага возгорания и принятия мер по его 
ликвидации на объекте «Производство этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и 
производства стирола мощностью 400 тыс. тонн в год» на декларируемом объекте 
предусмотрена система СПС. 

Система СПС предусматривается для выполнения следующих функций:  

1) прием сигналов от полевого оборудования и обнаружение первичных факторов 
пожара на открытых технологических площадках и внутри помещений зданий и 
сооружений; 

2) сбор и отображение оперативной информации о состоянии объектов пожарной 
защиты на локальных средствах отображения информации приемно-контрольного 
оборудования в зданиях и сооружениях, а также на АРМ СПС; 

3) формирование команд на отключение систем вентиляции с получением 
подтверждающего сигнала отключения, а также закрытие противопожарных нормально 
открытых клапанов в зданиях и сооружениях с получением подтверждающего состояния 
"Закрыт"; 

4) формирование сигнала «Пожар» на автоматических установок газового в 
зданиях и сооружениях с получением подтверждающего сигнала "Пуск пожаротушения" 
по каждому направлению пожаротушения и сигналов состояния "Автоматика отключена" 
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по каждому направлению, "Ручной запуск АУПТ" по каждому направлению, 
"Неисправность" и "Неисправность питания"; 

5) формирование командного импульса в СКУД на разблокировку путей 
эвакуации; 

6) формирование команд на запуск общеплощадочной системы диспетчерской 
громкоговорящей связи и оповещения, выполняющей функции СОУЭ в зданиях и 
сооружениях с получением сигнала состояния "Неисправность"; 

7) формирование сигнала «Пожар» в систему ПАЗ; 

8) автоматический контроль исправности цепей пожарных шлейфов и цепей 
управления с автоматическим обнаружением обрыва и короткого замыкания; 

9) контроль работоспособности и состояния узлов системы с выдачей 
соответствующих световых и звуковых сигналов о неисправности отдельных узлов 
системы (модулей, шлейфов сигнализации, каналов связи и т.п.) на локальных 
средствах отображения информации приемно-контрольного оборудования в зданиях и 
сооружениях, а также на АРМ оператора СПС; 

10) формирование отчетных данных по требованию; 

11) защиту информации, узлов СПС и устройств управления от 
несанкционированного доступа посторонних лиц. 

СПС объектов обеспечивает следующие уровни контроля и управления: 

1) полевой уровень (нижний уровень), включающий датчики обнаружения 
первичных факторов пожара и исполнительные устройства; 

2) средний уровень, включающий адресные приборы приемно-контрольные и 
управления пожарные (ППКУП), устанавливаемые в зданиях и сооружениях; 

3) уровень операторский (верхний уровень), включающий приборы индикации и 
управления, рабочие места (АРМ) оператора и инженера. 

В соответствии с требованиями СП 484.1311500.2020 СПС производства 
разделена на зоны контроля пожарной сигнализации (ЗКПС). В отдельные ЗКПС 
выделены: 

1) каждое помещение, оборудуемое СПС; 

2) лестничные клетки, кабельные шахты , а также другие помещения или 
пространства, которые соединяют два и более этажей; 

3) эвакуационные коридоры (коридоры безопасности), в которые предусмотрен 
выход из различных пожарных отсеков; 

4) пространства за фальшпотолками; 

5)  пространства под фальшполами; 

6) каждый уровень технологических площадок вне зданий, оборудованный СПС. 

На декларируемом объекте предусматривается вывод информации со всех 
локальных установок СПС проектируемых зданий, технологических площадок, 
технологических установок и сооружений объекта в помещение центральной 
операторной (помещение 001 по экспликации помещений) здания Операторной ЭП-600 
(титул 1003.С20). Так же предусматривается дублирование информации о состоянии 
системы СПС, АУП в пожарную часть ПЧ-44. 

Формирование сигналов "Подтвержденный пожар" и сигналов управления 
осуществляется при срабатывании не менее двух автоматических пожарных 
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извещателей, включенных по алгоритму C (п. 6.4.4 СП 484.1311500.2020). В 
контролируемой зоне размещается не менее двух автоматических пожарных 
извещателей. 

Формирование сигналов "Пожар" и сигналов управления от ручных пожарных 
извещателей осуществляется по алгоритму A (п. 6.4.2 СП 484.1311500.2020) 

Технологические площадки, технологические установки и сооружения оснащаются 
ручными пожарными извещателями и извещателями пламени в соответствии с 
требованиями СТУ. 

Для систем СПС, АУПТ и СОУЭ, поставляемых комплектно с блочно-модульными 
зданиями и блок-боксами, проектом предусматривается подключение к проектируемой 
сети СПС. 

Автоматические адресные точечные дымовые пожарные извещатели и адресные 
тепловые пожарные извещатели 

Адресные автоматические дымовые оптико-электронные пожарные извещатели и 
адресные тепловые пожарные извещатели устанавливаются в помещениях зданий и 
сооружений и включаются в кольцевой адресный шлейф пожарной сигнализации 
ППКУП. 

В качестве автоматических тепловых пожарных извещателей выбраны тепловые 
извещатели, формирующие сигнал "Пожар" при превышении установленного порогового 
значения температуры. 

В качестве адресных автоматических дымовых оптико-электронных пожарных 
извещателей предусматриваются извещатели «ИП 212-64-R3» (производства ООО 
«Рубеж» г. Саратов). 

В качестве адресных автоматических тепловых пожарных извещателей 
предусматриваются извещатели «ИП 101-29-PR-R3» (производства ООО «Рубеж» г. 
Саратов). 

Автоматические пожарные извещатели пламени 

Адресные пожарные извещатели пламени включаются в кольцевой адресный 
шлейф ППКУП. 

Для обнаружения пожара во взрывоопасных помещениях зданий и на 
технологических площадках проектом предусматривается установка 
мультиспектральных извещателей пламени инфракрасного (ИК) диапазона во 
взрывозащищенном исполнении (маркировка взрывозащиты 1EхdIIСT5), включаемых в 
адресный кольцевой шлейф ППКУП. 

Извещатель выполнен в соответствии с требованиями на взрывозащищённое 
оборудование и соответствует требованиям для размещения во взрывоопасных зонах 
класса 2 (классификация ГОСТ IEC 60079-10-1-2013), категории и группы взрывоопасной 
среды IIAТ5 (классификация ГОСТ 31610.0-2019) и предназначен для применения во 
взрывоопасных зонах внутри помещений. 

В качестве автоматических извещателей пламени, устанавливаемых во 
взрывоопасных помещениях зданий и на технологических площадках 
предусматриваются инфракрасные адресные извещатели пламени «ТЮЛЬПАН 64/2 Ех-

R3» (производства ООО «Рубеж» г. Саратов). 

Ручные пожарные извещатели 

Ручные пожарные извещатели предназначены для быстрого оповещения 
персонала на объекте и оператора. 
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Ручные пожарные извещатели устанавливаются на технологических площадках, 
технологических установках и сооружениях объекта «Производство этилбензола 
мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола мощностью 400 тыс. тонн в год», 
а также в помещениях зданий на путях эвакуации из защищаемых помещений. Ручные 
пожарные извещатели предусматриваются в зданиях возле дверных проемов и выходов 
на путях эвакуации. Ручные пожарные извещатели устанавливаются с такой плотностью 
размещения, при которой человек будет, как правило, находиться не далее 45 м от 
каждого следующего ручного извещателя внутри здания. Ручные пожарные извещатели, 
устанавливаемых во взрывоопасных зонах и на наружных установках, 
предусматриваются во взрывозащищенном исполнении.  

Согласно п. 6.6.27 СП 484.1311500.2020 ручные пожарные извещатели 
размещаются на высоте 1,5 м от уровня земли или пола до органа управления. Для 
ручных пожарных извещателей, устанавливаемых на открытых площадках и 
технологических установках, предусматривается установка козырьков над 
извещателями для защиты от снега. Установка ручных пожарных извещателей 
предусматривается в местах с освещенностью не менее нормативной для зданий и 
установок. 

На наружных установках (секциях) ручные пожарные извещатели 
устанавливаются, в соответствии с СТУ, по периметру границы наружной установки 
(секции) не более чем через 100 м один от другого, на расстоянии не более 5 м от границ 
наружной установки (секции). 

В качестве ручных пожарных извещателей, устанавливаемых на территории 
проектируемых технологических установок, снаружи зданий и во взрывоопасных зонах 
внутри зданий проектом предусматривается установка ручных пожарных извещателей 
во взрывозащищенном исполнении «ЕхИП535-1В-R3» (маркировка взрывозащиты 
1ЕхdbIICT6Gb), производства ООО «Рубеж» г. Саратов. Извещатели, устанавливаемые 
на наружных площадках и технологических установках, подключаются в адресный линии 
связи ППКУП. 

В качестве ручных пожарных извещателей, устанавливаемых внутри помещений 
зданий и сооружений, проектом предусматриваются адресные ручные пожарные 
извещатели «ИПР 513-11-А-R3» (производства ООО «Рубеж» г. Саратов). Извещатели 
включаются в кольцевую адресную линию ППКУП. 

Прокладка кабельных изделий во взрывоопасных зонах 

В соответствии с требованиями СП 423.1325800.2018 (пункт 10.1, таблица 10.5) и 
нормативных документов во взрывоопасных зонах: 

1) одиночные кабельные изделия в зонах класса 0 прокладываются в герметичных 
оцинкованных металлорукавах или в стальных водогазопроводных трубах (стальных 
коробах), в зонах 1 и выше – открыто по стенам и конструкциям зданий и сооружений; 

2) групповые – в глухих стальных оцинкованных лотках по кабельным эстакадам. 

Учитываются в том числе мероприятия по прокладке кабельных изделий в 
производственных зданиях и прокладке кабельных изделий вне зданий и помещений. 

Крепление кабельных изделий, проложенных открытым способом предусмотрена 
аналогично гофротрубам. 

Подключение кабельных изделий к оборудованию осуществляется через 
специальные взрывонепроницаемые кабельные вводы. 

Кабельные изделия во взрывоопасных зонах 

В соответствии с требованиями СП 423.1325800.2018 (пункт 10.2), ПУЭ (глава 7.3) 
во взрывоопасных зонах предусмотрены герметичные кабельные изделия с 
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заполнением внутренних промежутков негигроскопичным полимерным заполнителем, 
полностью препятствующие распространению газообразных и пылеобразных 
взрывоопасных веществ из взрывоопасных в невзрывоопасные зоны и помещения по 
продольным воздушным полостям кабеля, в исполнении – Вз (по ГОСТ Р 58342-2019) не 
хуже – нг(А)-FRLS (по ГОСТ 31565-2012) с учётом прокладки кабельных изделия на 
площадке и типов кабельных изделий. 

Во взрывоопасных зонах применяются кабели с броней из круглых стальных 
оцинкованных проволок, волоконно-оптические кабели (ВОК) – с диэлектрической 
броней из стеклопластиковых прутков. 

Теплостойкость кабельных изделий не ниже 115°C. 

Кабельные изделия, применяемые в искробезопасных цепях, предусмотрены с 
синей оболочкой в соответствии с требованиями ПУЭ (пункт 7.3.117). 

Оповещение и управления эвакуацией людей при пожаре 

Согласно СТУ территория объекта оборудуется системой оповещения и 
управления эвакуацией (СОУЭ) при пожаре 3-го типа (без применения табличек 
«Выход» на открытых площадках) с реализацией позонного пожарного оповещения.  

Для оперативного оповещения людей используется система диспетчерской 
громкоговорящей связи и оповещения (ДГГСиО). На проектируемом объекте 
предусматривается автоматическая передача сигнала "Пожар" из системы СПС в 
систему ДГГСиО для включения автоматического оповещения людей, находящихся на 
территории объекта, в соответствии с СТУ. Интеграция предусматривается сигналами 
типа «сухой контакт», количество сигналов, количество зон оповещения, определяется 
количеством зон обнаружения пожара на установке.  

В соответствии с требованиями СТУ проектом предусмотрена система ДГГСиО с 
местом диспетчера расположенным в здании центральной операторной. Для 
организации поочередного оповещения по зонам предусматривается передача сигналов 
"Пожар" для каждой зоны от системы СПС.  

Управление СОУЭ предусматривается в автоматическом и полуавтоматическом 
режимах. Так же проектом предусматривается возможность включения СОУЭ в 
дистанционном режиме из операторного зала здания центральной операторной (титул 
8200). 

Количество и места размещения звуковых и речевых оповещателей в соответствии 
с требованиями СП 3.13130.2009. Оповещатели СОУЭ устанавливаются в помещениях 
таким образом, что бы обеспечить уровень звука не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от 
оповещателя, но не более 120 дБА в любой точки защищаемого помещения. 

Звуковые оповещатели располагаются таким образом, чтобы их верхняя часть 
была на расстоянии не мене 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней 
части оповещателя не менее 150 мм. 

Количество и место установки звуковых и речевых оповещателей, в соответствии с 
СТУ, выбрано таким образом, чтобы обеспечить уровень звука +6 дБ к нормальному 
уровню шума во всех зонах постоянного или временного пребывания персонала на 
территории объекта. 

Оповещатели СОУЭ устанавливаются в помещениях таким образом, чтобы 
обеспечить уровень звука не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не 
более 120 дБА в любой точки защищаемого помещения. 

Звуковые оповещатели располагаются таким образом, чтобы их верхняя часть 
была на расстоянии не мене 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней 
части оповещателя не менее 150 мм. 
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Количество и место установки звуковых и речевых оповещателей, в соответствии с 
СТУ, выбрано таким образом, чтобы обеспечить уровень звука +6 дБ к нормальному 
уровню шума во всех зонах постоянного или временного пребывания персонала на 
территории объекта.  

В качестве световых оповещателей проектом предусматривается установка 
световых табло "Выход":  

– для невзрывоопасных зон предусматривается установка световых табло «ОПОП 
1-R3», производства ООО «Рубеж», г. Саратов;  

– для взрывоопасных зон предусматриваются взрывозащищенные световые 
оповещатели "ЭКРАН-ККВ" (маркировка взрывозащиты 1Exdmb[ib]IIC T4GbХ), 
производства ЗАО "Эридан", г. Березовский. 

Рупорные громкоговорители, устанавливаемые на технологических площадках, 
предусматриваются во взрывозащищенном исполнении, защищены от атмосферных 
воздействий и от воздействия песка, углеводородов, дождя/снега, пригодны для при-
менения при очень высокой влажности воздуха и в диапазоне температур от минус 47°С 
до 40°С. 

Автоматические установки газового пожаротушения 

Автоматические установки газового пожаротушения (АУГПТ) представляют собой 
совокупность стационарных технических средств пожаротушения для тушения очагов 
пожара за счёт автоматического выпуска газового огнетушащего вещества (ГОТВ). 

Установки АУГПТ предназначены для тушения пожаров класса А, В и 
электрооборудования, находящегося под напряжением. 

Защите АУГПТ в здании аппаратной (титул 1201) подлежат помещения связи 
(№1001) и аппаратной (№1002), а в здании блока оборотного водоснабжения 
(титул 1305) защите подлежит помещение щитовой КИП (№1008) в соответствии с 
требованиями СП 485.1311500.2020, СП 486.1311500.2020. 

Учитывая объем защищаемого помещения, его достаточную герметичность, 
характеристики пожароопасных веществ, материалов и оборудования, а также 
требования ТЗ, проектом предусмотрена установка модульного объемного газового 
пожаротушения с использованием ГОТВ Хладон-227еа (или Хладон-125 при отсутствии 
персонала). 

ППКиУП «R3-Рубеж-2ОП» совместно с адресным модулем управления 
пожаротушением «МПТ-1-R3» обеспечивают выполнение следующих функций 
управления АУП: 

1) переход от автоматического режима управления АУГПТ в ручной, и наоборот; 

2) прием сигнала на выпуск огнетушащего вещества от кнопок дистанционного 
пуска, устанавливаемых у входов в защищаемые помещения; 

3) блокировку автоматического пуска при открывании входной двери в 
защищаемое помещение на случай присутствия персонала в защищаемом помещении; 

4) включение звукового оповещения в помещении перед выпуском огнетушащего 
вещества; 

5) включение сигнальных световых табло над входами в помещение, защищаемое 
средствами АУГПТ; 

6) подача напряжения на электромагнитный клапан, обеспечивающего выпуск 
ГОТВ из баллона, с необходимой задержкой по времени достаточной для эвакуации 
людей из помещения; 
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7) автоматический контроль целостности линий связи с исполнительными 
устройствами АУГПТ, с выдачей информации о нарушении целостности 
контролируемых цепей. 

Для подачи ГОТВ в защищаемое помещение (зону) проектом предусмотрены 
следующие способы пуска установки: 

1) автоматический – от автоматических пожарных извещателей; 

2) дистанционный – от кнопок ручного пуска «ЭДУ-ПТ» или «ExУДП-1-R3», 
смонтированных у входов в защищаемые помещения и в помещении газового 
пожаротушения, удаленное ручное включение и выключение устройств АУГПТ от «R3-
Рубеж-ПДУ-ПТ», установленного в существующей операторной (титул 1003.С20) и 
ПЧ44. 

В качестве огнетушащего вещества для защищаемых помещений, согласно 
требованиям ТЗ, принят газ Хладон-227еа (или Хладон-125 при отсутствии персонала). 

Газ не агрессивен по отношению к защищаемому оборудованию и предназначен 
для ликвидации пожаров классов А и В по ГОСТ 27331-87 и электрооборудования 
находящегося под напряжением. 

Для хранения ГОТВ предусматриваются модули газового пожаротушения (МГПТ) 
объемом 100 литров. МГПТ состоит из баллона и ЗПУ. На ЗПУ устанавливается 
соленоидный клапан, электро-контактный манометр и предохранительный клапан. 
МГПТ совмещает функции хранения и подачи ГОТВ при воздействии пускового 
электрического импульса на соленоидный клапан ЗПУ МГПТ. Предохранительный 
клапан предотвращает случайную разрядку МГПТ. Проектом предусмотрен 100% запас 
заправленных ГОТВ МГПТ.  

Для контроля утечек и пуска АУГПТ проектом предусматривается вывод 
информации о состоянии СДУ и электро-контактных манометров. 

МГПТ устанавливаются в помещении газового пожаротушения (№ 1003 – в титуле 
1201 и № 1009 – в титуле 1305). 

Противопожарные мероприятия в системах вентиляции и кондиционирования 

В целях предотвращения проникновения продуктов горения во время пожара 
предусматривается установка автоматических нормально открытых противопожарных 
клапанов при пересечении воздуховодами любой строительной конструкции с 
нормируемым пределом огнестойкости.  

В местах пересечения воздуховодами ограждений помещения, защищаемого 
установками газового пожаротушения, предусмотрены автоматические 
противопожарные клапаны с пределом огнестойкости EI 30 в соответствии с п.7.13  
СП 7.13130.2013: 

1) нормально открытые – в вытяжной и приточной системе общеобменной 
вентиляции защищаемого помещения, закрытые при выпуске тушащего газа; 

2) нормально закрытые – в специальных системах вытяжной вентиляции для 
удаления дыма и газа после пожара; 

3) двойного действия – в системах основной приточной вентиляции защищаемого 
помещения, используемых для компенсации удаляемого воздуха после пожара. 

При этом транзитные участки воздуховодов и коллекторов на всем протяжении от 
места пересечения противопожарной преграды (стены, перегородки, перекрытия) 
обслуживаемого помещения до помещения для вентиляционного оборудования 
предусмотрены в соответствии с приложением В, СП 7.13130.2013. 
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Управление противопожарными клапанами проектом предусматривается 
автоматическое от датчиков сигнализации возникновения пожара, дистанционное от 
кнопок у эвакуационных выходов.   

На случай пожара все системы вентиляции, кондиционирования, внутренние блоки 
автономных кондиционеров сблокированы с датчиками сигнализаторами о 
возникновении пожара и автоматически отключаются при срабатывании этих датчиков. 
Автоматические нормально открытые клапана при этом закрываются. Кроме 
автоматического предусмотрено дистанционное отключение всех систем при пожаре от 
кнопок, устанавливаемых у основных входов снаружи здания. 

Организационно-технические мероприятия 

Организационно-технические мероприятия на территории ЭБСМ, включают в себя 
предписывающие и регламентирующие решения по созданию пожаробезопасной 
обстановки как в помещениях проектируемых зданий (сооружений), так и на территории 
самой площадки, в процессе её строительства и эксплуатации. 

Подсистема организационно-технических мероприятий для проектируемых 
объектов предусматривает: 

1) сведения о привлекаемых к тушению возможного пожара на территории 
рассматриваемого промышленного объекта силах и средствах пожарных 
подразделений; 

2) паспортизацию применяемых в проекте материалов, изделий, 
технологического оборудования, в части обеспечения пожарной безопасности; 

3) организацию обучения эксплуатирующего персонала правилам пожарной 
безопасности на рабочем месте; 

4) разработку и реализацию инструкций для рассматриваемого объекта, о 
порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении 
противопожарного режима и действиях при возникновении пожара, в том числе и по 
организации эвакуации людей (планы эвакуации, чёткие инструкции действий при 
пожаре для обслуживающего персонала, отработку взаимодействия рабочего 
персонала и пожарной охраны при тушении возможных пожаров и т.п.); 

5) применение на площадке средств наглядной агитации по обеспечению 
пожарной безопасности (указатели, таблички, аншлаги на пожарную тематику); 

6) для организации и осуществления профилактики пожаров на объекте 
предусмотрено привлечение специалистов проектируемой пожарного депо (пожарно-
спасательная служба - в составе которой имеется подразделение профилактики); 

7) помещения проектируемых зданий (сооружений) и территории ЭБСМ 
предусмотрено оснастить требуемым количеством первичных средств пожаротушения, 
что соответствует требованиям п.4 ГОСТ 12.1.004-91. 

1.3.4 Описание систем автоматического регулирования, блокировок, 
сигнализаций и других средств обеспечения безопасности 

Интегрированная система управления и безопасности (ИСУБ) ЭБСМ 
предназначена для: 

1) непрерывного автоматизированного контроля и управления в режиме 
реального времени технологическим процессом и состоянием оборудования в 
регламентном режиме и нештатных ситуациях, распознавания предаварийных ситуаций 
и предоставления информации на вышестоящий уровень; 
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2) стабилизации заданных режимов технологического процесса путем контроля 
технологических параметров, визуального представления и выдачи управляющих 
воздействий на исполнительные устройства, как в автоматическом режиме, так и в 
результате действий операторов; 

3) определения аварийных ситуаций на технологических узлах путем опроса 
подключенных к системе датчиков в автоматическом режиме, анализа измеренных 
значений и переключения технологических узлов в безопасное состояние путем выдачи 
управляющих воздействий на исполнительные устройства в автоматическом режиме 
или по инициативе оперативного персонала; 

4) эффективной и безопасной эксплуатации производства для персонала, 
населения, окружающей среды и оборудования. 

Учитывая высокий уровень риска при управлении непрерывными, 
взрывопожароопасными технологическими процессами производства, имеющего в 
своем составе блоки первой и второй категорий взрывоопасности согласно 
Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Общие 
правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических 
и нефтеперерабатывающих производств», проектируемая система функционально 
разделена на: 

1) распределенную систему управления (РСУ), служащую для оперативного 
контроля и управления технологическими процессами; 

2) аппаратно выделенную систему противоаварийной защиты (ПАЗ), служащую 
для реализации функций безопасности процесса и оборудования; 

3) систему контроля загазованности (СКЗ), предназначенную для контроля 
загазованности воздушной среды в пределах контролируемой зоны, сигнализации и 
оповещения о нештатной ситуации, реализованную на аналогичной аппаратной и 
программной платформе, что и ПАЗ, но функционирующую отдельно и независимо от 
остальных систем ИСУБ; 

4) автоматизированную систему пожарной сигнализации и пожаротушения 
(АСПСиПТ), предназначенную для взаимодействия с ППКиУП (приборы приемно-
контрольные и управления пожарные) и управления инженерными системами;  

5) систему управления активами предприятия (IAMS), предназначенную для 
контроля, диагностирования, параметрирования полевого оборудования и выполнения 
учетных операций; 

6) систему усовершенствованного управления технологическими процессами 
(СУУТП), предназначенную для моделирования технологических процессов и 
предоставления персоналу рекомендаций по оптимизации технологических режимов. 

Распределенная система управления (РСУ) 

РСУ выполняет комплекс взаимосвязанных информационных и управляющих 
функций. 

Информационные функции РСУ: 

1) сбор и первичная обработка информации от вспомогательных объектов 
(измерение и контроль технологических параметров); 

2) отображение (текстовое, графическое, цветовое) текущей и исторической 
информации; 

3) регистрация действий персонала (авторизация, ввод данных); 
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4) сигнализация состояния технологического оборудования и положения 
арматуры; 

5) регистрация изменения состояния технологического оборудования и 
положения арматуры; 

6) сигнализация предупредительная и аварийная (в том числе звуковая) 
отклонения параметров от заданных пределов (выводится на монитор); 

7) расчеты текущих значений параметров; 

8) архивирование информации; 

9) регистрация аварийных сигналов и событий; 

10) печать выводимой информации (отчетных документов, экранов, оперативной и 
исторической информации по запросу, данных диагностики, базы данных); 

11) ограничение функций и уровня доступа к информации для пользователей; 

12) распределение информации по уровням, функциям, средствам представления; 

13) обеспечение диалога с персоналом. 

Управляющие функции РСУ: 

1) автоматическое и ручное дистанционное, с АРМ операторов, регулирование 
технологических параметров; 

2) автоматическое и ручное дистанционное, с АРМ операторов, управление 
электроприводами; 

3) формирование заданий и управляющих воздействий от персонала. 

Функции диагностики РСУ: 

1) диагностика измерительных каналов РСУ; 

2) самодиагностика системы РСУ. 

Система противоаварийной защиты (ПАЗ)  

ПАЗ предупреждает возникновение аварийных ситуаций при недопустимом 
отклонении значений параметров, определяющих взрывоопасность процесса, а также 
при аварийном снижении давления воздуха КИПиА, потере электроснабжения объекта, 
при пожаре, при загазованности воздушной среды производственных зон. 

Функции безопасности ПАЗ: 

1) защита технологического оборудования и процесса; 

2) автоматическая остановка оборудования при аварийных значениях 
параметров, определяющих взрывоопасность объекта, при прекращении подачи 
электроэнергии, воздуха КИПиА, при загазованности, пожаре, от кнопки из безопасного 
места; 

3) автоматическая безаварийная остановка процесса по заданной программе от 
аппаратной кнопки с пульта экстренного останова при отклонении от, предусмотренных 
регламентом, предельно допустимых значений параметров процесса; 

4) обеспечение защиты от ложных срабатываний, хранение в памяти первого 
параметра по которому произошло срабатывание защиты и последовательности 
развития событий; 

5) регистрация снятия и включения блокировок при выполнении пусковых 
процедур и выполнении ремонтных работ с приборами безопасности. 
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В ПАЗ установки выделяются следующие уровни: 

1) первый уровень (останов установки в целом); 

2) второй уровень (останов отдельных блоков); 

3) третий уровень (останов отдельного технологического оборудования). 

Указанные уровни предполагают иерархическую организацию. Запуск 
противоаварийной защиты первого уровня предусматривает автоматическую 
инициализацию уровней два и три. Условия запуска того или иного уровня определяются 
таким образом, что, если при условии остановки отдельного агрегата необходимо 
отключить технологическую линию, запускается защита второго уровня. 

Запуск алгоритмов системы ПАЗ инициируется: 

1) вручную оператором (от кнопок с пульта экстренного останова), операторная 
должна быть оснащена пультом экстренного останова; 

2) автоматически при достижении технологическими параметрами границ 
аварийных уставок или при недопустимом разряде батарей в случае питания 
оборудования ПАЗ от аварийных источников питания. 

Основные причины аварийного останова: 

1) обнаружение пожара на открытой площадке во взрывоопасной и 
пожароопасной зоне; 

2) обнаружение взрывоопасного газа на открытой площадке во взрывоопасной и 
пожароопасной зоне; 

3) аварийное отключение взрывоопасной и пожароопасной зоны оператором (по 
месту и/или из центральной операторной); 

4) аварийно-высокое/аварийно-низкое давление в технологическом 
оборудовании; 

5) аварийно-высокий/аварийно-низкий уровень в технологическом оборудовании. 

Останов оборудования предназначен для защиты процесса или локального 
оборудования внутри взрывоопасной и пожароопасной зоны, перевода его в безопасное 
состояние, предоставления оператору возможности предотвратить развитие опасной 
ситуации до момента, когда потребуется более высокий уровень отключения (останов 
взрывоопасной и пожароопасной зоны). 

Для комплектно поставляемого оборудования отключение установки выполняется 
комплектной ЛСУ. Информация о каких-либо неисправностях комплектной установки 
передается в ИСУБ. 

Основные причины останова оборудования: 

1) аварийный останов взрывоопасной и пожароопасной зоны, где находится 
оборудование; 

2) выход технологических параметров комплектной установки за аварийные 
пределы; 

3) выход технологических параметров оборудования за аварийные границы; 

4) отключение оборудования оператором (по месту и/или из центральной 
операторной); 

5) неисправность или отказ аппаратов, входящих в состав оборудования 
комплектной установки; 
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6) неисправность вспомогательных систем, важных для обеспечения работы 
оборудования; 

7) отказ оборудования, входящего в состав комплектной установки. 

Система контроля загазованности (СКЗ) 

С целью своевременного обнаружения предаварийных ситуаций, связанных с 
наличием неорганизованных утечек технологических сред и возможностью 
возникновения опасной загазованности, на территории проектируемого объекта 
предусмотрена автоматическая система контроля загазованности (СКЗ), входящая в 
систему ПАЗ. 

Основные задачи системы контроля загазованности: 

1) обнаружение непредвиденных опасных выбросов горючих газов на раннем 
этапе; 

2) подача предупреждающих и аварийных сигналов персоналу; 

3) обеспечение информацией персонала операторной и газоспасательной 
службы (ГСС); 

4) активация соответствующих исполнительных действий во избежание 
эскалации аварии. 

Для обнаружения загазованности на наружной площадке, в блок-боксах, 
относящихся к взрывоопасным, предусмотрена установка точечных датчиков 
довзрывных концентраций (ДВК). 

Для контроля концентрации токсичных веществ в воздухе рабочей зоны 
предусмотрена установка датчиков предельно допустимых концентраций (ПДК). 

Во избежание возможных проблем, связанных с неисправностью 
газоанализаторов, применяются принципы голосования. 

Голосование выполняется одновременно между датчиками одного типа, 
находящимся в пределах одной и той же контролируемой зоны. 

Применяются следующие схемы голосования: 

1) при голосовании 1ooN формируется сигнал о загазованности (однократное 
обнаружение); 

2) при голосовании 2ooN формируется подтвержденный сигнал о загазованности; 

3) для всех датчиков, активирующих автоматические исполнительные действия в 
пределах одной зоны, принимается голосование по схеме "2ооN", где N не менее 3 
датчиков. 

Для датчиков одного типа в пределах одной контролируемой зоны, но 
откалиброванных на разные вещества предусматриваются отдельные схемы 
голосования. 

В целях контроля загазованности предусматриваются следующие уставки 
срабатывания газоанализаторов. 

На наружной установке: 

1) одиночное срабатывание утечки газа (1ооN при 20 % НКПР) – передача 
предупредительного светозвукового сигнала по месту, в операторную и ГСС; 

2) подтверждённый сигнал по высокому уровню содержания газа (2ооN при 20 % 
НКПР) – передача предупредительного светозвукового сигнала по месту, в операторную 
и ГСС;  
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3) подтверждённый аварийный сигнал по аварийно-высокому уровню 
загазованности (2ооN при 50 % НКПР) – передача аварийного светозвукового сигнала 
по месту, в операторную и диспетчеру ГСС, останов оборудования в соответствующей 
зоне контроля. 

Для датчиков контроля ПДК: 

1) одиночное срабатывание обнаружения токсичного газа (1ооN 1 ПДК) - передача 
аварийного светозвукового сигнала по месту, в операторную и ГСС; 

2) подтверждённый аварийный сигнал по аварийно-высокому уровню 
загазованности (2ooN 1 ПДК) - передача аварийного светозвукового сигнала по месту, в 
операторную и ГСС, останов оборудования в соответствующей зоне контроля. 

Устройства звуковой и световой сигнализации на наружных установках 
установлены на высоте 2 м от уровня яруса/ площадки. 

Система управления активами предприятия (IAMS)  

Система управления активами предприятия (IAMS) – это система, которая 
обеспечивает действия по централизованному обслуживанию интеллектуального 
полевого оборудования посредством подключений по протоколу HART.  
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2 АНАЛИЗ РИСКА АВАРИЙ 

2.1 Анализ аварий на декларируемом объекте 

2.1.1 Перечень аварий и обобщенные данные об инцидентах, 
произошедших на декларируемом объекте (для действующих объектов) 

Поскольку декларируемый объект является проектируемым объектом, перечень 
аварий и обобщенные данные об инцидентах не приводятся.  

2.1.2 Перечень наиболее опасных по последствиям аварий, произошедших 
на других аналогичных объектах, или аварий, связанных с опасными 
веществами 

Перечень аварий, имевших место на других аналогичных объектах, и аварии, 
связанные с обращающимися опасными и аналогичными веществами, представлены 
ниже (Таблица 2.1). 
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Таблица 2.1 – Перечень аварий, имевших место на других аналогичных объектах и аварий, связанных с аналогичными 
опасными веществами 

Дата и место аварии 
Вид аварии 
(неполадки) 

Основные аварии и основные причины 

Масштабы развития аварии, 
максимальные зоны 

действия поражающих 
факторов 

Число 
пострадавших, 

ущерб 

20.10.1944, 
Завод в Кливленде, шт. Огайо 
Первое предприятие по 
производству СПГ 

Пожар Приблизительно в 14 часов 15 минут произошло 
неожиданное разрушение цилиндрического 
резервуара. Все его содержимое вытекло на 
близлежащие улицы и в ливневую канализацию 
Кливленда. Произошло быстрое возгорание разлива. 
В результате огонь охватил близлежащие резервуары, 
дома и торговые предприятия. Спустя 20 минут, когда 
первоначальный пожар почти прекратился, произошло 
опрокидывание ближайшего к цилиндрическому 
резервуару сферического резервуара и вытекание его 
содержимого наружу. Произошло мгновенное 
испарение и воспламенение 2000 м3СПГ. Авария 
произошла из-за разрушения низкотемпературной 
зубчатой парапетной стенки внутренней оболочки 
цилиндрического резервуара. Внутренняя оболочка 
была изготовлена из стального сплава с 3,5% 
содержанием никеля 

Площадь, подвергшаяся 
непосредственному 
воздействию пожара, 
составила около 2 км2, из 
которых порядка 30 акров 
(122,63 гектаров) являлись 
зоной сплошного 
уничтожения огнем. 
 

В результате 
аварии погибло 
128 человек, и 225 
получили ранения. 

07.07.1951,  
порт Ньюарк (штат Нью-
Джерси, США) 

Взрывы при 
расширении 
паров 
вскипающей 
жидкости, 
огненные шары 
(пропан) 

7 июля 1951 г. пожар и взрывы при расширении паров 
вскипающей жидкости уничтожили крупную базу СУГ в 
порту Ньюарк (штат Нью-Джерси). База состояла из 
резервуарного парка, включавшего 70 горизонтальных 
цилиндрических резервуаров объемом 100 м3 каждый, 
а также рядом стоящих 30 резервуаров. Резервуары 
не имели термоизоляции и стационарных систем 
орошения. Инициирующим событием явился 
небольшой взрыв с последующим пожаром. В течение 
ближайших 2,5 минут прогремели четыре небольших 
взрыва. Спустя 0,5 минут произошла крупная вспышка, 
приглушенный взрыв и сформировался огромный 
огненный шар. Примерно через 10…15 минут 
произошел взрыв при расширении паров вскипающей 
жидкости. В течение последующих 100 минут 
происходили разрывы резервуаров и взрывы при 

Взрывы при расширении 
паров вскипающей жидкости 
сопровождались 
возникновением огненных 
шаров, поднимающихся в 
воздух на высоту 750 м. 
Многие из этих взрывов были 
зарегистрированы в 
аэропорте Ньюарк, что 
свидетельствовало об их 
ТНТ-эквиваленте - 25 кг (это 
согласуется с энергией 
расширения паров, 
содержавшихся в 
паровоздушном 
пространстве резервуаров). 

Ранения получили 
14 чел. 



 

 2
5

8
 

Дата и место аварии 
Вид аварии 
(неполадки) 

Основные аварии и основные причины 

Масштабы развития аварии, 
максимальные зоны 

действия поражающих 
факторов 

Число 
пострадавших, 

ущерб 

расширении паров вскипающей жидкости (каждые 
3…5 минут). 
Резервуары были оснащены аварийной отсекающей 
арматурой. Спустя 30 с от момента инициирующего 
события, дистанционно кнопкой был подан сигнал на 
закрытие этой арматуры. Через 2,5 минуты кнопка 
была нажата снова, из-за возникших сомнений 
относительно достаточности времени ее предыдущего 
нажатия. В действительности до места установки 
отсекающей арматуры резервуаров, в 300 мм линии 
подачи СУГ с причала и в 200 мм кольцевых 
магистралях содержалось около 100 м3 СУГ, который 
«подпитывал» пожар при отключенных резервуарах. 
Предполагалось, что возможной причиной 
инициирующего события была недостаточная 
компенсация теплового расширения 200 мм 
кольцевых магистралей. В них обращался пропан при 
двух различных температурах. 
По сведениям в аварии участвовало 2600 т СУГ. 

Один крупный осколок 
резервуара длиной 17 м 
пролетел около 800 м, 
ударил в АЗС и вызвал там 
пожар. Еще один осколок 
разрушил 300 мм подземный 
водопровод, идущий к 
площадке базы. Один из 
осколков резервуара был 
частично заглублен в землю. 
В итоге было уничтожено 73 
горизонтальных резервуара. 

08.01.1957,  
Монреаль (Канада) 

Взрывы при 
расширении 
паров 
вскипающей 
жидкости, 
огненные шары 
(бутан) 

8 января 1957 г. в резервуарном парке в г. Монреаль 
(провинция Квебек), состоящем из шаровых 
резервуаров, произошла серия взрывов при 
расширении паров вскипающей жидкости. В одном 
обваловании находились три резервуара (объемом 
800 м3, 1900 м3 и 2400 м3). Вследствие отказа 
уровнемера произошел перелив шарового резервуара 
с бутаном объемом 800 м3. Образовалось облако 
топливно-воздушной смеси, которое затем 
воспламенилось (предположительно от станции 
технического обслуживания, находящейся в 180 м). 
Пламя достигло аварийного резервуара, где возник 
пожар пролива. Спустя около 30 минут шаровой 
резервуар объемом 1900 м3, заполненный на 20 %, 
взорвался. Спустя еще около 15 минут также 
взорвались два оставшихся шаровых резервуара 
объемом 800 м3 и 2400 м3, что стало причиной 
разрушений прилегающих объектов. 

в аварии участвовало 
5,1 тыс. тонн СУГ. 

Погиб 1 чел. 
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Дата и место аварии 
Вид аварии 
(неполадки) 

Основные аварии и основные причины 

Масштабы развития аварии, 
максимальные зоны 

действия поражающих 
факторов 

Число 
пострадавших, 

ущерб 

04.01.1966,  
Фейзен (Франция) 

Взрывы при 
расширении 
паров 
вскипающей 
жидкости, 
огненные шары 
(пропан, бутан) 

Парк СУГ на НПЗ в г. Фейзен (Франция) состоял из 4 
шаровых резервуаров с пропаном объемом 1200 м3, 4 
шаровых резервуаров с бутаном объемом 2000 м3 и 2 
горизонтальных цилиндрических резервуаров для 
хранения пропана и бутана. Шаровые резервуары СУГ 
были расположены в 450 м от НПЗ, в 300 м от 
населенного пункта и в 42 м от автострады. 
Расстояние между шаровыми резервуарами 
составляло от 11,3 м до 17,2 м. 
Из каждого шарового резервуара производился отбор 
проб. Поступающий с НПЗ СУГ содержал гидроксид 
натрия, который из резервуаров дренировался. 
Дренаж производился перед отбором проб. 
Утром 4 января 1966 г. оператор последовательно 
открыл два клапана на дренажной линии шарового 
резервуара с пропаном, в целях дренажа раствора 
гидроксида натрия. В нарушение инструкций оператор 
первым полностью открыл нижний клапан, затем стал 
регулировать скорость отбора верхним клапаном. В 
результате было сдренировано небольшое 
количество каустической соды и пропана. Оператор, 
закрыв клапан, снова его приоткрыл, но потока не 
было (вероятно из-за закупорки кристаллогидратами). 
Затем он открыл клапан на большее сечение. Из 
резервуара хлынул пропан. Оператор и два его 
помощника не смогли перекрыть верхний клапан. Они 
не пытались сразу же закрыть и нижний клапан, 
поэтому он примерз в открытом состоянии. Было 6 ч 
40 минут Все трое отправились пешком, чтобы 
включить сигнализацию и позвать на помощь. Они не 
использовали рацию или имеющееся транспортное 
средство, так как боялись воспламенения газа. 
В 6 ч 55 минут включена сигнализация. Приняты меры 
по остановке движения на автостраде и остановке 
потока СУГ из шарового резервуара. Ветра почти не 
было, поэтому облако начало распространяться во 
всех направлениях. Облако топливно-воздушной 

Шаровой резервуар 
разрушился на пять больших 
осколков, образовался 
огромный огненный шар. 
На момент аварии в 
резервуаре содержалось 
около 400 т пропана. С 
учетом утечки и сбросов 
через предохранительный 
клапан, в резервуаре на 
момент его взрыва 
находилось около 200 т 
пропана. Радиус огненного 
шара оценивается в 
пределах 150…200 м, высота 
подъема – в пределах 
700…800 м. Один огромный 
осколок массой 100 т (почти 
половина резервуара) 
отброшен на 300 м. 
Жидкий пропан перехлестнул 
через стенку, а осколки 
«срезали» опоры соседнего 
шарового резервуара, 
который упал так, что его 
предохранительный клапан 
стал выбрасывать жидкость. 
Еще через 10 минут 
взорвался второй шаровой 
резервуар. Третий резервуар 
опорожнялся через 
разрушенный трубопровод. 
Три других шаровых 
резервуара с бутаном 
разрушились без 
образования осколков. У 
нескольких шаровых 

Погибло 18 чел., 
81 чел. был ранен. 
По другим данным 
в результате 
взрыва первого 
резервуара от 
огненного шара 
погибли 17 чел. (из 
них 11 пожарных) 
и получили 
травмы 80 чел. (из 
них 40 чел. были 
тяжело ранены). 
Ущерб составил 
68,8 млн долларов 
США (по курсу 
1990 г.). 
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Дата и место аварии 
Вид аварии 
(неполадки) 

Основные аварии и основные причины 

Масштабы развития аварии, 
максимальные зоны 

действия поражающих 
факторов 

Число 
пострадавших, 

ущерб 

смеси высотой 1 м распространялось, в том числе, в 
сторону автострады. В это время внутризаводская 
дорога перекрыта не была. Автомобиль въехал прямо 
в облако, а затем остановился (на расстоянии 160 м от 
места утечки). Вероятно, облако воспламенилось от 
неисправной фары автомобиля. Водитель покинул 
машину, но был застигнут огнем и получил 
смертельные ожоги. Огонь достиг аварийного 
резервуара и воспламенил поток СУГ, истекающий из 
него. 
В 7 ч 30 минут около 10 работников принялись тушить 
пожар порошком. Это имело определенный успех 
(пожар был практически потушен), но запас порошка 
был исчерпан и огонь разгорелся снова. 
Давление в резервуаре вначале составляло 0,7 МПа, 
затем из-за тепловой нагрузки на нижнюю часть 
резервуара оно начало быстро повышаться. В 7 ч 45 
минут на аварийном резервуаре сработал 
предохранительный клапан. Сбрасываемый газ 
мгновенно воспламенился. Высота горящих струй 
достигала 30…40 м. В 8 ч 30 минут начала подаваться 
вода на охлаждение соседних резервуаров, но 
аварийный резервуар не охлаждался. Считалось, что 
горящий резервуар скоро опорожнится через систему 
откачки жидкой фазы и предохранительный клапан. 
Это было ошибочным решением, так как в результате 
действия пламени произошло разупрочнение 
материала стенок резервуара, находящихся выше 
уровня жидкости, что стало причиной их разрыва 
(считается, что температура «сухой» стенки могла 
достигать 1000 ˚С). 
В аварии участвовало 1000 т СУГ. 

резервуаров из-за тепловой 
нагрузки пожара были 
повреждены опоры. 
В результате аварии 
разрушились 5 шаровых 
резервуаров, а также 
загорелись резервуары с 
бензином и нефтью. Пожар 
был в основном потушен 
через 48 ч. 
От огненного шара в 
результате взрыва первого 
резервуара пострадали 
люди, находившиеся на 
расстоянии 300 м от 
резервуара. Последующие 
взрывы к травмам не 
привели. 
Ущерб для населенного 
пункта Фейзен, 
расположенного в 400 м от 
парка СУГ, был 
значительным, но 
разрушения от взрывов были 
небольшими. 

1969, 
Портленд, шт. Орегон, США  

Взрыв 
резервуара 

Взрыв произошел внутри резервуара СПГ во время 
строительства. В этот резервуар СПГ никогда не 
наливали. Диаметр резервуара 36 метров, высота 
корпуса 30 м, вместимость 28000 кубических метров. 
Причину аварии объяснили тем, что случайно была 

Нет данных Нет данных 
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Вид аварии 
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Масштабы развития аварии, 
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факторов 
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снята заглушка трубопровода природного газа, 
который был соединен с резервуаром. Это привело к 
попаданию природного газа в резервуар во время его 
строительства. 

09.12.1970,  
Порт-Гудзон (штат Миссури, 
США) 

Взрыв облака 
топливно-
воздушной 
смеси, пожар-
вспышка 
(пропан) 

В 22 ч 07 минут 9 декабря 1970 г. на НПС «Вилла-
Ридж», что в 24 км вниз по потоку от Порт-Гудзон (округ 
Франклин, штат Миссури), отмечен факт нарушения 
режима перекачки.  
В 22 ч 20 минут замечено резкое увеличение расхода 
на НПС «Роузбад», находившейся вверх по потоку, что 
указывало на разрушение трубопровода.  
Трубопровод диаметром 200 мм имел толщину стенки 
7 мм, был заглублен на 1,5 м и не имел изоляции, но 
был оборудован ЭХЗ. Давление в трубопроводе 
составляло 6,62 МПа (изб.) (по другим данным 
давление в месте разрушения составляло 6,5 МПа). 
Длина секции трубопровода на момент разрушения - 
1095 км.  
Разрушение трубопровода СУГ произошло вблизи 
автострады, расположенной на возвышенности, и 
образовавшееся «тяжелое» облако топливно-
воздушной смеси начало «растекаться» вниз по 
рельефу, в малонаселенную долину.  
Так как температура пропана в трубопроводе 
составляла 1 ˚С, до 25% жидкости могло мгновенно 
испариться. В облако также вовлекался аэрозоль, 
который получая тепло от воздуха, быстро испарялся. 
Была переменная облачность, высота инверсионного 
слоя – 600…750 м. Температура воздуха – 0,9 ˚С. 
Ветер с северо-востока. Скорость ветра – 2,5 м/с. 
Примерно в 22 ч 25 минут несколько очевидцев 
слышали шум сбрасываемого газа. С их слов белое 
облако топливно-воздушной смеси (состояло из газа, 
аэрозоля и сконденсировавшейся атмосферной влаги) 
имело высоту 15…25 м. 
В 22 ч 44 минут несколько семей, покинувших свои 
дома, находились в районе автострады, откуда и 

На месте аварии 
образовался котлован 
размером 3×3 м и глубиной 
1,2 м. Осколков не было. 
По данным исследований 
размеры облака составляли 
500 м в длину, 16…20 м в 
ширину и 4…7 м в высоту. 
Облако покрыло площадь 
около 6 тыс. м2. Взрывной 
волной сбит с ног человек, 
находившийся в 0,8 км. На 
расстоянии 3 км 14 зданий 
получили значительные и 
еще 14 получили 
незначительные 
повреждения. В 37 домах 
выбиты стекла. На 
расстоянии от 3 до 11 км 
незначительные 
повреждения получили 17 
домов, в 124 зданиях выбиты 
стекла. На расстоянии от 11 
до 19 км выбиты стекла в 12 
административных зданиях и 
в 87 жилых домах. 
Максимальный радиус 
расстекления составил 21 км. 
Взрыв зарегистрирован 
сейсмографом, находящимся 
на расстоянии 88,5 км в г. 
Сент-Луис.  
Взрыв в ограниченном 

Данная авария 
могла стать самым 
крупным за всю 
историю случаем 
взрыва облака 
топливно-
воздушной смеси 
(по данным на 
1987 г.), однако, 
она произошла в 
малонаселенном 
районе и взрыву 
предшествовал 
определенный 
период времени, 
позволивший 
эвакуировать 
часть населения. 
В результате 
аварии 10 чел. 
получили легкие 
травмы). 
Ущерб составил 
4,8 млн. долларов 
США (по курсу на 
III квартал 1991 г.). 
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наблюдали за аварией. Примерно в 22 ч 44 минут 
долина осветилась яркой вспышкой. Очевидцы 
сообщают, что не наблюдали распространение 
пламени, а видели скорее «внезапную вспышку 
молнии». 
В 22 ч 21 минут были предприняты действия по 
локализации аварии. В 22 ч 42 минут остановлены 
насосы НПС. В 23 ч 30 минут закрыт кран в 9,7 км вниз 
по потоку. В 0 ч закрыт кран в 3,2 км вверх по потоку. 
Большой промежуток времени между обнаружением 
утечки и ее локализацией объясняется отсутствием 
автоматической или дистанционно управляемой 
арматуры.    
В 11 ч следующего дня горение прекратилось (время 
от перекрытия аварийной секции до прекращения 
пожара – 12 ч 40 минут). 
Размер отверстия разгерметизации: длина – 2 м; 
максимальная ширина – 0,1 м. Причиной разрушения 
стала коррозия. 
Источник воспламенения облака топливно-воздушной 
смеси неизвестен. Специалисты предположили, что он 
находился в одной из хозяйственных построек, 
попавших в пределы облака. Было высказано мнение, 
что облако воспламенилось внутри шлакоблочного 
складского здания, находившегося в 300 м от места 
аварии по направлению ветра. Цокольный этаж этого 
здания имел четыре помещения, в которых были 
размещены 6 единиц холодильного оборудования. 
Топливно-воздушная смесь могла проникнуть в здание 
через раздвижные гаражные ворота и воспламениться 
от терморегулятора электродвигателя 
рефрижератора.  
Практически сразу возникла мощная волна 
избыточного давления. В последующие мгновения 
возник пожар-вспышка, охвативший остальную часть 
облака. Первоначально (в докладе Бюро шахт) данное 
событие классифицировалось как детонация, однако, 

пространстве 
(предполагаемый объем 
топливно-воздушной смеси - 
420 м3) охватил 1/60 часть 
объема облака (по данным 
исследований это 31 тыс. м3). 
Здание, в котором произошел 
взрыв, было полностью 
разрушено. Здание, 
находившееся в 
непосредственной близости 
от предполагаемого 
источника воспламенения, 
получило частичные 
разрушения (стены его не 
пострадали). 
Расположенные поблизости 
ограждения и телеграфный 
столб остались не 
тронутыми, однако, 37 
зданий и сооружений, 
расположенных в радиусе 
1,85 км от места аварии, 
получили серьезные 
разрушения. 
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в настоящее время оно расценивается как быстрое 
превращение облака в режиме дефлаграции, 
вызванное взрывом внутри здания. 
По оценкам специалистов аварийный расход мог 
составлять 25,5 н.м3/с газа. 
Общее количество жидкого пропана, которое могло 
вытечь за первые 24 минуты с момента начала аварии 
(по другим данным воспламенение произошло через 
20 минут), по оценкам специалистов составило 119 м3 
(по другим данным – 129 м3, 60 т, 55 т или 27 т). Всего 
по оценкам в аварии участвовало 721 м3 СУГ.  

1971,  
Ла Специя, Италия 

Утечка СПГ Танкер СПГ Esso Brega до выгрузки “тяжелого” СПГ в 
резервуар хранения находился в акватории порта 
около месяца. Спустя восемнадцать часов после 
заполнения резервуара хранения в нем резко 
возросло давление, что привело к выбросу паров СПГ 
через предохранительные и дыхательные клапаны, 
продолжавшемуся несколько часов. По оценкам, 
объем утечки паров СПГ из резервуара составил около 
2000 тонн. Возгорания не произошло. Эта авария 
явилась результатом явления, именуемого 
“перемешиванием”, когда образуются два слоя СПГ, 
имеющие разную плотность и теплосодержание. 
Внезапное смешивание этих двух слоев приводит к 
выбросу больших объемов паров, что может привести 
к превышению возможностей спускных 
предохранительных клапанов на крыше резервуара.  

Крыша емкости получила 
незначительные 
повреждения. 

Нет данных 

27.01.1972,  
Монреаль Ист, пров. Квебек, 
Канада 

 взрыв Взрыв произошел на заводе СПГ компании “Гэс 
Метрополитэн” в Монреаль Ист, пров. Квебек. Авария 
произошла в операторской вследствие того, что 
произошел противоток природного газа от 
компрессора в азотопровод. Азот подавался в 
рециркуляционный компрессор в качестве 
уплотнительного газа при размораживании. Во время 
операций по размораживанию задвижки на 
азотопроводе были открыты и оставлены в открытом 

Нет данных Нет данных 
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положении после завершения работ. Это привело к 
повышению давления природного газа в компрессоре 
до 250-350 фунтов на квадратный дюйм. Природный 
газ поступил в коллектор азотопровода, который 
работал при давлении 75 фунтов на квадратный дюйм. 
В приборах с пневматическим управлением 
использовался азот в связи с тем, что компрессор, 
работавший с воздухом системы КИПиА, вышел из 
строя. Выпуск газа в атмосферу приборами КИПиА 
осуществлялся у щита управления. Через коллектор 
азотопровода природный газ попал в помещение 
операторской и там скопился. Персоналу разрешалось 
курить в операторской. Взрыв произошел в тот 
момент, когда оператор попытался зажечь сигарету. 

30.03.1972,  
Рио-де-Жанейро (Бразилия),  

Взрыв при 
расширении 
паров 
вскипающей 
жидкости 
(бутан) 

Взорвался один из пяти шаровых резервуаров СУГ на 
НПЗ Дуки-ди-Кашьяш в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия). 
Оператор осуществлял дренирование подтоварной 
воды из нижней части 1600 м3 шарового резервуара. 
Во время операции он отлучился, оставив открытым 
50 мм дренажный клапан. По возвращении он 
обнаружил, что уже не может добраться до клапана, 
чтобы закрыть его, так как струя жидкости (теперь уже 
СУГ), образовала кратер в разрушенном каменном 
основании под резервуаром. Образовалось облако 
топливно-воздушной смеси, которое воспламенилось. 
Пламя достигло аварийного шарового резервуара. 
Спустя 15…20 минут сработал предохранительный 
клапан и выброшенный через него газ воспламенился. 
Затем произошел взрыв при расширении паров 
вскипающей жидкости. Оставшиеся четыре шаровых 
резервуара не взорвались. 

Нет данных Убито 37 чел.,  
53 чел. ранено. 
Ущерб составил 
13,4 млн долларов 
США (по курсу 
1990 г.). 

Февраль 1973,  
Статен Айленд, Texas Eastern 
Transmission Corporation 
(TETCO) 

обрушении 
крыши 
резервуара СПГ 
в результат 
проведения 

Резервуар СПГ, расположенный на территории завода 
компании TETCO, находился в эксплуатации более 
трех лет. Было принято решение временно вывести 
его из эксплуатации для ремонта внутренней 
оболочки. После прогрева и удаления остатков 

Скачок давление был 
настолько значительным, что 
железобетонный купол 
резервуара поднялся и 
обрушился во внутреннюю 

В результате 
погибли 37 
рабочих, 
находившихся 
внутри 
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строительных 
работ 

горючих газов методом продувки азотом резервуар 
был оставлен для рециркуляционной обдувки свежим 
воздухом. Конструкция резервуара была особенной: 
резервуар имел изоляцию из тонкого слоя горючей 
гибкой обшивки, изготовленной из майлара, которая 
была нанесена методом алитирования и опиралась на 
толстый слой изоляции из полиуретана, обладающей 
способностью к самогашению, и окруженной толстой 
оболочкой из железобетона. Оболочка была 
обвалована гравием и грунтом и покрыта сверху 
пластиковой оболочкой и тонким слоем грунта. На 
резервуаре проводились работы по восстановлению 
герметизации обшивки из майлара. Во время 
предыдущих наполнений резервуара СПГ просочился 
через обшивку и накопился в грунте под обваловкой и 
вокруг нее. Тяжелые фракции СПГ (например, пропан, 
составляющий около 15% СПГ, поставляемого из 
Алжира) остались в почве и проникли в резервуар во 
время последнего этапа работ по восстановлению 
герметичности майларовой обшивки. Вероятно, они 
проникли в резервуар при повышении уровня 
грунтовых вод во время прилива. Несмотря на то, что 
в соответствии со стандартной последовательностью 
операций вначале требуется использовать 
взрывозащищенное оборудование при работе в 
резервуаре, в данном случае для герметизации и 
уборки мусора были применены аппараты 
термосклеивания и мусороуборочные машины в 
обычном исполнении. Бригада строителей приступила 
к ремонту резервуара в апреле 1972 г. Спустя десять 
месяцев, в феврале 1973 г., произошло случайное 
возгорание пенополиуретановой изоляции внутри 
резервуара. Резкое повышение температуры привело 
к столь же быстрому увеличению давления. 
Предполагается, что причиной пожара стала 
электрическая искра от аппарата термосклеивания 
или мусороуборочной машины, от которой 

емкость. резервуара. 
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воспламенился поступавший в резервуар газ, в 
результате чего загорелась майларовая обшивка. 
Быстро воспламенилась пена из полиуретана, а 
горючие газы и рост температуры в резервуаре 
создали давление, достаточное для того, чтобы 
сдвинуть со своего места железобетонную крышу 
толщиной 6 дюймов и сбросить ее вниз на рабочих. 
Определенную роль в возникновении этой аварии 
сыграло также неправильное понимание термина self-
extinguishing («самогасящийся»), которое было 
воспринято как синоним слова “негорючий”. В 
соответствии со стандартным испытанием ASTM 
термин self-extinguishing на самом деле означает, что 
материал загорается от внешнего источника пламени, 
но сам себя гасит, когда источник пламени исчезает. 
После этой аварии данный термин был исключен из 
словаря пожарной техники и технологии. Согласно 
“Отчету о расследовании причин пожара в резервуаре 
СПГ компании Texas Eastern 10 февраля 1973 г., 
вызвавшего обрушение крыши резервуара, повлекшее 
за собой человеческие жертвы”, который был 
подготовлен Управлением по пожарной безопасности 
Нью-Йорка, эта авария была признана типичной 
аварией, связанной с производством строительных 
работ, а не "аварией, связанной с СПГ". 

03.04.1977,  
Умм-Саид (Катар) 

Пожар пролива 
(пропан) 

3 апреля 1977 г. на ГПЗ в г. Умм-Саид (Катар, 
Персидский залив) произошел катастрофический 
отказ одностенного (стенка из углеродистой стали) 
изотермического резервуара с СУГ (пропан) объемом 
37 тыс. м3. СУГ хранился при температуре минус 42 ˚С 
и давлении, близком к атмосферному. Жидкий пропан 
перехлестнул через стенку обвалования и пролился на 
песок. Пропан попал на соседнюю установку 
сепарации и воспламенился. Отказ произошел по 
сварному шву стенки резервуара. Сообщается, что год 
назад (23 апреля 1976 г.) из-за того же сварного шва 
произошла утечка пропана, образовалось облако 

Возник крупный пожар, 
который нанес серьезный 
ущерб, бесконтрольно горел 
в течение 2 дней и был 
потушен только через 8 дней. 
В аварии участвовало  
23 тыс. тонн пропана. 

7 чел. погибли,  
13 чел. получили 
ранения. 
Ущерб составил 
139 млн долларов 
США (по курсу 
1990 г.). 
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топливно-воздушной смеси, которое 
распространилось на 150 м и не воспламенилось. 

март 1978, 
о. Дас в Объединенных 
Арабских Эмиратах 

повреждение 
соединения 
трубопровода, 
проложенного по 
днищу 
резервуара СПГ, 
утечка 

Данная авария произошла в результате повреждения 
соединения трубопровода, проложенного по днищу 
резервуара СПГ. Резервуар представлял собой 
двухоболочечную конструкцию, внутренняя оболочка 
которой была изготовлена из стального сплава с 9% 
содержанием никеля, а внешняя оболочка – из 
углеродистой стали. Утечка из внешней оболочки 
привела к формированию большого облака паров 
СПГ, которые были тяжелее воздуха. К счастью, 
облако не воспламенилось. После этой аварии все 
резервуары СПГ на о. Дас были заменены на 
резервуары новой конструкции с отверстиями только в 
верхней части резервуара и внешней оболочкой из 
предварительно напряженного железобетона. 
Конструкция резервуара с отверстиями в верхней 
части стала стандартной в промышленности СПГ.  

Утечка из внешней оболочки 
привела к формированию 
большого облака паров СПГ, 
которые были тяжелее 
воздуха. К счастью, облако 
не воспламенилось. 

Каких-либо 
сведений о 
травмах или 
жертвах не 
сообщалось. 

30.05.1978,  
Техас-Сити (штат Техас, США) 

Взрыв при 
расширении 
паров 
вскипающей 
жидкости, 
огненный шар 
(изобутан) 

30 марта 1978 г. пожар и серия взрывов произошли в 
резервуарном парке НПЗ в г. Техас-Сити (штат Техас). 
Резервуарный парк включал три шаровых 
резервуаров объемом 800 м3 каждый, а также 
горизонтальные и вертикальные цилиндрические 
резервуары. 
В 2 ч один из шаровых резервуаров (№ 409) был 
поврежден давлением при наливе, из-за отказа 
манометра и предохранительного клапана (по другим 
данным отказал уровнемер). Образовалась трещина 
по сварному шву и произошла утечка части 
содержимого резервуара. СУГ воспламенился от 
неизвестного источника. Пламя достигло аварийного 
резервуара. Вскоре произошло несколько взрывов 
горизонтальных и вертикальных цилиндрических 
резервуаров меньшего объема. Отказы резервуаров 
происходили в основном по сварным швам. 
В аварии участвовало 1,5 тыс. тонн СУГ. 

После горения в течении 
30…60 с шаровой резервуар 
(№ 409) разрушился на три 
огромных осколка. Один из 
них отлетел на расстояние 
80 м. 
В огненный шар было 
вовлечено около 800 м3 
изобутана. Осколки 
разлетались в различных 
направлениях на расстояние 
до 135 м. 
В 2 ч 20 минут произошел 
взрыв еще одного шарового 
резервуара (№ 407). 
Огненный шар был поменьше 
прежнего (резервуар был 
частично заполнен СУГ). 

Погибли 7 чел., 
ранено 10 чел. 
Ущерб составил  
93 млн долларов 
США (по курсу  
1990 г.). 
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Дата и место аварии 
Вид аварии 
(неполадки) 

Основные аварии и основные причины 

Масштабы развития аварии, 
максимальные зоны 

действия поражающих 
факторов 

Число 
пострадавших, 

ущерб 

Верхняя часть шарового 
резервуара пролетела 190 м 
и стала причиной 
разрушения резервуара 
противопожарного запаса 
воды и одного из 
противопожарных насосов. 
Тем не менее, 
противопожарные насосы с 
приводом от ДЭС, остались в 
работоспособном состоянии. 
Другие осколки повредили 
соседние установки. 
Предохранительных клапан 
этого резервуара найден на 
расстоянии 500 м. 
Разрушения от осколков 
второго резервуара были 
намного большими, чем от 
первого, так как они 
пролетели дальше и 
поразили критически важные 
объекты. 
По другим данным третий 
шаровой резервуар, который 
был практически пустой, 
отказал из-за теплового 
воздействия на верхнюю 
часть стенки, но остался в 
вертикальном положении. 
Четыре горизонтальных и 
два вертикальных 
цилиндрических резервуара 
были повреждены осколками. 
Более слабые взрывы 
происходили вплоть до 6 ч. 
Не было никаких 
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свидетельств воздействия 
сильного избыточного 
давления, однако, в новостях 
сообщили, что на расстоянии 
3,5 км были выбиты окна. 

30.08.1979,  
Гуд-Хоуп (штат Луизиана, 
США),  

Огненный шар 
(бутан) 

8 августа 1979 г. грузовое судно столкнулось со 
стоящей у пирса баржей. На барже находилось 6 
танков, содержащих в общей сложности 630 т бутана 
и расположенных по всей ее длине двумя группами по 
3 танка. Удар пришелся по центру баржи и по крайней 
мере один из танков был пробит. В результате утечки 
газа образовался огненный шар. Впоследствии 
пробитый танк был обнаружен пустым. Он затонул 
вместе с носовой частью баржи. Два танка отделились 
от баржи и плыли вниз по течению реки. Горение 
танков продолжалось в течение 3 ч после 
столкновения. Остальные 3 танка после того, как 
отделились от баржи, дрейфовали в огне вниз по 
течению. У двух из них имелись трещины, а третий, у 
которого из предохранительного клапана все это 
время выделялся газ, в конечном счете обнаружен 
неповрежденным и содержащим 118 т бутана. В 
аварии участвовало 120 т бутана. 

В результате утечки газа 
образовался огненный шар, 
который просуществовал 
30 с. Радиус огненного шара 
оценивается в пределах 
120…150 м, а высота 
подъема – 100 м. 

12 чел. погибло и 
25 чел. было 
ранено. Ущерб 
составил 16,4 млн 
долларов США (по 
курсу 1990 г.). 

06.10.1979, 
Терминал Коув Пойнт, шт. 
Мерилэнд, США  

Взрыв Произошел взрыв на электроподстанции в Коув 
Пойнте. Причиной взрыва стала утечка СПГ через 
недостаточно герметичное уплотнение насоса. СПГ 
испарился, в результате чего газ заполнил подземный 
кабельный канал длинной 200 футов и проник в 
помещение подстанции. Поскольку присутствие 
природного газа в этом помещении не 
предполагалось, в нем не были установлены 
индикаторы газа. Воспламенение смеси природного 
газа и воздуха произошло от обычных 
дугогасительных контактов прерывателя, что привело 
к взрыву. 

Ущерб от взрыва 
оценивается в 3 миллиона 
долларов. 

Погиб оператор, 
который 
находился в этот 
момент в 
помещении 
подстанции, еще 
один человек 
получил 
серьезные 
травмы. 
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Число 
пострадавших, 

ущерб 

20.01.1980,  
Борджер (штат Техас, США) 

Взрыв облака 
топливно-
воздушной смеси 
(легкие 
углеводороды, 
пропан) 

20 января 1980 на НПЗ в г. Борджер (штат Техас) 
произошла авария. Из-за давления в емкости, которое 
было намного выше рабочего давления, произошло ее 
разрушение. Емкость была оборудована 
предохранительным клапаном, но он оказался 
неэффективным из-за ледяной пробки. В результате 
разрушения в окружающую среду выброшено 34 м3 
жидких углеводородов. Образовалось облако 
топливно-воздушной смеси, которое взорвалось. 

ТНТ-эквивалент взрыва 
составил 15 т. Взрывом и 
последующим пожаром 
разрушена установка 
алкилирования, котельная, 
повреждены близлежащие 
установки; был остановлен 
весь НПЗ. Ледяная пробка 
образовалась из 
кристаллогидратов пропана в 
факельной линии. 

Погибших нет,  
41 чел. был ранен. 
Ущерб составил 
48,9 млн долларов 
США (по курсу на 
III квартал 1991 г.) 

19.11.1984,  
Сан-Хуан-Иксуатепек, Мехико-
Сити (Мексика) 

Взрывы при 
расширении 
паров 
вскипающей 
жидкости, 
огненные шары, 
пожар-вспышка 
(СУГ: 20 % 
пропана и 80 % 
бутана) 

Хранилище состояло из четырех шаровых 
резервуаров объемом 1600 м3 (были заполнены на 
50 %), двух шаровых резервуаров объемом 2400 м3 и 
48 горизонтальных цилиндрических резервуаров 
различного объема (все были заполнены на 90 %). На 
момент катастрофы в хранилище содержалось 
примерно от 11 до 12 тыс м3 СУГ. 
В 5 ч 30 минут в операторной и в насосной, 
находящейся в 40 км от хранилища, было 
зарегистрировано падение давления. Операторы 
пытались найти причину этого, но безуспешно. 
Это разрушился 200 мм трубопровод СУГ между 
шаровым и цилиндрическими резервуарами. Утечка 
СУГ продолжалась 5…10 минут Был легкий ветерок 
(0,4 м/с), относящий облако топливно-воздушной 
смеси на юго-запад. Люди в близлежащих домах 
слышали шум истекающего газа и чувствовали его 
запах. В 5 ч 40 минут, когда облако достигло размеров 
200×150 м и высоты 2 м, оно воспламенилось от 
факельной установки, находившейся на уровне земли, 
в 100 м от места утечки. Пожар-вспышка охватил 
большую площадь. Загорелось около 10 жилых домов. 
Воспламенение сопровождалось взрывами газа 
внутри близлежащих домов, куда проник газ. На месте 
трещины трубопровода образовался мощный факел 
горящего газа, который был направлен в сторону 

Снимки камер 
видеонаблюдения 
свидетельствуют, что 
огненные шары имели 
диаметры 200...300 м и время 
существования около 20 с. 
Взрывами была образована 
масса осколков. Многие из 
них были массивными и 
разлетались на большие 
расстояния. 25 больших 
осколков (весом 10…40 т) 
четырех шаровых 
резервуаров объемом  
1600 м3 были найдены в 
100…890 м. 40 из 48 
цилиндрических резервуаров 
весом 20 т превратились в 
осколки, летящие под 
действием реактивной струи 
на расстояния более 100 м; 
один залетел на расстояние 
1200 м. Четыре 
горизонтальных 
цилиндрических резервуара 
были вообще не найдены. 

Погибло более 500 
чел., около  
7 тыс чел. 
получили ранения 
(многие люди 
получили сильные 
ожоги от капель 
СУГ). 
По другим данным 
травмы получили 
7231 чел., из 
которых 144 
умерли в 
больнице. 
Около 200 тыс. 
человек остались 
без крова или 
были 
эвакуированы. По 
данным погибло 
около 650 чел. и 
ранено около 
6400 чел. 
Ущерб составил 
22,5 млн. 
долларов США (по 
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шарового резервуара объемом 1600 м3. 
Предприняты первые попытки эвакуации людей и 
локализации аварии. Один работник уехал в соседнее 
депо за помощью. Пять других работников были 
найдены мертвыми на пути движения к операторной 
или противопожарной насосной. Кто-то все-таки нажал 
кнопку аварийного останова. 
Некоторые жители бросились на улицу, но 
большинство осталось в своих домах. Многие думали, 
что это было землетрясение. 
В 5 ч 45 минут прогремел первый взрыв при 
расширении паров вскипающей жидкости. Примерно 
через минуту прогремел еще один взрыв (один из двух 
самых мощных за всю аварию). Один или два шаровых 
резервуара объемом 1600 м3 взорвались, образовав 
огненный шар диаметром 300 м. Полился дождь из 
капель СУГ. Проливы жидкости воспламенились от 
огненных шаров. 
Последовала серия взрывов при расширении паров 
вскипающей жидкости (произошло около 15 взрывов 
за час-полтора). Взрывы регистрировались 
сейсмографами в Университете Мехико. Взорвались 
все 4 шаровых резервуара объемом 1600 м3 и многие 
из цилиндрических резервуаров. Только 4 из 48 
горизонтальных цилиндрических резервуаров 
остались на своих фундаментах. Два шаровых 
резервуара объемом 2400 м3 не взорвались, но 
рухнули на землю из-за разрушения опор. 
Взрывами образована масса осколков. Осколки несли 
как механические повреждения, так и горящий СУГ, от 
которого воспламенялись дома. В 11 ч прогремел 
последний взрыв резервуара. 
Пожарные были вызваны в 5 ч 45 минут, однако 
прибыли они через 3 ч. Первоначально пожарные 
выехали на соседний объект (газобалонную станцию), 
куда прилетел осколок шарового резервуара и 
начался пожар. Пожарные также боролись с горением 

Хранилище и зона застройки 
вокруг него были практически 
полностью разрушены. В 
результате аварии 
взорвались практически все 
цилиндрические резервуары. 
Также были разрушены 4 
шаровых резервуара 
объемом 1600 м3. Два 
шаровых резервуара 
объемом 2400 м3 были 
повреждены. Сильно 
пострадали две 
газобалонные станции из-за 
большого количества 
взрывов баллонов с газом 
(исчислялось сотнями). В 
1984 г. жилые дома 
располагались в основном в 
200 м от хранилища, 
отдельные дома – на 
расстоянии 130 м. Люди, 
жившие в радиусе до 300 м от 
центра площадки, были 
убиты или ранены. 
Практически все жилые дома 
(легкие конструкции, в 
которых проживало в 
среднем по 5 чел.) в радиусе 
300 м были сильно 
повреждены. Произошли 
многочисленные взрывы газа 
внутри домов.  
По данным в аварии 
участвовало 3 тыс. тонн СУГ. 

курсу 1990 г.). 
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на двух шаровых резервуарах объемом 2400 м3, 
которые не взорвались. В 23 ч пожар был потушен. В 
это время на площадке находилось около  
200 пожарных. 
На основе анализа разрушений специалисты пришли к 
следующим выводам: - взрывные волны 
образовывались за счет энергии расширяющегося 
газа, а не энергии, выделяющейся при мгновенном 
испарении жидкости; - по-видимому размеры огненных 
шаров были меньше теоретически предсказанных; - 
всякий раз при разрушении резервуаров на уровне 
земли образовывались быстро расширяющиеся 
огненные шары; - при разрушении шаровых 
резервуаров образовывалось от 10 до 20 осколков, 
тогда ка при разрушении горизонтальных 
цилиндрических резервуаров – 2 осколка. 

29.08.1987, 
Меркюри, шт. Невада, США  

Воспламенение 
паров СПГ  

В целях определения эффективности преград, 
уменьшающих распространение облака паров СПГ в 
подветренном направлении Департаментом 
энергетики и Институтом газовых исследований США 
проводились крупномасштабные испытания, в рамках 
которых, в частности, изучались разливы СПГ на 
поверхности воды. Во время испытания № 5 облако 
паров СПГ после целого ряда относительно быстрых 
фазовых превращений (RPTs) неожиданно 
воспламенилось, в результате чего была повреждена 
и выброшена за преграду полиуретановая трубная 
изоляция. 
Согласно официальному объяснению, наиболее 
вероятным источником возгорания стало статическое 
электричество, которое привело к образованию искры 
спустя 76 секунд после разлива. Независимое 
расследование, проведенное для Института газовых 
исследований, показало, что более вероятной 
причиной возгорания является накопление кислорода 
между поверхностью трубопровода СПГ и горючей 
изоляцией из полиуретана. Накопление кислорода 

Пожар длился 30 секунд. 
Пламя находилось на высоте 
6 метров над поверхностью 
земли. 
Была повреждена и 
выброшена за преграду 
полиуретановая трубная 
изоляция 

Пострадавших 
нет. 
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Дата и место аварии 
Вид аварии 
(неполадки) 

Основные аварии и основные причины 

Масштабы развития аварии, 
максимальные зоны 

действия поражающих 
факторов 

Число 
пострадавших, 

ущерб 

произошло во время длительного периода 
охлаждения жидким азотом перед испытаниями с 
использованием СПГ.  Ударные нагрузки во время 
быстрых фазовых превращений могли стать причиной 
возгорания изоляции, но не находящегося поблизости 
облака паров СПГ, насыщенного горючими 
веществами. Тем не менее, тлеющий фрагмент 
изоляции, выброшенный за преграду в результате 
быстрых фазовых превращений, поджег ту часть 
облака, которая оставалась в пределах зоны 
воспламенения.  

02.1990 
Новокуйбышевский НГЗ 

Взрыв с 
возникновением 
пожара 

Разрушение горизонтальной цилиндрической емкости 
при превышении давления, содержащей 50 м3 паров 
пропан-бутановой фракции; образование газового 
облака в атмосфере; при достижении облаком печей 
пиролиза произошел взрыв с возникновением пожара 
на технологической установке. Вследствие 
замерзания воды в факельном коллекторе в 
сепарационную емкость стали поступать газы с 
технологической установки. При ограниченном выходе 
газов (паров) на факел давление в сепарационной 
емкости возросло до значения, превышающего 
прочностные характеристики сосуда. 

Нет данных Получили 
термические ожоги 
6 человек. 

01.04.1990, 
Сидней (Австралия) 

Взрывы при 
расширении 
паров 
вскипающей 
жидкости, 
огненные шары 
(СУГ) 

Примерно в 20 ч 45 минут на терминале СУГ, 
расположенном в пригороде г. Сидней, произошел 
взрыв при расширении паров вскипающей жидкости. 
Он привел к дальнейшей эскалации аварии (то есть 
возникновению взрывов друг за другом в течение 
ночи). Пожар начался со взрыва небольшого 
резервуара с газом. Затем пожар распространился 
вдоль разрушившихся трубопроводов к четырем 
основным резервуарам хранения, заполненным на 
60 % и содержащим по 40 м3 СУГ. Он нагревал 
резервуары до тех пор, пока их 15 мм стенки не 
разрушились, что привело к мощным взрывам при 
расширении паров вскипающей жидкости. В 

После первого же взрыва 
произошло отключение 
электроэнергии, были 
выбиты стекла. 
Взрывающиеся емкости 
образовывали летящие 
осколки; взрывные волны 
образовывали вторичные 
осколки из находящихся на 
их пути объектов. Один из 
таких осколков выкорчевал 
телеграфный столб. Один из 
разорвавшихся 

Двое пожарных, 
находившихся 
поблизости от 
необслуживаемого 
депо, вход в 
которое был 
закрыт, были 
отброшены к стене 
в результате 
одного из взрывов. 
Телеграфный 
столб, раздавил 
женщину, 
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Дата и место аварии 
Вид аварии 
(неполадки) 

Основные аварии и основные причины 

Масштабы развития аварии, 
максимальные зоны 

действия поражающих 
факторов 

Число 
пострадавших, 

ущерб 

результате в ночное небо на сотни метров взвились 
огненные шары и струи горящего газа. Взорвались 
сотни газовых баллонов, содержавших от 2 до 240 кг 
СУГ и хранившихся на складе.  
К счастью авария произошла в воскресенье. Если бы 
это было в будний день, то в оживленном районе 
города тысячи людей отправились бы на работу и 
тогда могло бы быть большое количество жертв. Если 
бы ветер дул в другую сторону, огонь бы мог 
распространиться на хранилище авиационного 
керосина, находящееся в 20 м. 
Международный аэропорт Мэскот находился в 
нескольких сотнях метров от места аварии. При 
взрыве одного из резервуаров взрывная волна 
ударила в пассажирский самолет. 
В аварии участвовало более 240 т СУГ. 

цилиндрических резервуаров 
длиной 30 м, был сорван с 
фундамента и двигался 
толкаемый реактивной 
горящей струей газа подобно 
ракете. При падении он 
образовал в земле огромный 
2 м кратер. Разрушив 
электроподстанцию и 
магазин, о упал в канал, в 300 
м от разорвавшегося сосуда. 
Пассажиры самолетов, люди, 
находившиеся в здании 
аэропорта, а также в 
расположенной рядом 
гостинице, были 
эвакуированы. Пожарные 
команды аэропорта были 
приведены в полную боевую 
готовность. Когда персонал 
открыл на уцелевших 
резервуарах 
предохранительные клапаны 
для сброса давления, чтобы 
разгрузить их, произошла 
серия взрывов. 
Здания на площадке 
предприятия, 
расположенные рядом с 
емкостями, были разрушены. 
У тех зданий, которые 
уцелели, с петель были 
сорваны двери, подорваны 
крыши и выбиты окна. В 
другом месте, на территории 
площадью 10 га были 
обнаружены обломки 10 

находившуюся в 
0,5 км от 
взорвавшейся 
емкости. 
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Дата и место аварии 
Вид аварии 
(неполадки) 

Основные аварии и основные причины 

Масштабы развития аварии, 
максимальные зоны 

действия поражающих 
факторов 

Число 
пострадавших, 

ущерб 

автоцистерн, 3 
полуприцепов-цистерн. 
Близлежащий завод по 
производству битума был 
разрушен. 

06.11.1990,  
Наготан, (штат Махараштра,  
г. Мумбаи, Индия) 

Взрыв облака 
топливно-
воздушной смеси 
(этан, пропан) 

6 ноября 1990 г. произошла утечка из трубопровода, 
транспортирующего этан и пропан к комплексу 
крекинга газа. Образовалось облако топливно-
воздушной смеси, которое воспламенилось на 
площадке рядом расположенного ГПЗ. Произошел 
взрыв. 

Сама установка крекинга 
разрушена не была, но 
серьезные разрушения 
получили установки 
смежного ГПЗ. 

Погиб 31 чел. 
Ущерб составил 
53,4 млн долларов 
США (по курсу на 
III квартал 1991 г.). 
Простой из-за 
аварии – 6 
месяцев. 

07.04.1992,  
Бренхем, (штат Техас, США) 

Взрыв облака 
топливно-
воздушной 
смеси, пожар-
вспышка 
(газ: этан – 33 %; 
пропан – 33 %; 
бутан – 14 %; 
остальное - С5+) 

Разрыв 200 мм стального трубопровода произошел в  
6 ч 9 минут близ г. Бренхем. Давление в трубопроводе 
составляло 5,6 МПа (изб.). Длина трубопровода – 
878 км. Образовалось облако топливно-воздушной 
смеси, которое воспламенилось от автомобиля 
(примерно через 30 минут после начала утечки). В 6 ч 
9 минут сработала система обнаружения 
взрывоопасных концентраций. В 6 ч 40 минут были 
видны потоки газа из трубопровода. Технологический 
персонал позвонил диспетчеру в 6 ч 46 минут 
Оператор, находившийся на площадке, посоветовал 
диспетчеру перекрыть поток, так как хранилище 
заполнено. В 7 ч 6 минут трубопровод перекрыт. В 7 ч 
11 минут трубопровод снова открыт (расход 0,07 м3/с). 
В 7 ч 13 минут взрывы и пожар-вспышка.   
Разрыв на полное сечение. По различным оценкам в 
окружающую среду выброшено от 500 м3 до 1,6 тыс. м3 
газа. 
Причина аварии – переполнение хранилища в 
отложениях каменной соли. Выброс с линии рассола. 
Температура воздуха составляла 12 ˚С. Направление 
ветра северное. Скорость ветра 1,5 м/с. 
Относительная влажность воздуха – 75 %. 

Без осколков. Площадь зоны 
термического воздействия – 
74,32 га. 
В радиусе 2,5 км 26 зданий 
полностью разрушены, в 
радиусе 2,5…3,2 км 33 дома 
получили умеренные 
разрушения. Ощущалось 
сотрясение почвы 
амплитудой 3,5…4 по шкале 
Рихтера.  

Три человека 
погибли, 21 чел. 
получил травмы. 
Ущерб составил 
9 млн долларов 
США (в ценах на 
момент аварии). 



 

 2
7

6
 

Дата и место аварии 
Вид аварии 
(неполадки) 

Основные аварии и основные причины 

Масштабы развития аварии, 
максимальные зоны 

действия поражающих 
факторов 

Число 
пострадавших, 

ущерб 

Атмосферное давление – 764 мм рт. ст. 

02.10.1997,  
Бернсайд (штат Иллинойс, 
США) 

Взрыв при 
расширении 
паров 
вскипающей 
жидкости (СУГ) 

В результате пожара на рядом расположенной 
зерносушилке произошел взрыв при расширении 
паров вскипающей жидкости резервуара СУГ объемом 
3,8 м3. По прибытии пожарной машины из резервуара 
сбрасывался СУГ. Для охлаждения резервуара 
применялись водяные струи с расстояния около 20 м. 
При этом в качестве укрытия пожарные использовали 
складское здание. Резервуар взорвался в течение 
нескольких минут.  

Осколки резервуара и 
вторичные осколки, 
образовавшиеся в 
результате воздействия 
взрывной волны на 
близлежащие объекты, 
попали в нескольких 
пожарных и в пожарную 
машину. 

Два пожарных 
погибли, два - 
получили тяжелые 
увечья. 

03.03.1998, 
МЦТК УКПГ-10 Уренгойского 
газопромыслового управления 
ООО «Уренгойгазпром» 

Некатегорийный 
отказ факела 

При продувке ГСК произошло падение ствола факела 
Ду 1000 мм на подводящий коллектор. В результате 
падения произошла взаимная деформация ствола 
факела и коллектора, обрыв серьги растяжки, 
смещение основания факела на 500 мм от 
первоначального положения. Вся территория 
площадки факела была залита водой. Из-за падения 
ствола факела вышел из строя факел высокого 
давления. Была собрана схема опорожнения МЦТК 
УКПГ на свечи ДКС при возникновении аварийной 
ситуации. Вероятным источником отказа явился 
сварной стык, на стыке обнаружены следы коррозии с 
внутренней стороны. Причинами отказа явились 
продувка ГСК с большим количеством жидкости, 
которая привела к заполнению факела. При прорыве 
газа через жидкость создавались знакопеременные 
динамические нагрузки на ствол, что привело к его 
раскачиванию.  

В месте крепления ствола 
факела к основанию 
величина изгибающего 
момента была максимальной 
и произошло разрушение 
сварного стыка 

Пострадавших нет 

16.11.1999, 
Вуктыльское ГПУ, УКПГ-8 

Взрыв газа На установке переработки газоконденсата в здании 
сепарации газа в результате механического 
разрушения задвижки газоконденсатора блока НТС 
произошел взрыв газа с последующим пожаром, 
продолжавшимся в течение 3 часов. Причина 
разрушения задвижки – заводской брак.  

Нет данных В результате 
аварии 3 человека 
погибло и 3 
человека 
травмировано. 
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Дата и место аварии 
Вид аварии 
(неполадки) 

Основные аварии и основные причины 

Масштабы развития аварии, 
максимальные зоны 

действия поражающих 
факторов 

Число 
пострадавших, 

ущерб 

19.01.2004,  
Крупный завод по сжижению 
газа в Скикде, который 
расположен в 500 км к востоку 
от столицы Алжира 

Взрыв Произошел взрыв, приведший к пожару.  
Взрыв газового облака пара произошел между двумя 
секциями одной технологической линии: 1) где 
газоконденсатные жидкости (пропан и этан) 
отделяются от метана, и 2) где происходит ожижение 
метана. Пожар разрушил три технологические линии, 
но не повредил резервуары хранения СПГ и 
оставшиеся три линии. 
Авария произошла на технологической линии, где 
отсутствовал блок очистки от ртути, так что причиной 
аварии вследствие коррозии могла стать и ртуть, 
находившаяся в метане 

Восстановительная 
стоимость разрушенного 
оборудования составила 
около 800 млн долларов. 

Погибло 27 
человек, как 
минимум 74 
человека 
получили ранения 

30.07.2004, 
Butagaz, в 50 км от Брюсселя, 
Бельгия 

Взрыв 
трубопровода 

На строящемся газоперерабатывающем заводе в 
индустриальной зоне Гисленгьен возле города Ат 
произошел взрыв. 
Взрыв произошел в результате сильной утечки газа 
из магистрального газопровода (диаметр трубы - 90 
см), проходящего через Ат. 
Прорыв магистрали мог быть вызван неосторожными 
земляными работами на территории индустриального 
комплекса, где кроме строящегося газового завода 
расположено несколько других предприятий и 
складов. 
 

Взрывная волна сотрясла 
все здание завода. Взрыв 
был слышен на расстоянии 
нескольких десятков 
километров. Все здание 
завода было охвачено 
огнем, языки пламени в 
высоту достигали нескольких 
десятков метров. 
Был введен 3-й режим 
катастрофы. Движение 
транспорта на автостраде 
Е429 Брюссель-Турне было 
перекрыто в обоих 
направлениях. 

14 человек 
погибли, ранения 
получили около 
200 человек, из 
них 100 обожжены. 

12.05.2006 
в 45 километрах к востоку от 
Лагоса  

Повреждение 
подземного 
газопровода, 
взрыв 

Взорвался 700 мм подземный газопровод СПГ. Газ, 
вытекавший из треснувшего газопровода, взорвался в 
то время, как местные жители пытались откачать 
бесплатное топливо.  
 

В результате огонь охватил 
около 27 квадратных 
километров. 

В образовавшемся 
пламени погибло 
около 200 человек, 
чьи обугленные 
останки были 
разбросаны по 
окружающей 
местности. 
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Дата и место аварии 
Вид аварии 
(неполадки) 

Основные аварии и основные причины 

Масштабы развития аварии, 
максимальные зоны 

действия поражающих 
факторов 

Число 
пострадавших, 

ущерб 

30.01.2013,  
ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтегазпереработка»  

Взрыв 
газовоздушной 
смеси 

В здании насосной произошел взрыв газовоздушной 
смеси, нагнетаемой из вентиляционной камеры 
вентилятором. Взрыв произошел при срабатывании 
контактных устройств, выполненных в 
невзрывобезопасном исполнении. В результате 
расследования аварии комиссией установлено, что 
причиной возникновения аварии явилось нарушение 
порядка ведения технологического процесса, 
предусмотренного технологическим регламентом. 

Взрыв привел к 
последующими разрушением 
двухэтажного здания корпуса 
и разгерметизацией 
трубопровода загрузки 
ШФЛУ с возгоранием 

Пострадавших нет 

26.02.2014,  
ООО «Ставролен» 

Взрыв пропан-
пропиленовой 
фракции 

Произошла разгерметизация теплообменника с 
выбросом паров пропан-пропиленовой фракции с 
последующим взрывом парогазовой смеси и пожаром. 
Причины аварии: разгерметизация алюминиевого 
пластинчатого теплообменника вследствие 
разрушения гофрированной пластины левой 
теплообменной секции из-за коррозионно-структурных 
изменений гофрированных пластин теплообменных 
секций и нижнего коллектора теплообменника, 
находившихся в контакте с кубовым продуктом 
колонны. 

Приблизительная площадь 
пожара составила 200 м2. 
 

18 человек 
получили травмы 
легкой степени 
тяжести. 

31.03.2014 
Williams Companies, Плимут 
(штат Вашингтон) США 

Разгерметизация 
резервуара СПГ 

Причиной утечки сжиженного природного газа (СПГ) на 
территории газоперерабатывающего завода стал 
взрыв трубопровода. Осколками от взрыва 
трубопровода было повреждено одно из двух 
хранилищ СПГ, в результате чего произошла утечка 
газа.  
 

Была прекращена подача 
газа в поврежденный 
трубопровод и хранилище. 
Дороги в графстве Бентон, 
где расположен завод, были 
перекрыты, в радиусе 3 км от 
места происшествия был 
объявлен режим эвакуации. 

В результате 
взрыва 5 рабочих 
были 
травмированы. 
Один рабочий 
получил ожоги, 
четверо были 
задеты осколками. 

10.04.2015,  
ОАО «Ангарская 
нефтехимическая компания»  

Воспламенение 
газового 
конденсата 

Авария произошла на установке компримирования 
углеводородного газа, на которой были проведены 
подготовительные работы в соответствии с 
утвержденным планом подготовки технологического 
оборудования установки к капитальному ремонту. 
Технической причиной аварии явилось истечение 
газового конденсата через разобранное фланцевое 
соединение и его возгорание в месте проведения 

Произошло истечение 
газового конденсата, который 
воспламенился от падающих 
сверху искр, где проводились 
огневые работы, с 
дальнейшим развитием 
пожара, в зоне которого 
оказались работники 

Пострадали пять 
человек, из них 
один смертельно. 
Экономический 
ущерб от аварии 
составил  
1 359,5 тыс. руб. 
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Дата и место аварии 
Вид аварии 
(неполадки) 

Основные аварии и основные причины 

Масштабы развития аварии, 
максимальные зоны 

действия поражающих 
факторов 

Число 
пострадавших, 

ущерб 

ремонтных работ вследствие снятия специальной 
заглушки трубопровода. Организационными 
причинами аварии явились неудовлетворительная 
организация безопасного проведения ремонтных 
работ и отсутствие организации производственного 
контроля за соблюдением требований промышленной 
безопасности при проведении работ повышенной 
опасности. 

ООО «Росэнергомонтаж». 

 
 



 

 

2.1.3 Анализ основных причин произошедших аварий на 
декларируемом объекте 

Рассмотрение вышеприведенных сведений о наиболее характерных авариях 
на аналогичных объектах, а также данные по аварийности на ОПО, поднадзорных 
Ростехнадзору, позволяют выявить особенности и причины аварий на 
нефтехимических производственных объектах.  

На объектах нефтехимической, нефтегазоперерабатывающей 
промышленности ежегодно происходят аварии, сопровождающиеся взрывом и 
пожаром (Таблица 2.2). 

Таблица 2.2 – Аварийность на объектах нефтехимической, 
нефтегазоперерабатывающей промышленности и объектах 
нефтепродуктообеспечения (Годовые отчеты о деятельности Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору 2012-2020 гг) 

Виды аварий 

Число аварий 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Взрыв 6 3 5 6 8 6 2 3 3 

Пожар 5 6 8 11 3 10 9 12 2 

Выброс опасных 
веществ 

7 5 6 2 7 4 1 3 4 

Всего: 18 14 19 19 18 20 12 18 9 

Преобладающей причиной травмирования персонала со смертельным 
исходом является термическое воздействие (2017, 2018 гг. – 100%; 2020 г. – 50%).  

Основные технические причины аварий связаны с отказами оборудования 
(55 %-66 %) вследствие неисправности технических устройств, ошибок при 
проектировании, конструктивных недостатков и несовершенства технологии. 
Наиболее характерной причиной аварий являются неполадки или отказы 
элементов оборудования в результате износа, дефектов, полученные при 
строительстве или монтаже, реже – конструктивные недостатки и дефекты 
изготовления. 

К другим причинам возникновения аварийных ситуаций, связанным с 
человеческим фактором (30 %-40 %), относятся: нарушение технологии ведения 
процесса (отступление от проектных параметров, регламента); не выполнение 
требований промышленной безопасности. Часто следствием неправильных 
действий обслуживающего персонала являются некачественное выполнение 
ремонтных и пуско-наладочных работ.  

Третьи причины, приводящие к авариям, связаны с внешним воздействием на 
работающее оборудование: либо техногенного характера (энергетические 
перегрузки, механическое повреждение, террористический акт), либо действие 
природных факторов (молния, воздействие аномальных температур). 

Анализ основных причин возможных аварий позволяет выделить следующие 
взаимосвязанные группы причин, характеризующиеся: 



 

 

1) отказами (неполадками) оборудования ~ 60 % всех причин; 

2) ошибочными действиями персонала ~ 30 %; 

3) внешними воздействиями природного и техногенного характера ~ 10%. 

Наиболее опасные по последствиям аварии связаны с выбросом 
взрывопожароопасных и токсичных веществ в окружающую среду при частичном 
(разгерметизации) или полном разрушении оборудования, в котором обращаются 
опасные вещества (ОВ). 

Анализ общих статистических данных по авариям на производственных 
объектах с выбросом опасных веществ и пожарами, показывает, что отказы по 
видам оборудования можно распределить следующим образом: 

1) технологические трубопроводы, арматура, соединения ~ 40 %; 

2) насосные станции для перекачки горючих жидкостей ~ 16 %; 

3) емкостные аппараты, теплообменники ~ 26 %; 

4) фильтры-очистители, баллоны и пр. ~ 18 %. 

Последствия разлива углеводородов без воспламенения, как правило, 
несущественны: зона разлива не велика; материальный ущерб незначителен; 
пострадавших нет. 

Аварии с возгоранием газов и паров углеводородов реализуются при наличии 
источников зажигания. Источники огня, вызывающие поджигание и горение газов и 
паровоздушных смесей, разнообразны по природе и многочисленны, в том числе: 

1) открытый огонь (факел) – 23,1 %; 

2) электрические искры от неисправного или невзрывозащищенного 
оборудования – 9,0 %; 

3) открытый огонь от газоэлектросварочных работ – 8,9 %; 

4) нагретая до высокой температуры поверхность оборудования – 37,3 %; 

5) повышение температуры при трении – 7,7 %; 

6) самовоспламенение смесей и продуктов – 6,5 %; 

7) прочие источники – 7,6 %. 

Приведенные выше данные по авариям (Таблица 2.2) с пожаром показали, что 
значительная часть аварий сопровождались взрывом, что явилось инициирующим 
фактором для последующего развития аварии. 

Таким образом, обобщение и анализ данных по авариям на ОПО 
нефтеперерабатывающих, нефтехимических и химических производств 
свидетельствует о возможности взрывов и пожаров при эксплуатации аналогичных 
технологических систем и оборудования на декларируемом опасном 
производственном объекте 

  



 

 

2.2 Анализ условий возникновения и развития аварий на 
декларируемом объекте 

2.2.1 Определение возможных причин возникновения аварии на 
декларируемом объекте и факторов, способствующих возникновению и 
развитию аварий на декларируемом объекте 

Технологические процессы, осуществляемые на объекте «Строительство 
промышленных установок по производству этилбензола (ЭБ), мощностью  
350 тысяч тонн в год и по производству стирола (СМ) мощностью 400 тысяч тонн в 
год на площадке «Нижнекамскнефтехим» в г. Нижнекамск»» являются 
взрывопожароопасными вследствие свойств опасных веществ и условий, при 
которых эти вещества обращаются в технологическом оборудовании и 
трубопроводах.  

Разгерметизация технологического оборудования и трубопроводов может 
привести к выбросу в окружающую среду взрывопожароопасных газов и жидкостей. 

Возможные причины возникновения аварий 

Исходя из анализа аварийности, все основные причины возникновения аварий 
можно объединить в три взаимосвязанные группы, характеризующиеся: 

1) отказами/неполадками оборудования; 

2) ошибочными действиями персонала; 

3) внешними воздействиями природного и техногенного характера. 

Все вышеперечисленные факторы могут привести к разгерметизации 
оборудования и трубопроводов и явиться причиной возникновения на объекте 
аварийной ситуации любого масштаба. 

Возможные причины возникновения аварий, связанные с 
неполадками/отказами оборудования 

К основным причинам, связанным с отказами/неполадками оборудования, 
можно отнести: 

1) физический износ, коррозия, эрозия, температурная деформация 
технологического оборудования и трубопроводов; 

2) прекращение подачи энергоресурсов (электроэнергии, воды, воздуха и 
пр.); 

3) причины, связанные с типовыми процессами. 

Физический износ, коррозия, эрозия, температурная деформация 
технологического оборудования и трубопроводов могут стать причиной частичной 
или полной разгерметизации. Исходя из анализа аварийности, можно сделать 
вывод, что при достаточной прочности конструкции оборудования или 
трубопроводов, эти разрушения чаще всего имеют локальный характер и не 
приводят к серьезным последствиям. Однако, при несвоевременной локализации и 
ликвидации последствий локального разрушения они могут привести к цепному 
развитию аварийной ситуации с выбросом больших количеств ОВ. 

Прекращение подачи энергоресурсов может привести к остановке насосного и 
компрессорного оборудования, отказу КИПиА, нарушению технологических 
режимов обращения ОВ, выходу параметров за критические значения и созданию 
аварийной ситуации, в том числе с возможным выбросом ОВ. 



 

 

Учитывая, что на объекте будет предусмотрено резервное питание, 
включающееся автоматически, можно предположить, что возникновение 
аварийных ситуаций, связанных с отказом энергосистем, маловероятно. 

Реализация опасностей, связанных с типовыми производственными 
процессами, возможна при разгерметизации (разрушении) оборудования, 
трубопроводов и их конструктивных элементов. К основным причинам нарушения 
герметичности относятся:  

1) ошибки при проектировании и изготовлении (технологический брак, 
раковины, дефекты в сварных соединениях, усталостные дефекты металла, 
остаточные напряжения в материале), не выявленные при освидетельствовании;  

2) отказ приборов и систем контроля и управления технологическим 
процессом;  

3) ошибки при проведении монтажных, ремонтных и пусконаладочных работ 
(напряжения, возникающие при монтаже и ремонте, механические повреждения, 
трещины). 

Наибольшие опасности на объекте связаны с реакционными и 
теплообменными процессами (в следующих типах оборудования: колонны, 
теплообменники). 

Возможные причины возникновения аварий, связанные с ошибочными 
действиями персонала 

К основным причинам, связанным с ошибочными действиями персонала, 
можно отнести: 

1) отсутствие контроля за регламентными значениями параметров; 

2) неадекватное восприятие поступающей информации; 

3) несвоевременное принятие мер по локализации и ликвидации аварийных 
ситуаций; 

4) ошибки при пуске и остановке оборудования, ведении ремонтных, 
профилактических и других работ, связанных с неустойчивыми технологическими 
режимами. 

Как показывает практика, при отсутствии достаточного контроля со стороны 
обслуживающего персонала за регламентными значениями параметров процессов, 
неадекватном восприятии информации и несвоевременностью принятия мер по 
локализации и ликвидации аварийных ситуаций возможен выход параметров за 
критические значения, разгерметизация оборудования (от частичной до полной) и 
выброс ОВ. 

Особую опасность представляют ошибки при пуске и остановке оборудования, 
ведении ремонтных, профилактических и иных работ, связанных с неустойчивыми 
технологическими режимами, освобождением и заполнением оборудования ОВ. 

В реальных условиях при надлежащей квалификации и подготовке персонала 
в области промышленной безопасности, а также обучении работников действиям в 
случае аварии или инцидента можно снизить риск ошибочных действий персонала. 

Возможные причины возникновения аварий, связанные с внешними 
воздействиями природного и техногенного характера 

Исходя из реальной обстановки или по каким-либо причинам на объекте 
возможно возникновение аварийных ситуаций от следующих внешних воздействий 



 

 

(вероятность реализации указанных аварий и инцидентов незначительна, так как 
проектные и конструкторские решения по ОПО приняты с учетом воздействия 
указанных природных и техногенных факторов): 

1) грозовые разряды или разряды статического электричества – возможны 
отказ системы автоматического управления и разгерметизация оборудования 
(вплоть до полного разрушения), выброс ОВ и возникновение аварийной ситуации, 
сопровождаемой взрывами и/или пожарами; кроме этого, грозовые разряды и 
разряды статического электричества могут являться источниками воспламенения; 

2) смерч, ураган и т. п.– в зависимости от силы проявления данных 
природных воздействий возможны разрушения различной степени, что может 
привести к разрушению сооружений, разгерметизации оборудования или 
трубопроводов и выбросу ОВ; 

3) специально спланированная диверсия – возможно возникновение крупной 
аварии с разрушением всего имеющегося оборудования (данная причина 
представляется маловероятной, поскольку на объекте будут приняты специальные 
меры по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность опасного 
производственного объекта, а также по противодействию возможным 
террористическим актам, и доступ посторонних на него будет ограничен). 

Возможные факторы, способствующие возникновению аварий 

Все факторы, способствующие возникновению аварии, можно условно 
разделить на следующие взаимосвязанные группы, характеризующиеся: 

1) свойствами обращаемых веществ; 

2) используемым оборудованием и протекающими в нем технологическими 
процессами; 

3) конструктивные особенности; 

4) внешними факторами. 

Возможные факторы, способствующие возникновению аварий, связанные со 
свойствами обращаемых веществ 

Обращаемые вещества относятся к горючим жидкостям и воспламеняющимся 
газам. Под влиянием внешних воздействий (механических повреждений, аварий на 
соседних блоках и т.д.) может произойти разгерметизация аппаратов и 
высвобождение значительных количеств опасных веществ. В случае выброса ОВ 
пары ОВ способны создавать облака ТВС. При наличии источника зажигания они 
могут воспламеняться с последующим пожаром (взрывом). 

Возможные факторы, способствующие возникновению аварий, связанные с 
используемым оборудованием и протекающими в нем технологическими 
процессами 

Основные технологические процессы, используемые на объекте, можно 
отнести к реакционным и теплообменным 

Основными видами используемого оборудования являются: 

1) емкостное оборудование (резервуары, емкости различного назначения, 
сепараторы и прочее); 

2) теплообменное оборудование; 

3) насосное и компрессорное оборудование; 



 

 

4) трубопроводы различного диаметра и протяженности. 

Емкостное оборудование, является источником повышенной опасности из-за 
значительных объемов ОВ, которые могут находиться в нем, в том числе и при 
повышенных давлениях и пониженных температурах. Причинами разгерметизации 
емкостного оборудования могут быть: 

1) ошибки при проектировании и изготовлении; 

2) ошибки при проведении монтажных, ремонтных и пусконаладочных работ; 

3) коррозия; 

4) взрыв внутри оборудования из-за образования ТВС; 

5) температурные напряжения, возникающие при сварке во время 
выполнения монтажных и ремонтных работ (горячие трещины), дефекты формы и 
размеров; 

6) нарушение режимов эксплуатации (отказ приборов контроля, 
переполнение). 

Аварийная остановка насосного и компрессорного оборудования может 
привести к нарушениям гидравлического и теплового режимов работы различных 
технологических систем объекта», что в свою очередь может привести к 
разрушению оборудования, выбросу ОВ. 

Отдельные элементы конструкции насосов (торцевые уплотнения, 
подшипниковые узлы и т.д.) обладают низким уровнем устойчивости и являются 
источником локальных утечек ОВ. Разрушение торцевых уплотнений и 
подшипников сопровождается повышением температуры этих элементов и/или 
искрообразованием. Это может привести к воспламенению выбросов ОВ с 
последующим пожаром (взрывом) в помещениях насосных, что в свою очередь 
может являться источником цепного вовлечения в аварию оборудования с 
большими количествами ОВ. 

Трубопроводные системы являются источником повышенной опасности из-за 
большого количества сварных и фланцевых соединений, запорной и регулирующей 
арматуры, жестких условий работы и значительных объемов ОВ, перемещаемых 
по ним. Причинами разгерметизации трубопроводов могут быть: 

1) остаточные напряжения в материале трубопроводов в сочетании с 
напряжениями, возникающими при монтаже и ремонте, что может привести к 
разгерметизации отдельных элементов трубопроводной системы (образование 
трещин, разрывы трубопровода и его элементов, арматуры); 

2) воздействие температурных деформаций; 

3) гидравлические удары; 

4) повышение давления выше критических параметров; 

5) коррозия, эрозия; 

6) несоблюдение регламента проведения разгрузочных работ при 
заполнении систем ОВ. 

 

 

Возможные факторы, способствующие возникновению аварий, связанные с 
конструктивными особенностями объекта 



 

 

В условиях компактного размещения производственного оборудования и 
трубопроводов на объекте аварии с пожаром и взрывом на единичном 
оборудовании (трубопроводе) могут привести к возникновению аварий на соседних 
оборудовании (трубопроводах) или каскадному развитию аварий по принципу 
«домино». 

Возможные факторы, способствующие возникновению аварий, связанные с 
внешними факторами 

К основным внешним факторам, способствующим возникновению аварий, 
можно отнести значительные температурные, снеговые и ветровые нагрузки на 
объекте. 

Возможные факторы, способствующие развитию аварий 

К факторам, способствующим развитию аварии на объектах, можно отнести: 

1) скорость обнаружения аварии и ее локализации (в том числе 
оперативность и подготовленность персонала к действиям в аварийной ситуации) 
– определяет количество ОВ, участвующего в аварии и создании поражающих 
факторов, а также время и характер воздействия поражающих факторов на 
соседнее оборудование, конструкции, людей; 

2) свойства обращаемых веществ – определяют сценарий развития аварии 
(взрыв, пожар, рассеяние без воспламенения, термическое поражение, 
загрязнение ОС и т.д.); 

3) количество обращаемого ОВ в единице оборудования и скорость его 
перемещения по трубопроводам – определяет количество ОВ, участвующего в 
аварии и создании поражающих факторов; 

4) место и характер разрушения оборудования – определяет количество ОВ, 
участвующего в аварии и создании поражающих факторов, возможность развития 
аварии по принципу «домино»; 

5) погодные условия – определяют возможность возникновения того или 
иного сценария аварии (взрыв, пожар, рассеяние без воспламенения и т.д.). 

2.2.2 Определение сценариев аварий на декларируемом объекте для 
опасных веществ 

Под сценарием аварии понимается последовательность отдельных логически 
связанных событий, обусловленных конкретным инициирующим событием, 
приводящим к аварии с конкретными опасными последствиями. 

Для каждого сценария аварии рассматривается вся совокупность 
метеоусловий (температура воздуха, направление и скорость ветра, состояние 
атмосферы и тп. с учетов вероятности их возникновения исходя из имеющейся 
метеостатистики). 

Для построения такой последовательности необходимо провести полное и 
формализованное описание следующих событий:  

1) фаза инициирования аварии; 

2) инициирующее событие аварии; 

3) аварийный процесс; 



 

 

4) потери при аварии, включая специфические количественные 
характеристики событий аварии, их пространственно-временные параметры и 
причинные связи. 

Более подробно ключевые события сценария возможной аварии на объекте 
определяются следующим образом: 

1) фаза инициирования аварии - это период времени, в течение которого 
происходит накопление отказов оборудования (например, утончение стенки сосуда, 
деформация трубопровода, износ задвижки, разрушение разъемного соединения 
или торцевого уплотнения), отклонений от технологического регламента (резкое 
повышение давления, возникновение неконтролируемых химических реакций), 
ошибок персонала (нарушение правил безопасной эксплуатации), внешних 
воздействий, совокупность которых приводит к возникновению инициирующего 
события аварии; 

2) инициирующие событие аварии - состоит в разгерметизации 
оборудования, трубопровода и пр.; 

3) аварийный процесс - процесс, при котором ОВ, находящиеся на ОПО, 
вовлекаются в результате возникновения инициирующего события аварии в 
непредусмотренные технологическим регламентом процессы (прежде всего 
физико-химические) – взрывы, пожары, выбросы ОВ, создающие поражающие (для 
персонала, самого объекта и ОС) факторы – барическое, термическое и 
токсическое воздействия; 

4) потери при аварии - количественные оценки последствий аварии, которые 
возникают в результате действия поражающих факторов аварийного процесса. 

Основные физические проявления аварий на технологическом оборудовании 
и трубопроводах и сопровождающие их поражающие факторы: 

1) разгерметизация технологического трубопровода или емкостного 
оборудования под давлением с выбросом (истечением) ОВ, воспламенение 
выброса с образованием струи пламени или пожара в загроможденном 
пространстве (поражающие факторы - физическое воздействие осколками 
разрушенного оборудования или скоростным напором струи выброса, барическое 
воздействие, термическое воздействие открытого пламени или термическое 
излучение, токсическое воздействие продуктов горения); 

2) разрыв технологического трубопровода или разрушение емкостного 
оборудования под давлением с выбросом (истечением) ОВ, рассеивание выброса, 
образование облака ТВС, последующее воспламенение и дефлаграционное 
сгоранием облака ТВС (поражающие факторы - физическое воздействие осколками 
разрушенного оборудования, барическое воздействие, термическое воздействие 
открытого пламени или термическое излучение, токсическое воздействие 
продуктов горения); 

3) утечка ОВ внутри производственного помещения с образованием ТВС, 
воспламенение ТВС и ее дефлаграционное сгорание с образованием волны сжатия 
и пожара в загроможденном пространстве (поражающие факторы - физическое 
воздействие осколками разрушенного оборудования, барическое воздействие, 
термическое воздействие открытого пламени или термическое излучение, 
токсическое воздействие продуктов горения); 

4) взрыв ТВС в резервуарах/емкостях с ОВ с последующим разливом и 
воспламенением, образование пожара пролива (поражающие факторы - 
физическое воздействие осколками разрушенного оборудования, барическое 



 

 

воздействие, термическое воздействие открытого пламени или термическое 
излучение, токсическое воздействие продуктов горения); 

5) утечка горючей жидкости из оборудования, или технологического 
трубопровода с образованием пролива, испарение ОВ с поверхности пролива с 
образованием ТВС, воспламенение ТВС и ее дефлаграционное сгорание с 
образованием волны сжатия и пожара в загроможденном пространстве 
(поражающие факторы - физическое воздействие осколками разрушенного 
оборудования, барическое воздействие, термическое воздействие открытого 
пламени или термическое излучение, токсическое воздействие продуктов горения); 

6) утечка горючей жидкости из оборудования или технологического 
трубопровода с образованием пролива, интенсивное испарение легких фракций с 
поверхности пролива с образованием и последующим распространением облака 
ТВС (на открытой площадке дрейф в поле ветра), воспламенение облака ТВС от 
источника зажигания (неисправного электрооборудования или открытого источника 
огня) и его дефлаграционное сгорание с образованием волны сжатия и пожара в 
загроможденном пространстве (поражающие факторы - физическое воздействие 
осколками разрушенного оборудования, барическое воздействие, термическое 
воздействие открытого пламени или термическое излучение, токсическое 
воздействие продуктов горения). 

Для каждого аппарата рассматривалось несколько вариантов утечки: Сп – 
полное разрушение Сч- частичное разрушение аппарата или трубопровода. 

2.2.3 Обоснование применяемых физико-математических моделей и 
методов расчета с оценкой влияния исходных данных на результаты 
анализа риска аварии 

При разработке декларации безопасности использованы нормативно-
методические документы и источники, приведенные ниже (Таблица 2.3). 

Таблица 2.3 – Использованные нормативно-методические документы и 
источники 

Документ Описание 

Приказ МЧС России от 10.07.2009 № 404 
«Об утверждении методики определения 
расчетных величин пожарного риска на 
производственных объектах» (с 
изменениями) [9)] 

Использован для расчетов пожаров пролива, огненного 
шара. 

Руководство по безопасности 
«Методические основы по проведению 
анализа опасностей и оценки риска 
аварий на опасных производственных 
объектах» [10)] 

Содержит рекомендации по проведению анализа 
опасностей и оценки риска аварий для обеспечения 
выполнения требований промышленной безопасности при 
проектировании, строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте, техническом перевооружении, 
эксплуатации, консервации и ликвидации опасных 
производственных объектов. 
Устанавливает общие требования к процедуре и 
оформлению результатов анализа риска. 

Руководство по безопасности «Методика 
оценки последствий аварийных взрывов 
топливно-воздушных смесей» [11)] 

Позволяет оценить размеры зон поражения с учетом 
реальных режимов энерговыделения в облаках топливно-
воздушных смесей углеводородных газов.  

Руководство по безопасности «Методика 
оценки последствий аварий на 
взрывопожароопасных химических 

Позволяет определить скорость распространения фронта 
пламени в зависимости от степени загромождения. 



 

 

Документ Описание 

производствах» утверждено Приказом 
Ростехнадзора от 20.04.2015 № 160 [11)] 

Руководство по безопасности 
«Методика моделирования 
распространения аварийных выбросов 
опасных веществ» [13)] 

Позволяют оценить зоны поражения при выбросе 
токсичных и пожаровзрывоопасных веществ. Модель 
основана на модели рассеяния выброса «тяжелого газа» и 
описывает нестационарное, турбулентное течение 
неоднородного потока атмосферного воздуха, 
переносящего вещество (примесь), в том числе и отличное 
по плотности от окружающего воздуха из-за разности 
молекулярных масс и/или наличия аэрозоля и/или 
охлаждения. Формулировка модели включает 
интегральные уравнения сохранения массы турбулентного 
воздушного потока, его импульса, энергии и массы 
опасного вещества. 

Руководство по безопасности 
«Методика оценки риска аварий на 
опасных производственных объектах 
магистрального трубопроводного 
транспорта газа» утверждено 
Приказом Ростехнадзора от 26.12.2018 
№ 647 [14)] 

Используются для оценки термического и барического 
воздействия факельного горения, взрыва, разлета 
осколков, образующихся при разрыве газопроводов, 
трубопроводов и оборудования и легковоспламеняющихся 
газов, в том числе для оценки эффекта «домино» 
(каскадного развития аварии). 

Руководство по безопасности 
«Методические рекомендации по 
проведению количественного анализа 
риска аварий на конденсатопроводах и 
продуктопроводах» утверждено 
Приказом Ростехнадзора от 30.03.2020 
№ 139 [15)] 

Используются для определения сценариев аварии 
связанных с выбросов СУГ, частоты развития аварий 

Руководство по безопасности «Методика 
оценки риска аварий на технологических 
трубопроводах, связанных с 
перемещением взрывопожароопасных 
газов» утверждено Приказом 
Ростехнадзора от 17.09.2015 № 365 [16)] 

Содержит рекомендации к количественной оценке риска 
аварий для обеспечения требований промышленной 
безопасности при проектировании, строительстве, 
капитальном ремонте, техническом перевооружении, 
реконструкции, эксплуатации, консервации и ликвидации 
технологических трубопроводов, связанных с 
перемещением взрывопожароопасных газов. 

Руководство по безопасности 
«Методика оценки риска аварий на 
технологических трубопроводах, 
связанных с перемещением 
взрывопожароопасных жидкостей» 
утверждено Приказом Ростехнадзора 
от 17.09.2015 № 366 [17)] 

Содержит рекомендации к количественной оценке риска 
аварий для обеспечения требований промышленной 
безопасности при проектировании, строительстве, 
капитальном ремонте, техническом перевооружении, 
реконструкции, эксплуатации, консервации и ликвидации 
технологических трубопроводов, связанных с 
перемещением взрывопожароопасных жидкостей. 

Руководство по безопасности 
"Методика оценки риска аварий на 
опасных производственных объектах 
нефтегазодобывающей, нефте- и 
газохимической промышленности" [18)] 

Содержит рекомендации по количественной оценке 
риска аварий для обеспечения требований 
промышленной безопасности при проектировании, 
строительстве, капитальном ремонте, техническом 
перевооружении, реконструкции, эксплуатации, 
консервации и ликвидации опасных производственных 
объектов нефтегазодобывающей, нефте- и 
газохимической промышленности. 

РД 03-496-02. Методические 
рекомендации по оценке ущерба от 
аварий на опасных производственных 
объектах [22)] 

Использовались для оценки ущерба при возникновении 
возможных аварий на декларируемом объекте. 

При оценке риска приняты следующие предположения и допущения: 



 

 

1) в случае аварии происходит мгновенное (полное или частичное) 
разрушение оборудования; 

2) при определении поражения людей были приняты критерии, изложенные 
в использованных методиках; при поражении открытым пламенем (сгорание 
облака) предполагалось, что смертельное поражение получает любой человек, 
оказавшийся в облаке в момент его горения; 

3) при расчете зон порогового воздействия время экспозиции 
предполагалось равным времени распространения облака;  

4) при выбросе жидкой фазы на неограниченную поверхность 
за максимальный размер пролива принимался размер, при котором толщина слоя 
жидкости равна 0,05 м; при проливах в обвалование площадь пролива ограничена 
площадью поддонов или приподнятыми дорогами; 

5) при расчете пожара разлития предполагается, что вся жидкая фаза 
выброса может быть вовлечена в пожар; 

6) в качестве безопасного расстояния принималось расстояние, на котором 
облако рассеивается до 0,5 НКПВ (на практике в облаке наблюдается сильная 
неоднородность распределения концентрации и, поэтому при средней 
концентрации в облаке 0,5 НКПВ, в отдельных местах могут наблюдаться области 
с концентрацией выше НКПВ, т.е. возможно воспламенение, кроме того, при 
сгорании облака происходит расширение взрывоопасного объема из-за волн 
давления, распространяющихся в облаке, что дополнительно увеличивает зону 
возможного поражения); 

7) с целью определения максимальных размеров зон поражения при расчете 
рассеяния паров приняты наихудшие условия рассеяния: 

 скорость ветра – 1 м/с; 

 класс стабильности атмосферы – инверсия; 

 при определении условий рассеяния для данного времени 
года/суток/скорости ветра использовалось предположение о том, что для данных 
условий имеет место наихудшее рассеяние; использование данного допущения 
обусловлено отсутствием необходимых метеоданных. 

8) предполагалось, что персонал работает посменно в соответствии 
с режимом работы; 

9) при анализе последствий аварий были приняты значения, близкие или 
равные максимально возможным количествам опасных веществ в единице 
оборудования; 

10) зона поражения открытым пламенем при воспламенении облака 
принималась максимально возможной (т. е. предполагалось, что при рассеянии 
облако воспламенялось в момент, когда оно достигало наибольшего объема и 
покрывало наибольшую площадь); 

11) при расчетах предполагалось участие во взрыве, горении облака всего 
количества паров, находящегося во взрывоопасных пределах; 

12) влияние рельефа на пространственное поле действия поражающих 
факторов не учитывалось; 

13) при определении расстояний, на которых происходит рассеяние 
до безопасных концентраций, предполагались наихудшие условия возможные при 
соответствующих условиях; 



 

 

14) при расчете поражения при пожаре пролива предполагался пролив 
максимального объема жидкой фазы; 

15) учитывалось наличие в облаке аэрозоля в количестве, равном массе газа, 
образующейся при вскипании перегретой жидкой фазы; 

16) дополнительные допущения, используемые при оценке риска, приведены 
в соответствующем разделе. 

Приведенные выше допущения согласуются с современной практикой 
количественного анализа риска. При возникновении неопределенностей, 
недостаточно полно описываемых применяемыми моделями, при расчетах 
делались консервативные допущения. 

Наибольшее влияние на результаты расчета зон поражения оказывают 
значения количеств опасных веществ, вовлекаемых в аварийную ситуацию. 

Наиболее чувствительным показателем (по степени влияния исходных 
данных на рассчитываемые показатели опасности) является размеры площади 
пролива и степень смешения топлива с воздухом на месте аварии. В проведенных 
расчетах предполагалось, что в соответствующем сценарии на месте аварии 
происходит пролив максимально возможного размера, который определялся 
согласно приведенным выше допущениям. Такие допущения могут приводить к 
некоторому завышению площади пролива, поскольку наличие даже 
незначительных уклонов или неровностей будет приводить к стоку жидкой фазы 
в направлении уклона, скоплению жидкой фазы в определенных местах 
и уменьшению площади пролива. В проведенных расчетах предполагалось, что на 
месте аварии при испарении с пролива пары смешиваются с воздухом в 
соотношении давления насыщенного пара. 

При расчетах зон действия поражающих факторов аварий выбраны исходные 
данные с точки зрения наихудших условий развития аварий, принятых допущений 
и предположений; следовательно, получены максимальные размеры зон 
поражения. Поэтому использование любых других вариантов исходных данных 
не приведет к увеличению размеров зон поражения и вероятностей возникновения 
аварий. Также завышены и полученные в ходе анализа показатели риска. 

2.2.4 Оценка количества опасных веществ, участвующих в аварии и в 
создании поражающих факторов 

В соответствии с описанными сценариями аварий и изложенными выше 
методиками расчета определены возможные объемы утечек ОВ. 

Количества веществ, участвующих в аварии, для рассматриваемого ОПО 
приведены ниже (Таблица 2.4). 

Таблица 2.4 – Количество веществ, участвующих в аварии 

Номер сценария Последствия 
Основной 

поражающий 
фактор 

Количество опасного вещества, кг 

участвующего в 
аварии 

участвующего в 
создании 

поражающего 
фактора 

С_ЭБ_п/ч 

Взрыв ТВС 
Ударная 

волна 

107435/4231 

218/29 

Пожар-вспышка 

Тепловая 
нагрузка 

612/216 

Пожар пролива 107435 

Струевое горение 11682 



 

 

Номер сценария Последствия 
Основной 

поражающий 
фактор 

Количество опасного вещества, кг 

участвующего в 
аварии 

участвующего в 
создании 

поражающего 
фактора 

С_СМ_п/ч 

Взрыв ТВС 
Ударная 

волна 

96112/14963 

94/16 

Пожар-вспышка 

Тепловая 
нагрузка 

214/96 

Пожар пролива 96112 

Струевое горение 96112 

С_МЦК_п/ч 

Взрыв ТВС 
Ударная 

волна 

70414/2301 

648/132 

Пожар-вспышка 

Тепловая 
нагрузка 

3214/840 

Пожар пролива 70414 

Струевое горение 70414 

С_ПХУ_п/ч 

Взрыв ТВС 
Ударная 

волна 

12306/11284 

106/42 

Пожар-вспышка 

Тепловая 
нагрузка 

1220/463 

Пожар пролива 11284 

Струевое горение 12306 

С_ППЛВЖГЖ_п/ч 

Взрыв ТВС 
Ударная 

волна 

783700/7164 

72/16 

Пожар-вспышка 

Тепловая 
нагрузка 

712/167 

Пожар пролива 783700 

Струевое горение 783700 

С_ТПЛВЖГЖсН_п/ч 
Пожар пролива Тепловая 

нагрузка 
2340900/7956 

2340900 

Струевое горение 2340900 

С_ТПЛВЖГЖ_п/ч 

Взрыв ТВС 
Ударная 

волна 

146200/3498 

128/64 

Пожар-вспышка 

Тепловая 
нагрузка 

1280/653 

Пожар пролива 146200 

Струевое горение 146200 

С_ФХ_п/ч 

Взрыв ТВС 
Ударная 

волна 

310/79 

22/6 

Пожар-вспышка 

Тепловая 
нагрузка 

216/64 

Пожар пролива 310 

Струевое горение 310 

  



 

 

2.2.6 Расчет вероятных зон действия поражающих факторов  

В соответствии с принятыми сценариями аварий на трубопроводах возможно 
появление следующих поражающих факторов: 

1) барическое воздействие при взрывах облаков ТВС; 

2) термическое воздействие открытого пламени, горячих продуктов горения 
и термического излучения пожара. 

Расчеты зон действия поражающих факторов при авариях выполнены с 
помощью программного комплекса "TOXI+Risk 5" [30)] и с учетом требований, 
указанных выше (п.2.2.3) нормативно-методических документов и источников, с 
учетом принятых предположений и допущений. 

Результаты расчета вероятных зон действия поражающих факторов при 
авариях на ОПО приведены ниже (Таблица 2.5). 

Таблица 2.5 – Расчет вероятных зон действия поражающих факторов 

Номер сценария Размер зон действия поражающих факторов, м 

Взрыв облака ТВС 

 70 кПа 53 кПа 28 кПа 14 кПа 5 кПа 

С_ЭБ_п/ч 12 14 16 38 137 

С_СМ_п/ч 9 10 15 23 85 

С_МЦК_п/ч 16 19 27 43 159 

С_ПХУ_п/ч 10 12 17 26 96 

С_ППЛВЖГЖ_п/ч 4 5 7 11 40 

С_ТПЛВЖГЖ_п/ч 5 6 6 14 51 

С_ФХ_п/ч 3 3 5 7 24 

Пожар вспышка 

 длина зоны НКПР полуширина зоны НКПР 

С_ЭБ_п/ч 112 58 

С_СМ_п/ч 116 51 

С_МЦК_п/ч 210 109 

С_ПХУ_п/ч 127 66 

С_ТПЛВЖГЖ_п/ч 85 39 

С_ФХ_п/ч 21 8 

С_ТПЛВЖГЖ_п/ч 31 15 

Пожар пролива 

 1,4 кВт/м2 4,2 кВт/м2 10,5 кВт/м2 13,9 кВт/м2 14,8 кВт/м2 



 

 

Номер сценария Размер зон действия поражающих факторов, м 

С_ЭБ_п/ч 647 415 334 279 246 

С_СМ_п/ч 233 137 103 78 64 

С_МЦК_п/ч 195 115 86 65 54 

С_ПХУ_п/ч 387 234 182 147 126 

С_ППЛВЖГЖ_п/ч 475 298 237 196 172 

С_ТПЛВЖГЖсН_п/ч 150 86 63 47 38 

С_ТПЛВЖГЖ_п/ч 451 282 224 185 162 

С_ФХ_п/ч 18 11 7 6 5 

Струевое горение (длина факела) 

С_ЭБ_п/ч 154 

С_СМ_п/ч 121 

С_МЦК_п/ч 173 

С_ПХУ_п/ч 82 

С_ППЛВЖГЖ_п/ч 112 

С_ТПЛВЖГЖсН_п/ч 51 

С_ТПЛВЖГЖ_п/ч 9 

С_ФХ_п/ч 22 

Ситуационные планы зон поражения при возникновении наиболее вероятных 
и наиболее опасных аварий на декларируемом объекте приведены в ДПБ в разделе 
"Ситуационные планы". 

Приведенные значения вероятных зон действия поражающих факторов 
являются максимальными, консервативными (оценками "сверху"), полученными из 
следующих предположений: 

1) участие в аварии максимально возможного количества ОВ; 

2) отказ аварийных средств пожарной сигнализации (извещения), систем 
противопожарной защиты и пожаротушения; 

3) несвоевременные или ошибочные действия персонала в случае 
возникновения аварийной ситуации. 

В проведенных расчетах учтена возможность эскалации аварии.  



 

 

2.2.7 Оценка возможного числа потерпевших, в том числе погибших, 
среди работников декларируемого объекта и иных физических лиц, 
которым может быть причинен вред здоровью или жизни в результате 
аварии на декларируемом объекте 

При авариях наибольшее число пострадавших возможно в случае реализации 
сценариев с возгоранием со взрывом облаков ТВС. Количество пострадавших и 
степень травмирования будет зависеть от числа людей, попавших в зону действия 
поражающих факторов, времени нахождения в зоне воздействия поражающих 
факторов и степени защищенности и подготовленности персонала к действиям в 
аварийной ситуации. 

Количество возможных погибших и пострадавших при реализации возможных 
аварий приведено ниже (Таблица 2.6). 

Таблица 2.6 – Количество возможных погибших / пострадавших 

Составляющая  
Количество пострадавших Количество погибших 

Наиболее 
опасный 

Наиболее 
вероятный 

Наиболее 
опасный 

Наиболее 
вероятный 

С_ЭБ_п/ч 45 6 11 - 

С_СМ_п/ч 85 8 20 - 

С_МЦК_п/ч 88 4 25 - 

С_ПХУ_п/ч 51 4 12 - 

С_ППЛВЖГЖ_п/ч 22 2 5 - 

С_ТПЛВЖГЖсН_п/ч 70 1 20 - 

С_ТПЛВЖГЖ_п/ч 26 2 8 - 

С_ФХ_п/ч 50 2 15 - 

Максимально возможное количество потерпевших составляет 63 человека 

2.2.8 Оценка возможного ущерба имуществу юридическим и 
физическим лицам и вреда окружающей среде 

При реализации принятых сценариев аварий на декларируемом объекте 
величина ущерба будет зависеть от степени разрушения (повреждения) 
конструкций, сооружений и оборудования, от числа пострадавших людей и степени 
их поражения, от уровня вреда, нанесенного окружающей среде. 

Для определения возможного полного ущерба от аварии использовано 
соотношение, рекомендованное в Методических рекомендациях по оценке ущерба 
от аварий на опасных производственных объектах [22)]: 

Па = Ппп + Пла + Псэ + Пнв + Пэкол + Пвтр,     (2.1) 

Где:  

Ппп – прямые потери эксплуатирующей организации; 

Пла – затраты на локализацию (ликвидацию) и расследование аварии; 

Псэ – социально-экономические потери (затраты, понесенные вследствие 
гибели и травматизма людей); 



 

 

Пнв – косвенный ущерб;  

Пэкол – экологический ущерб (урон, нанесенный объектам окружающей 
природной среды); 

Пвтр – потери от выбытия трудовых ресурсов в результате гибели людей или 
потери ими трудоспособности. 

Прямые потери 

Прямые потери включают в себя: 

1) потери в результате повреждения или уничтожения основных 
производственных и непроизводственных фондов (зданий, сооружений, 
оборудования и т. д.) – Поф; 

2) потери товарно-материальных ценностей (углеводороды, 
вспомогательные материалы) – Птмц;  

3) потери в результате уничтожения (повреждения) имущества третьих лиц – 
Пим. 

Для практической оценки полагаем, что при попадании сооружений и/или 
оборудования в зону полных разрушений величина Поф равна полной их 
стоимости, а при попадании в зону средних разрушений – 50 % стоимости, 
потерями третьих лиц в данном случае является имущество, оборудование 
подрядных организаций, которое могут находиться на ОПО. 

Ущерб от потери товарно-материальных ценностей в основном состоит из 
потерь жидких и газообразных углеводородов. В предположении, что сбор 
углеводородов на ОПО «Строительство промышленных установок по производству 
этилбензола (ЭБ), мощностью 350 тысяч тонн в год и по производству стирола (СМ) 
мощностью  
400 тысяч тонн в год на площадке «Нижнекамскнефтехим» в г. Нижнекамск» 
затруднен, массы потерь принимаются в соответствии с массами утечек и с 
возможностью возникновения пожара. 

Исходя из статистических данных по расследованию аварий, при расчете 
ущерба принимается, что общие потери, связанные со стоимостью 
непроизводственных фондов, расходами на ликвидацию и расследование аварий 
(Пла), нанесением ущерба третьим лицам (Пим) не превышает 10 %.  

Прямые потери организации будут составлять наибольший вклад в 
возможный полный ущерб при реализации крупных аварий на ОПО. 

Социально-экономический ущерб и ущерб от выбытия трудовых ресурсов 

Социально-экономические потери (Псэ) при возникновении аварийных 
ситуаций, в которых могут пострадать люди (расходы по выплате пособий на 
погребение погибших, расходы по выплате пенсий по случаю потери кормильца, 
расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию 
пострадавших от аварии, расходы по выплате пособий по временной 
нетрудоспособности) будут определяться количеством пострадавших и степенью 
их поражения. 

Ущерб от выбытия трудовых ресурсов связан с тем, что погибшие не будут 
больше принимать участие в трудовой деятельности. Этот ущерб также будет 
определяться количеством пострадавших при возникновении аварий на 
декларируемом объекте. 

Расчеты производились исходя из следующих формул: 



 

 

Пв.т.р = (ВВП/Чз.э – 12·Зс)·(Вп – Вс),     (2.2) 

Где:  

Пв.т.р – недопроизведенный ВВП, или ущерб государству от выбытия трудовых 
ресурсов;  

ВВП=266 млрд руб. – валовой продукт региона, для которого проводится 
оценка стоимости человеческой жизни;  

Чз.э=378 тыс чел.  – число занятых в экономике; 

Зс=56 тыс руб – средняя зарплата в регионе;  

Вс=54 года – средний возраст в регионе. 

Средний пенсионный возраст в регионе консервативно можно определить по 
формуле: 

Вп = 65/(1 + K) + 60·K/(1 + K),      (2.3) 

где K=1,01 – соотношение женщин и мужчин в регионе. 

Затраты, связанные с гибелью человека Пг (социально-экономический ущерб) 
можно вычислить, исходя из расходов на выплату пособий соответственно на 
погребение погибших и в случае потери кормильца: 

Пг = Sпог+12·Зс·Чи(18 – Вс.и)/(1 + Чи),     (2.4) 

Где:  

Sпог=7,4 тыс руб. – средние расходы на выплату пособий на погребение 
погибших в регионе;  

Чи=1,1 – число иждивенцев на одного занятого в экономике;  

Зс=56 тыс руб. – средняя зарплата;  

Таким образом, социально экономические потери в случае гибели одного 
человека составят порядка 1,99 млн руб., а ущерб от выбытия в случае гибели 
одного человека составит около 3,1 млн руб. 

В случае смертельного поражения третьего лица ущерб от гибели одного 
человека в расчетах принимается равным ущербу от гибели персонала 
предприятия. 

Максимальные социально экономические потери от аварии оцениваются 
величиной около 141 млн руб., максимальный ущерб от выбытия трудовых 
ресурсов – около 314 млн руб. 

Наиболее вероятные социально экономические потери от аварии 
оцениваются величиной около 2 млн руб., максимальный ущерб от выбытия 
трудовых ресурсов – около 3 млн руб. 

  



 

 

Косвенный ущерб  

Косвенный ущерб (Пнв) вследствие аварий рекомендуется определять как 
часть доходов, недополученных предприятием в результате простоя, зарплату и 
условно-постоянные расходы предприятия за время простоя, убытки, вызванные 
уплатой различных неустоек, штрафов, пени и пр., а также убытки третьих лиц из-
за недополученной ими прибыли. Коэффициент учета косвенного ущерба (для 
отраслей топливно-энергетического комплекса) принят равным 2,3 относительно 
прямого ущерба.  

Однако расчет косвенного ущерба не проводился из-за отсутствия 
объективных статистических данных о времени вынужденного простоя при 
прогнозируемых авариях. 

Экологический ущерб  

Порядок расчета плат за загрязнение определялся в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ "Об исчислении и взимании платы за 
негативное воздействие на окружающую среду" [6)]. 

Расчет ущерба за загрязнение определяется по формуле: 

,     (2.5) 

Где:  

Мндi - платежная база за выбросы или сбросы i-го загрязняющего вещества, 
определяемая лицом, обязанным вносить плату, за отчетный период как масса или 
объем выбросов загрязняющих веществ или сбросов загрязняющих веществ в 
количестве равном либо менее установленных нормативов допустимых выбросов 
загрязняющих веществ или сбросов загрязняющих веществ, тонна (м3); 

Нплi - ставка платы за выброс или сброс i-го загрязняющего вещества, 
рублей / тонна (рублей/м3); (значения приведены ниже); 

Кот - дополнительный коэффициент к ставкам платы в отношении территорий 
и объектов, находящихся под особой охраной в соответствии с федеральными 
законами, равный 2; 

Кнд - коэффициент к ставкам платы за выброс или сброс i-го загрязняющего 
вещества за объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов 
загрязняющих веществ в пределах нормативов допустимых выбросов, нормативов 
допустимых сбросов, равный 1; 

n - количество загрязняющих веществ. 

Консервативные значения ущерба для наиболее опасных сценариев аварии 
приведены ниже (Таблица 2.7). 

Таблица 2.7 – Консервативные значения ущерба, тыс руб. 

Составляющая Ппп Пла Пэкол Псэ Пвтр Па 

С_ЭБ_п/ч 207114 20712 48028 331655 448847 1008806 

С_СМ_п/ч 234381 23439 39383 170565 194500 623278 

С_МЦК_п/ч 439233 43924 73803 322179 359078 1165150 



 

 

Составляющая Ппп Пла Пэкол Псэ Пвтр Па 

С_ПХУ_п/ч 263909 26391 44344 192676 209462 692880 

С_ППЛВЖГЖ_п/ч 109809 10981 18451 82125 89770 292867 

С_ТПЛВЖГЖсН_п/ч 163931 16394 38015 262165 344116 786985 

С_ТПЛВЖГЖ_п/ч 119150 11915 27630 189517 254347 575205 

С_ФХ_п/ч 66439 6645 11164 47380 59846 180420 

2.3 Оценка риска аварий, включающая данные о вероятности аварий, 
показателях риска причинения вреда работникам декларируемого 
объекта и физическим лицам, ущерба имуществу юридическим и 
физическим лицам и вреда окружающей среде (по сосотавляющим 
объекта) 

Риск возникновения аварийной ситуации 

Частотный анализ исходных событий 

Результаты выброса опасного вещества связаны, как отмечалось выше, с 
определенным диапазоном размера сквозных повреждений, которые могут 
возникнуть по различным учитываемым причинам. Для каждого опасного конечного 
результата (последствия) определяется частота появления события, исходя из 
частоты появления исходного события и различных значений вероятности (которые 
являются ветвями различных "деревьев событий"). Затем значения частоты 
последствий используются в качестве входных данных при анализе рисков 

Частота отказов для сценариев аварий 

Ниже представлены расчетные данные по частоте аварии (разгерметизации) 
оборудования для принятых сценариев аварий на объекте. При оценке риска 
рассматривается вариант, когда все оборудование находится в эксплуатации. 
При рассмотрении спектра возможных диапазонов отверстий разрушения были 
приняты осредненные значения для различных типов оборудования и 
трубопроводов (Таблица 2.8…Таблица 2.12), а также вероятности мгновенного 
воспламенения и воспламенения с задержкой (Таблица 2.13). 

Таблица 2.8 – Частоты разгерметизации трубопроводов 

Внутренний 
диаметр 

трубопровода 

Частота разгерметизации, год-1·м-1 

Разрыв на полное 
сечение, истечение из 

двух концов трубы 

Истечение через отверстие с эффективным 
диаметром 10 % номинального диаметра трубы, 

но не больше 50 мм 

Менее 75 мм 1·10-6 5·10-6 

От 75 до 150 мм 3·10-7 2·10-6 

Более 150 мм 1·10-7 5·10-7 

  



 

 

Таблица 2.9 – Частоты разгерметизации насосов 

Тип насоса 

Частота разгерметизации, год-1 

Катастрофическое разрушение 
с эффективным диаметром 

отверстия, равным диаметру 
наибольшего трубопровода 

Утечка через отверстие с 
номинальным диаметром  

10 % от диаметра наибольшего 
трубопровода, но не больше 50 мм 

Насосы 1·10-4 5·10-4 

Герметичные насосы 1·10-5 5·10-5 

Таблица 2.10 – Частоты разгерметизации сосудов под давлением 

Тип оборудования 

Частота разгерметизации, год-1·м-1 

Полное разрушение, 
мгновенный выброс 

Продолжительный выброс через 
отверстие диаметром 10 мм 

Сосуды под давлением 1·10-6 1·10-5 

Технологические аппараты 
(ректификационные колонны, 

конденсаторы и фильтры) 
1·10-5 1·10-4 

Химические реакторы 1·10-5 1·10-4 

Таблица 2.11 – Частота разгерметизации резервуаров 

Тип 
оборудования 

Частота разгерметизации, год-1 

Полноеразрушение, мгновенный 
выброс всего объема 

Продолжительный выброс через 
отверстие диаметром 10 мм 

В окружающую 
среду 

В межстенное 
пространство 

В окружающую 
среду 

В межстенное 
пространство 

Одностенный 
резервуар 

1·10-5 - 1·10-4 - 

Резервуар с 
двумя 

оболочками 
2,5·10-8 1·10-7 - 1·10-4 

Таблица 2.12 – Частоты разгерметизации теплообменников 

Опасности 
конструкции 

теплообменника 

Мгновенный 
выброс всего 
содержимого, 

год-1 

Мгновенное 
разрушение одной 

трубы с истечением 
содержимого из 

обоих концов 
разрыва, год-1 

Утечка через отверстие с 
эффективным диаметром 

10 % от номинального; 
максимальный 

эффективный диаметр 
отверстия 50 мм, год-1 

Опасное вещество 
находится вне труб  

(в кожухе) 
5·10-5 - - 

Опасное вещество в 
трубах. Давление во 

внешнем кожухе ниже 
давления в трубах 

1·10-5 1·10-3 1·10-2 



 

 

Опасности 
конструкции 

теплообменника 

Мгновенный 
выброс всего 
содержимого, 

год-1 

Мгновенное 
разрушение одной 

трубы с истечением 
содержимого из 

обоих концов 
разрыва, год-1 

Утечка через отверстие с 
эффективным диаметром 

10 % от номинального; 
максимальный 

эффективный диаметр 
отверстия 50 мм, год-1 

Опасное вещество в 
трубах. Давление во 

внешнем кожухе выше 
давления в трубах 

1·10-6 - - 

Таблица 2.13 – Частоты разгерметизации цистерн (в стационарном 
положении) 

Тип оборудования 

Частота разгерметизации, год-1 Частота разгерметизации, час-1 

Мгновенный 
выброс 
всего 

содержимого 

Продолжительный 
выброс из 

цистерны через 
отверстие, 

соответствующее 
размеру 

наибольшего 
соединения 

Полное 
разрушение 

жесткого 
сливо- 

наливного 
устройства 

Утечка из жесткого 
сливо-наливного 
устройства через 

отверстие с 
эффективным 

диаметром 10% от 
номинального диаметра, 

максимум 50 мм 

Цистерна под 
избыточным 
давлением 

5·10-7 5·10-7 3·10-8 3·10-7 

Цистерна при 
атмосферном 
давлении 

1·10-5 5·10-7 3·10-8 3·10-7 

Ниже (Таблица 2.14) приведены результаты оценки частоты аварий для 
различных сценариев аварий. 

Таблица 2.14 – Результаты оценки частоты аварий для различных сценариев 
аварий 

Установка 
Суммарная частота аварии, сопровождающаяся 

воспламенением выброса 1/год 

С_ЭБ_п/ч 1,96E-03 

С_СМ_п/ч 1,60E-03 

С_МЦК_п/ч 2,00E-03 

С_ПХУ_п/ч 4,86E-04 

С_ППЛВЖГЖ_п/ч 2,29E-04 

С_ТПЛВЖГЖсН_п/ч 1,26E-04 

С_ТПЛВЖГЖ_п/ч 6,30E-04 

С_ФХ_п/ч 1,86E-05 



 

 

Анализ дерева событий 

Анализ дерева событий используется для определения вероятности 
промежуточных событий (отдельных направлений развития аварии) и конечных 
событий (последствий аварии). Частота различных результатов оценивается 
посредством умножения исходной частоты выброса на вероятность в точке 
ветвления различных факторов, влияющих на конечный результат. 

После выброса горючего вещества возможны несколько опасных направлений 
развития аварии (при условии воспламенения), которые зависят от условий 
воспламенения (немедленно или с задержкой) и выброса опасного вещества (в 
открытое или замкнутое пространство). 

При анализе дерева событий применялся консервативный подход, при 
котором не учитывается срабатывание систем безопасности, снижающее 
вероятность опасных последствий. Например, срабатывание сигнализации 
выброса углеводородов, закрытие аварийных запорных задвижек в целях 
ограничения выброса. На практике, благодаря этому вероятность воспламенения 
выброса может быть снижена. Фактически вероятность воспламенения 
основывалась только на размере выброса, а не на его продолжительности и 
поэтому вероятность воспламенения не уменьшалась. 

При оценке вероятности немедленного воспламенения или воспламенения с 
задержкой (при условии, что воспламенение происходит), принимается, что с 
увеличением размера сквозного повреждения повышается вероятность 
немедленного воспламенения. Это объясняется тем, что возникновение крупных 
выбросов более вероятно при реализации таких механизмов отказа, как внешний 
удар, который может также привести к воспламенению из-за трения. Возникновение 
мелких утечек с большей вероятностью объясняется коррозией, т.е. маловероятно, 
что источником воспламенения может служить механизм возникновения отказа. 

Ниже (Рисунок 43…Рисунок 46) представлены деревья событий для 
аварийных выбросов жидкости и газа по принятым сценариям аварий. Условные 
вероятности событий, указанные на рисунках, приняты согласно РД [16)]. 



 

 

 

Рисунок 43 - Дерево событий при разрушении емкости под давлением 



 

 

 

Рисунок 44 - Дерево событий при аварии в насосных 



 

 

 

 

Рисунок 45 - Дерево событий при разгерметизации технологического трубопровода 
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Рисунок 46 - Дерево событий разрушения/перелива наземного резервуара 
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На рисунке (Рисунок 43) принимаются следующие условные вероятности 
событий: 

1) резервуар сохраняет целостность после появления разрушения (a) – 0,95; 

2) разрушение ниже уровня жидкости (b) – пропорционально отношения средней 
высоты уровня жидкости (взлива) к высоте резервуара (если нет данных – принимается 
0,8); 

3) мгновенное воспламенение и образование горящих проливов/факелов (с) – 
0,05 для истечения жидкой фазы (отверстие ниже уровня жидкости), 0,2 – для 
истечения газовой фазы (отверстие выше уровня жидкости); 

4) образование дрейфующего облака топливно-воздушной смеси (d) – 

5) случаях – 1; 

6) появление на пути дрейфующего облака источника зажигания (e) – 0,05 для 
истечения жидкой фазы (отверстие ниже уровня жидкости); 0,2 – для истечения газовой 
фазы (отверстие выше уровня жидкости). 

На рисунке (Рисунок 44) принимаются следующие условные вероятности 
событий: 

1) возможность образования капельной смеси (a) – 0,3; 

2) мгновенное воспламенение и образование горящих проливов/факелов (b) – 
0,05; 

3) образование топливно-воздушной смеси (c) – 1; 

4) появление на пути дрейфующего облака источника зажигания (d) – 0,05. 

На рисунке (Рисунок 46) принимаются следующие условные вероятности 
событий: 

1) резервуар сохраняет целостность после появления разрушения (a) – 0,95; 

2) разрушение соседних (находящихся в одном обваловании) резервуаров и 
дополнительный выброс ОВ (b): 

3) для длительных выбросов – 0; 

4) для залповых – 0,05; 

5) пролив за пределы обвалования (c) – при длительном выбросе: 1 – если 
приподнятая струя, образующаяся при истечении из резервуара, выпадает за пределы 
обвалования и 0 в противном случае; при залповом выбросе: 0 – если конструкция 
обвалования вмещает все выброшенные  ОВ исключает перехлест ОВ через 
обвалование и его разрушение/размыв; 1 – в противном случае; 

6) мгновенное воспламенение и образование горящих проливов (d) – 0,05; 

7) образование дрейфующего облака топливно-воздушной смеси (e) – 1; 

8) образование капельной взвеси ОВ в атмосфере (f) – 0; 

9) появление на пути дрейфующего облака источника зажигания (g) – 0,05. 

Риск причинения вреда работникам декларируемого объекта и физическим лицам 

Для оценки риска аварий для людей, обслуживающих ОПО «Строительство 
промышленных установок по производству этилбензола (ЭБ), мощностью  
350 тысяч тонн в год и по производству стирола (СМ) мощностью 400 тысяч тонн в год 
на площадке «Нижнекамскнефтехим» в г. Нижнекамск», использовались следующие 
показатели, характеризующие возможность поражения людей при авариях: 
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1) потенциальный территориальный риск; 

2) индивидуальный риск; 

3) коллективный риск; 

4) социальный риск. 

Распределение потенциального территориального риска гибели людей при 
авариях на ОПО «Строительство промышленных установок по производству 
этилбензола (ЭБ), мощностью 350 тысяч тонн в год и по производству стирола (СМ) 
мощностью 400 тысяч тонн в год на площадке «Нижнекамскнефтехим» в 
г. Нижнекамск» приведено в разделе «Ситуационные планы». 

Суммарная частота возникновения аварий, сопровождающихся поражающими 
факторами для объекта, составит 2,3·10-3 год-1  

Суммарные показатели риска аварий для объекта «Строительство 
промышленных установок по производству этилбензола (ЭБ), мощностью  
350 тысяч тонн в год и по производству стирола (СМ) мощностью 400 тысяч тонн в год 
на площадке «Нижнекамскнефтехим» в г. Нижнекамск» составят: 

1) коллективный риск для персонала составляет 3,9∙10-3 чел./год; 

2) величина индивидуального риска для персонала ОПО не превышает 8,2∙10-5 
1/год; 

3) коллективный риск для третьих лиц составляет 1,8∙10-4 чел./год; 

4) величина индивидуального риска для третьих лиц не превышает 8,5∙10-7 1/год. 

Гибели населения не ожидается. 

Рассчитанные показатели риска приведены в таблице (Таблица 2.15). 

Таблица 2.15 – Рассчитанные показатели риска 

Наименование объекта 
Индивидуальный 

риск без учета 
соседних ОПО 

Индивидуальный 
риск с учетом 
соседних ОПО 

Персонал 

Головная перекачивающая станция 6,28E-09 1,56884E-07 

Площадка производства этилена 1,17E-07 2,92892E-06 

Площадка произв. стирола и полиэфирных смол 3,62E-06 1,05894E-05 

Площадка производства гликолей 2,32E-07 7,95013E-06 

Площадка Олигомеров и Окиси этилена 1,19E-06 2,78328E-06 

Площадка Олигомеров и Гликолей 1,30E-06 2,30359E-06 

Площадка "Собственного энергоисточника" 1,13E-08 9,01537E-08 

УВК и ОСВ 1,56E-06 2,6546E-06 

Площ. произв. дивинила, БИФ 7,90E-10 4,82643E-09 

Площадка Бутилового и Галобутилового каучука 3,15E-09 9,7134E-08 

Площадка ЭП - 600 2,21E-09 8,14262E-08 

УЖДТ 4,33E-08 6,02429E-07 



309 

 

Наименование объекта 
Индивидуальный 

риск без учета 
соседних ОПО 

Индивидуальный 
риск с учетом 
соседних ОПО 

ЦРО 1,89E-07 5,39733E-06 

Участок подготовки воды производств 7,48E-08 1,4677E-06 

Складское хозяйство цех № 1192 7,65E-10 1,43398E-08 

Управл. по эксплуатации и ремонту электрооб. 1,18E-07 1,69665E-06 

1401  Промежуточный парк 4,03E-05 8,158 E-05 

1402 Товарный парк ЛВЖ и ГЖ с насосной 7,75E-06 6,04237E-05 

Площадка произв. полистиролов и АБС-пластика 1,35E-08 4,96419E-07 

Пл. по произв. синтет. каучука и нефтеполим-х смол 1,24E-08 2,80776E-07 

Участок подготовки воды I зоны 2,98E-10 9,13129E-09 

1405 Насосная 1,42E-05 1,21445E-05 

К-124_АБК 8,13E-08 2,61185E-06 

Установка по производству ЭБ СМ 1,07E-05 1,32735E-05 

Факельное хозяйство 2,06E-06 2,56464E-06 

Водоподготовка и КНС 1,75E-05 6,15839E-05 

Третьи лица 

ОАО ТГК-16 6,84E-07 8,49993E-07 

УК "Татнефть-Нефтехим" 1,12E-10 1,87296E-09 

ООО "Татнефть-НК-ОЙЛ" 1,34E-10 1,62767E-09 

ПГУ ТЭС 2,07E-08 1,49104E-07 

ООО трест «ТСНХРС» 2,20E-09 3,76361E-08 

ООО «Камэнергоремонт» 4,24E-07 8,40131E-07 

ИК–4 УФИН России по РТ 6,23E-10 1,07153E-08 

ООО "Ай-Пласт" 2,80E-09 2,72661E-08 

ОАО "ТАИФ-НК" 3,51E-07 6,28139E-07 

ООО "Камбит-НК" 2,68E-07 6,74261E-07 

Кривые социального риска приведены на рисунке (Рисунок 47). 
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Рисунок 47 – F/N-диаграмма риска гибели персонала (по вертикальной оси 
обозначена частота реализации сценариев с числом людей, превышающем 

заданное, по горизонтальной оси – заданное число людей) 

Риск нанесения ущербу имуществу 

Ущерб оборудованию и сооружениям при аварии на производственных объектах 
ОПО «Строительство промышленных установок по производству этилбензола (ЭБ), 
мощностью 350 тысяч тонн в год и по производству стирола (СМ) мощностью  
400 тысяч тонн в год на площадке «Нижнекамскнефтехим» в г. Нижнекамск» может 
достигать десятков млн. долларов США и, в основном, определяется следующими 
составляющими: прямые имущественные потери (повреждение или уничтожение 
сооружений, оборудования, потеря продукции), косвенные потери, экологический 
ущерб. 

Риск взрыва 

На рисунке (Рисунок 48) представлена интегральная частота достижения ударной 
волной избыточного давления различных значений для сооружений ОПО от аварий на 
объекте. 
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Рисунок 48 – F-P диаграмма 

Ниже приведены значения параметров взрыва, реализующегося для зданий с 
частотой 10-4 1/год и ожидаемого направления взрыва (Таблица 2.16). 

Таблица 2.16 – Значения параметров взрыва, реализующегося в местах 
размещения зданий ОПО с частотой 10-4 1/год и ожидаемого направления взрыва 

Номер 
титула 

Наименование титула 
Значение избыточного давления, кПа  

Без учета соседних ОПО С учетом соседних ОПО 

305 Аппаратная менее 2 9 

307 Операторная менее 2 8 

124 АБК 3 15 

1201  Аппаратная с КТП 14 18 

626/2 Аппаратная 3 14 

1221 Мастерская 5 9 

1207 АБК 7 13 

Значения величины давлений реализующихся с частотой 10-4 на территории 
площадок соседих ОПО приведены ниже (Таблица 2.17). 
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Таблица 2.17 – Величина давления для площадок соседних ОПО 

Наименование титула 
Значение 

избыточного 
давления, кПа  

Площадка производства бутилового и галобутилового каучука менее 2 

Площадка производства синтетического каучука и нефтеполимерных смол менее 2 

Площадка производства этилена  менее 2 

Площадка производства окиси этилена 6 

Площадка производства стирола и полиэфирных смол (Завод СПС) 7 

Площадка производства олигомеров 4 

Площадка производства по промывке, ремонта, ремонту и испытанию 
цистерн 

менее 2 

Продуктопровод (межзаводская эстакада технологических трубопроводов)  4 

Склад хлора (завод СПС)  4 

Площадка производства полистиролов  менее 2 

Участок подготовки воды производств II промышленной зоны  менее 2 

Участок транспортирования опасных веществ железнодорожным 
транспортом  

менее 2 

Площадка «Собственного энергоисточника»  менее 2 

Площадка производства дивинила, БИФ (бутилен-изобутиленовая 
фракция)  

менее 2 

Площадка производства АБС-пластиков менее 2 
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3 ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

3.1 Перечень составляющих декларируемого объекта с указанием 
показателей риска для работников и иных юридических и физических лиц 

Опасность составляющих определяется возможностью возникновения и развития 
на них аварий с наиболее тяжелыми последствиями для персонала, имущества 
владельца ОПО «Строительство промышленных установок по производству 
этилбензола (ЭБ), мощностью 350 тысяч тонн в год и по производству стирола (СМ) 
мощностью 400 тысяч тонн в год на площадке «Нижнекамскнефтехим» в г. Нижнекамск» 
и окружающей среды. 

Опасность составляющих обусловлена наличием на них технологических систем, 
в которых обращаются взрывопожароопасные вещества, способные при аварийном 
выбросе привести к пожару и взрыву. 

Наиболее высокие риски связаны с возможными отказами технологического 
оборудования и трубопроводов при эксплуатации и транспортировке продукции при 
высоких параметрах среды. 

Наиболее опасной составляющей является – Установка этилбензола. 

Для данной составляющей показатели риска аварий для ОПО «Строительство 
промышленных установок по производству этилбензола (ЭБ), мощностью  
350 тысяч тонн в год и по производству стирола (СМ) мощностью 400 тысяч тонн в год 
на площадке «Нижнекамскнефтехим» в г. Нижнекамск» составят: 

1) коллективный риск для персонала составляет 5,1∙10-4 чел./год; 

2) величина индивидуального риска для персонала ОПО не превышает 1,3∙10-5 
1/год; 

3) коллективный риск для третьих лиц составляет 3,1∙10-5 чел./год; 

4) величина индивидуального риска для третьих лиц не превышает 1,4∙10-7 1/год. 

Гибели населения не ожидается. 

Распределение поля потенциального риска приведено ниже (Рисунок 49).
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Рисунок 49 – Распределение поля потенциального риска 
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3.2 Сравнительный анализ рассчитанных показателей риска аварии на 
декларируемом объекте со среднестатистическими показателями риска 
аварий, риска гибели людей по неестественным причинам (пожары, дорожно-
транспортные происшествия), риска чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера и/или критериями приемлимого (допустимого) риска 

Согласно результатам количественного анализа риска для персонала, 
обслуживающего технологические объекты ОПО «Строительство промышленных 
установок по производству этилбензола (ЭБ), мощностью 350 тысяч тонн в год и по 
производству стирола (СМ) мощностью 400 тысяч тонн в год на площадке 
«Нижнекамскнефтехим» в г. Нижнекамск» значение индивидуального риска гибели 
персонала при аварии не превышает величины 8,2∙10-5  год-1, что ниже 
среднестатистических (фоновых) показателей техногенного риска (за последние 5 лет), 
связанных с производственной деятельностью и обыденной жизнью человека в России, 
представленных ниже (Таблица 3.1). 

Таблица 3.1 – Среднестатистический риск гибели людей при техногенных 
происшествиях в Российской Федерации* 

Причина гибели, отрасль промышленности Индивидуальный риск, год-1 

Магистральный трубопроводный транспорт 1,16∙10-5 

Газодобывающая промышленность 2,01∙10-5 

Металлургическая промышленность 3,42∙10-5 

Нефтехимическая промышленность 4,40∙10-5 

Нефтеперерабатывающая промышленность 8,59∙10-5 

Нефтедобывающая промышленность 1,30∙10-4 

Горнодобывающие производства 1,97∙10-4 

Угольная промышленность 4,72∙10-4 

Производство, хранение и применение взрывчатых материалов 
промышленного назначения 

7,14∙10-4 

Подземная угледобыча 9,41∙10-4 

Смерть от всех причин 1,33∙10-2 

Смерть для мужчин трудоспособного возраста 9,41∙10-3 

Смерть женщин трудоспособного возраста 2,53∙10-3 

Смерть от внешних причин (убийств и самоубийств, 
отравлений, травм и др.) 

1,27∙10-3 

Гибель при ДТП и пожарах 2,42∙10-4 

*В соответствии с данными Росстата, Ростехнадзора (на основе http://riskprom.ru/publ/19-1-0-449 ) 

В сравнении с имеющимися статистическими данными по аналогичным объектам 
этот достаточно низкий показатель отражает тот факт, что в ходе нормальной 
эксплуатации ОПО «Строительство промышленных установок по производству 
этилбензола (ЭБ), мощностью 350 тысяч тонн в год и по производству стирола (СМ) 
мощностью 400 тысяч тонн в год на площадке «Нижнекамскнефтехим» в г. Нижнекамск» 
на объекте соблюдаются требования промышленной безопасности. 

http://riskprom.ru/publ/19-1-0-449


316 

 

3.3 Предложения по внедрению мер, направленных на уменьшение риска 
аварий 

Установленные уровни рисков для декларируемых объектов являются 
приемлемыми и не нуждаются в разработке мер по их снижению.  

Текущий уровень риска обусловлен реализацией решений, направленных на 
исключение разгерметизации оборудования и предупреждение аварийных выбросов 
опасных веществ, решений, направленных на предупреждение развития аварий и 
локализацию выбросов опасных веществ, решений, направленных на обеспечение 
взрывопожаробезопасности, наличием систем автоматического регулирования, 
блокировок, сигнализаций и других средств обеспечения безопасности. Описание таких 
решений приведено в п. 1.3 настоящего документа. 

Предусматриваются следующие меры, направленные на уменьшение риска 
аварий: 

1) для автоматического контроля состояния технологических процессов, 
автоматического и автоматизированного управления технологическими процессами в 
реальном масштабе времени, обеспечения безопасности и управляемости, как в 
нормальных, так и в переходных и предаварийных условиях функционирования, а также 
для защиты или остановки оборудования при угрозе аварий, предусмотрена 
интегрированная система управления и безопасности (ИСУБ). Все данные и сигналы 
ИСУБ выводятся на рабочие станции оператора в центральную операторную; 

2) управление объектами основного и вспомогательного производственного 
назначения предусмотрено из здания центральной операторной с размещением 
рабочих мест оператора в помещении центральной операторной. Центральная 
операторная обеспечивает централизованную координацию работы всего завода в 
штатном и аварийном режиме. Здание операторной предусматривается во 
взрывоустойчивом исполнении и способно выдерживать избыточное давление 
воздушной ударной волны не менее 5 кПа. Степень огнестойкости здания – II; 

3) в состав ИСУБ входит распределенная система управления (РСУ), система 
противоаварийной защиты (ПАЗ), система контроля загазованности (СКЗ), 
автоматизированная система пожарной сигнализации и пожаротушения (АСПСиПТ), 
система управления активами предприятия (IAMS), систему усовершенствованного 
управления технологическими процессами (СУУТП). РСУ служит для оперативного 
контроля и управления технологическими процессами, ПАЗ служит для реализации 
функций безопасности процесса и оборудования, СКЗ предназначена для контроля 
загазованности воздушной среды, АСПСиПТ предназначена для взаимодействия с 
ППКиУП (приборы приемно-контрольные и управления пожарные) и управления 
инженерными системами, система управления активами предприятия (IAMS), 
предназначена для контроля, диагностирования, параметрирования полевого 
оборудования и выполнения учетных операций, СУУТП предназначена для 
моделирования технологических процессов и предоставления персоналу рекомендаций 
по оптимизации технологических режимов; 

4) система контроля загазованности (СКЗ) является составной частью систем 
обеспечения безопасности. Ее функция заключается в снижении последствий любого 
выброса газа в целях защиты персонала, окружающей среды и имущества. СКЗ 
осуществляет непрерывный мониторинг объектов и инициирует защитные меры и 
операции останова согласно схемам причинно-следственных связей системы; 

5) автоматизированная система пожарной сигнализации и пожаротушения 
(АСПСиПТ) является составной частью систем обеспечения безопасности. Ее функция 
заключается в снижении последствий пожара. АСПСиПТ осуществляет непрерывный 
мониторинг объектов и инициирует защитные меры и операции останова согласно 
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схемам причинно-следственных связей системы. АСПСиПТ обеспечивает обнаружение 
пожара в зданиях и осуществляет контроль устройств адресного типа (например, 
дымовых и тепловых извещателей, ручных пожарных извещателей), установленных в 
многоконтурных системах; 

6) система противоаварийной защиты (ПАЗ) является составной частью 
инструментальной системы безопасности обеспечения безопасности. Ее главная 
функция заключается в останове технологических процессов и оборудования ЭБСМ в 
соответствии с заданным уровнем аварийного останова с переводом их в безопасное 
состояние в случае возникновения аварийных ситуаций. Система ПАЗ выполняет 
аварийный останов в соответствии с технологическими схемами причинно-
следственных связей и описанием блокировок; 

7) в целях обеспечения безопасности система пожарной сигнализации (СПС) 
установки ЭБСМ разделена на зоны контроля пожарной сигнализации (ЗКПС); 

8) для максимального снижения выбросов горючих и взрывопожароопасных 
веществ в окружающую среду при аварийной разгерметизации системы, 
технологическая схема разделена на отдельные технологические блоки. На границах 
технологических блоков предусмотрена установка запорных и (или) отсекающих 
устройств. Технологические блоки в заданное время могут быть отключены 
(изолированы) от технологической системы (выведены из технологической схемы) без 
опасных изменений режима, приводящих к развитию аварии в смежной аппаратуре. 
Запорная арматура, клапаны, отсекатели, предназначенные для аварийного 
отключения блока, обеспечивают защиту технологической системы при аварийных 
режимах с заданным быстродействием срабатывания. При этом обеспечены условия 
безопасного отсечения потоков и исключены гидравлические удары; 

9) дозировка компонентов в реакционных процессах контролируется 
автоматически и осуществляться в последовательности, исключающей возможность 
образования внутри аппаратуры взрывоопасных смесей или неуправляемого хода 
реакций; 

10) на технологических трубопроводах, перемещающих взрывопожароопасные 
среды, предусмотрены дистанционно управляемые отсечные устройства. Кроме того, на 
нагнетательных трубопроводах насосов предусмотрена установка обратных клапанов, 
предотвращающих перемещение продукта обратным ходом; 

11) на всасе каждого насоса предусмотрен сетчатый фильтр с контролем 
перепада давления на фильтре и сигнализацией повышения перепада давления; 

12) оборудование, арматура, трубопроводы выбраны на давление не ниже 
давления питающего источника, в необходимых случаях предусмотрены 
предохранительные клапаны; 

13) предусмотрены все необходимые контрольно-измерительные приборы, 
автоматическое регулирование параметров и система сигнализации и защиты, а также 
фиксация приборами всех случаев загазованности от датчиков ДВК; 

14) насосы и компрессоры выбраны с учетом физико-химических свойств 
перемещаемых продуктов и регламентированных параметров технологического 
процесса;  

15) для нагнетания ЛВЖ и ГЖ применяются центробежные насосы 
бессальниковые с двойным торцевым уплотнением. Центробежные насосы с двойным 
торцевым уплотнением оснащаются системами контроля и сигнализации утечки 
уплотняющей жидкости; 

16) в установках с технологическими блоками I и II категорий взрывоопасности 
центробежные компрессоры и насосы с торцевыми уплотнениями оснащаются 
системами контроля за состоянием подшипников по температуре с сигнализацией, 
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срабатывающей при достижении предельных значений, и блокировками, входящими в 
систему ПАЗ, которые срабатывают при превышении этих значений. За уровнем 
вибрации предусмотрен постоянный приборный контроль; 

17) в целях обеспечения безопасной эксплуатации компрессоров на 
всасывающей линии компрессоров устанавливается сепаратор для отделения жидкой 
фазы из перемещаемой газовой среды. Сепаратор оснащается приборами контроля 
уровня, сигнализацией по максимальному уровню и средствами автоматизации, 
обеспечивающими удаление жидкости из него при достижении регламентированного 
уровня, блокировками отключения компрессора при превышении предельно 
допустимого значения уровня; 

18) технологические площадки и перекрытия этажерок, на которых размещено 
оборудование с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, выполнены 
сплошными, непроницаемыми и ограждены по периметру сплошным бортом высотой 
0,15 м; 

19) ограждение группы резервуаров Промежуточного парка ЛВЖ и ГЖ 
(титул 1401) и Товарного парка ЛВЖ и ГЖ с насосной, ВЦК (титул 1402) принято из 
монолитного железобетона, высотой на 0,2 м выше уровня расчетного объема 
разлившейся жидкости. Высота ограждающей стены составляет 1,1 м; 

20) для предохранения от замерзания продуктов в трубопроводах и 
оборудовании, предотвращения конденсации влаги из воздуха на поверхностях 
трубопроводов и оборудования, предусмотрена тепловая изоляция трубопроводов и 
оборудования; 

21) для защиты от замерзания проектом предусматривается применение системы 
электрического обогрева для трубопроводов и технологических емкостей. Управление 
системой электрообогрева, запроектированной для защиты от замерзания 
трубопроводов, осуществляется по сигналу от датчика температуры окружающего 
воздуха; 

22) для авариных сбросов предусмотрена закрытая факельная установка (ЗФУ). 
В составе факельной установки предусмотрено две камеры сгорания – для сжигания 
сбросов НД и для сжигания сбросов ВД; 

23) предусмотрена непрерывная продувка факельной системы топливным газом. 
При отсутствии топливного газа, в качестве резервного газа продувки используется азот; 

24) факельные сбросы в факельную систему поступают от факельного 
сепаратора в факельный коллектор. На сепараторе предусмотрен дистанционный 
замер минимального и максимального уровня в сепараторе, дистанционный замер 
минимального и максимального значения давления в сепараторе, дистанционный замер 
минимального и максимального значения температуры в сепараторе, местный замер 
давления и температуры. В сепараторе предусмотрена установка уровнемерных 
колонок, которые дистанционно осуществляют замер максимального и минимального 
уровня, а также при достижении аварийно максимального уровня в сепараторе 
происходит срабатывание блокировки ПАЗ и открытие арматуры, после опорожнения 
сепаратора в дренажную емкость достижении аварийно минимального уровня в 
сепараторе происходит срабатывание блокировки ПАЗ и закрытие арматуры.Жидкость 
из сепаратора поступает в дренажную емкость сепаратора; 

25) из-за возможности наличия жидкой фазы в газовом потоке, на линиях сброса 
газов предусмотрены устройства, исключающие ее унос (сепаратор с постоянным 
отводом жидкости). Сепаратор на входе в факельный коллектор рассчитан на 
максимально возможный аварийный сброс; 

26) в помещениях категории А предусмотрено необходимое количество 
легкосбрасываемых конструкций в виде участков стен смещаемого типа; 
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27) обеспечен требуемый предел огнестойкости основных несущих конструкций 
этажерок, модулей, производственных помещений; 

28) проектом предусматривается молниезащита и защита от статического 
электричества; 

29) в электропомещениях предусмотрена постоянно действующая приточно-
вытяжная вентиляция с механическим побуждением, обеспечивающая 
гарантированный подпор воздухом; 

30) для отделения кабельной продукции от технологических трубопроводов с 
разъемными (фланцевыми) соединениями при совместной прокладке на эстакадах 
предусмотрено устройство горизонтального противопожарного огнезащитного экрана; 

31) проектом предусматривается организация на проектируемом объекте 
системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ); 

32) для тушения пожаров класса А, В и электрооборудования, находящегося под 
напряжением, предусмотрены автоматические установки газового пожаротушения 
(АУГПТ); 

33) проектными решениями предусмотрены противопожарный водопровод 
высокого давления (HWF) и противопожарный водопровод низкого давления (MWF). 
Подключение проектируемой сети противопожарного водопровода производится к 
существующей сети ПАО «Нижнекамскнефтехим» с устройством колодца и установкой 
отключающей арматуры в нем; 

34) для предотвращения увеличения масштаба аварии при пожаре 
технологическое оборудование объектов защищено от теплового излучения 
установками водяного орошения (пожарными лафетными стволами, стационарными 
установками водяного орошения); 

35) внутреннее водяное пожаротушение зданий установки предусмотрено из 
системы противопожарного водоснабжения низкого давления. Выполнена установка 
пожарных кранов в зданиях. Пожарные гидранты для подключения передвижной 
пожарной техники расположены на проектируемых кольцевых сетях противопожарного 
водопровода низкого давления; 

36) проектируемая система противопожарного водопровода высокого давления 
(MWF) предназначена для обеспечения подачи воды на стационарные установки 
орошения технологических аппаратов. Система противопожарного водоснабжения 
высокого давления включает в себя насосную станцию титул 1304, с двумя насосами 
1304-GA-1612A/В производительностью 1533 м³/ч напором 1,14 МПа каждый (1 рабочий 
и 1 резервный) ; 

37) в соответствии с требованиями п.2.2.9 СТУ на проектируемой площадке 
предусмотрено устройство сухотрубных водяных завес. Сухотрубные водяные завесы 
размещаются в противопожарных разрывах между защищаемыми зданиями, 
сооружениями и наружными установками, для которых не соблюдаются нормативные 
противопожарные расстояния; 

38) на наружной площадке установки предусматривается установка ручных 
пожарных извещателей на расстоянии не более 100 м друг от друга; 

39) в насосной предусмотрена автоматическая пожарная сигнализация. 
Площадка оборудована системой связи и оповещения, соответствующим требованиям 
для взрывоопасных объектов; 

40) конструкция и материал технологических трубопроводов рассчитаны на 
обеспечение их прочности в рабочем диапазоне температур и давлений, 
перекачиваемой среды, а также на обеспечение их коррозионной стойкости к 
перекачиваемой среде. Прочность и коррозионная стойкость трубопроводов при 
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эксплуатации обеспечиваются правильным выбором материала, толщин стенок и 
припуском на коррозию; 

41) при трассировке учтены перемещения трубопроводов и возможные 
перемещения оборудования и/или конструкций, с которыми соединены трубопроводы 
или на которые они опираются. Гибкость трубопровода обеспечивается конфигурацией 
трассы и установкой опор, принимающих усилия от труб, что позволяет: компенсировать 
тепловые расширения или сжатия трубы; учесть смещения оборудования или 
конструкций; предотвратить превышение допустимых напряжений в трубных элементах; 
не допустить течи во фланцевых соединениях; избежать чрезмерных усилий и моментов 
на подсоединенном оборудовании, опорах и точках крепления; 

42) факельные коллекторы и трубопроводы предусмотрены минимальной длины, 
с минимальным числом поворотов и прокладываются над землей (на опорах и 
эстакадах). Факельные коллекторы и трубопроводы проложены с уклоном в сторону 
сепараторов. Каждый сварной шов факельного коллектора и факельного ствола 
проверяется неразрушающим методом; 

43) диаметры трубопроводов определены расчетом на основании 
рекомендуемых в НТД допустимых значений скоростей движения продуктов по 
трубопроводам, с учетом взрывоопасных характеристик и физико-химических свойств 
этих продуктов; 

44) после окончания монтажных и сварочных работ на монтажной площадке, 
термообработки (при необходимости), контроля качества сварных соединений 
неразрушающими методами, а также после установки и закрепления всех опор, 
трубопроводы подвергаются визуальному осмотру и очистке; испытанию на прочность и 
плотность; 

45) количество фланцев в трубопроводных системах сведено к минимуму. Они 
предусмотрены преимущественно для подключения оборудования, фланцевых 
встраиваемых элементов и клапанов с целью облегчения технического обслуживания и 
осмотра; 

46) в качестве прокладочных материалов для фланцевых соединений 
применяются материалы, устойчивые к перекачиваемым средам и соответствующие 
параметрам технологического процесса. Конструкция уплотнения, материал прокладок 
и монтаж фланцевых соединений обеспечивают необходимую степень герметичности 
разъемного соединения в течение межремонтного периода эксплуатации 
технологической системы; 

47) защита трубопроводов от коррозии направлена на защиту его внутренней и 
внешней поверхности. Защиту от внешней коррозии обеспечивают качественные 
покрытия на основе лакокрасочных материалов, которыми должно быть покрыто 
оборудование и трубопроводы. 
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промышленности" (утв. Приказом Ростехнадзора от 29.06.2016 № 272). 
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