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Введение

Настоящий стандарт разработан О АО «Гипрокиедород» в соответствии с Феде
ральным

законом «О техническом регулировании», стЛ7, ГОСТ Р 1.4-2004 «Стан

дарты ортанизаций

Общие .положения» и ГОСТ Р Г 5-2004 «Стандарты националь

ные Российской Федерации. Правила

построения, изложения, оформления и обо

значения», Приложение Г
Заменяет 1>СГ 290.004-02 «Правила по проектированию производств продуктов
разделения воздуха».

СТО 002 099 64.01-2006

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Правила
по проектированию производств продуктов
разделения воздуха
Дата введения 2006-12-20

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1

Настоящие Правила распространяются на проектирование строительства но

вых объектив, рекон^ 1 рукцию и техническое перевооружение действующих произ
водств продуктов разделения воздуха (кислород, азот, аргон, криптон, ксенон, гелий и
смеси на их основе), сооружений и устройств по их приему, хранению и распределе
нию, а также на проектирование других криогенных производств на предприятиях, в
организациях и учреждениях, независимо от форм собственности, источников финан
сирования и ведомственной принадлежности.
Федеральным законом Российской Федерации «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов» производство продуктов разделения воздуха от
несено к категории опасных производственных объектов

с технологическими

про

цессами, по уровню пожарной опасности, отличными от процессов повышенной
опасности (ГОСТ Р12 3 047-98, п.4.2).
В последующих пунктах, для крагкости изложения, перечисленные объекты проек
тирования именуются производством продуктов разделения воздуха (ППРВ). Опреде
ления применяемых в настоящих Правилах терминов, приведены в приложении А.
1.2. Проектирование производств продуктов разделения воздуха должно произво
диться в соответствии с требованиями государственных стандартов, правил Госгортех
надзора России, строительных норм и правил, норм технологического проектирования,
отраслевых норм и правил проектирования предприятий, организаций и учреждений,
на территории которых располагаются производства продуктов разделения воздуха,
утвержденных в установленном порядке.
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1 3. Настоящими Правилами регламентируется проектирование объектов производ
ства продуктов разделения воздуха Объединение производств в цехи или отделения
производится при проектировании в зависимости от конкретных условий
1.4.

Категории помещений, зданий и наружных установок производств по взрыво

пожарной и пожарной опасности должны определяться в соответствии с требования
ми НПБ 105-03.
Классификацию взрывоопасных и пожароопасных зон внутри помещений и на
наружных установках следует выполнять в соответствии с требованиями ПУЭ и при
ложением Б настоящих Правил.
1.5 Технологическое оборудование производств продуктов разделения воздуха,
перечисленное в приложении В, как правило, должно устанавливаться вне здания.
В обоснованных случаях допускается размещение этого оборудования в здании
1.6. Основные производственные помещения производств продуктов разделения
воздуха имеют нормальный режим по классификации влажности помещений в соответ
ствии со СНиП 23-02-2003, Приложение Ж.

2. НОРМ АТИВНЫЕ ССЫ ЛКИ
В настоящих Правилах использованы ссылки на следующие документы:
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. №116 - ФЗ «О промышленной безопасно
сти опасных производственных объектов».
ГОСТ 12.0.003-74*. Опасные и вредные производственные факторы. Классифика
ция.
ГОСТ 12.1.003-83*. Шум. Общие требования безопасности.
ГОСТ 12.01.005-88*. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабо
чей зоны.
ГОСТ 12.1.004-91* . Пожарная безопасность.Общие требования.
ГОСТ Р 12.3.047-98. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие
требования. Методы контроля.
ГОСТ 12.2.016-81*. Оборудование компрессорное. Общие требования безопасно
сти.
ГОСТ 12.2.052-81*. Оборудование, работающее с газообразным кислородом Обцще требования безопасности.
ГОСТ 6709-72*. Вода дистиллированная. Технические условия.
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ГОСТ 15150-69

Машины, приборы и другие технические изделия Исполнения

для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения
и транспортировки в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 23467-79*

Компрессоры воздушные для доменных печей и воздухораздели

тельных установок. Общие технические требования.
ГОСТ Р50571.15-97. Электроустановки зданий. Часть 5 Выбор и монтаж элек
трооборудования.
СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий.
СНиП 23-03-2003. Защита от шума.
СНиП Ц-89-80*

Генеральные планы промышленных предприятий.

СНиП 2 01-02-85* Противопожарные нормы.
СНиП 2.04.01 -85* Внутренний водопровод и канализация зданий.
СНиП 2 04 02 -84*. Водоснабжение Наружные сети и сооружения.
СНиП 2.04.03-85

Канализация. Наружные сети и сооружения

СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование.
СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель
ских поселений.
СНиП 2 09.04-87*. Административные и бытовые здания.
СНиП 2 И .03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы.
СНиП 21-01 -97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений
СНиП 21.02.02-99. Стоянки автомобилей.
СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение.
ВСН 10-83*. Инструкция по проектированию трубопроводов газообразного ки
слорода.
ВСН 49-83. Инструкция по проектированию межзаводских трубопроводов газо
образных кислорода, азота, аргона.
ВСН 50-83 Инструкция

по проектированию трубопроводов жидких продуктов

разделения воздуха.
ВСН 205-84 Инструкция по проектированию электроустановок систем автомати
зации технологических процессов.
СН441-72*. Указания по проектированию ограждений площадок и участков пред
приятий, зданий и сооружений.
СН512-78. Инструкция по проектированию зданий и помещений для электрон
но-вычислительных машин.
3
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СакПнН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика
ция предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарные правила и нормы.
СанПнН 2.2.2/2.4.1340-06.

Гигиенические

тронно-вычислительным машинам

требования к персональным элек

и организации работы.

СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату производствен
ных помещений.
СанПиН 2,2 4.1191-03. Электромагнитные поля в производственных условиях
СанПиН 2.2.4.1294-03. Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха
производственных и общественных помещений.
СП 2.2Л Л 312-03. Гигиеннческие требования к проектированию вновь строящихся
и реконструируемых промышленных предприятий.
СП 2.2.2.1327-03. Гигиенические требования к организации технологических про
цессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту.
ГН 2.1.6Л 338-03

Предельно-допустимая концентрация (ПДК) загрязняющих ве

ществ в атмосферном воздухе населенных мест.
ГН 2 Л .6.1339-03. Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) за
грязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.
СН 2.2.4/2,1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, обществен
ных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы.
ГН 2.2.5.1313-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в
воздухе рабочей зоны.
ГН 2.2.5 Л 314-03. Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вред
ных веществ в воздухе рабочей зоны.
РД 34.21.122-87. Инструкция

по устройству

ний.

молниезащиты зданий и сооруже
1

СО 153-34.21.122-2003. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, соору
жений и промышленных коммуникаций.
ВОН 01-89. Нормы

проектирования. Предприятия по обслуживанию автомоби

лей.
ВСН 21-77. Инструкция по проектированию отопления и вентиляции нефтеперера
батывающих и нефтехимических производств.
СТП 2082-594-2004. Методы обезжиривания. Оборудование криогенное.
ПБ 11-5444)3. Правила безопасности при производстве и потреблении продуктов
разделения воздуха.
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ОНД-86. Госкомгидромет Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе
вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий
НПБ 105-03 МЧС России Определение категорий помещений, зданий и наружных
установок по взрывопожарной и пожарной опасности.
ПУ Э. Правила устройства электроустановок.
НПБ 110-03

МЧС Россия. Перечень зданий, сооружений, помещений

дования, подлежащих
автоматической

защите автоматическими

и обору

установками пожаротушения

и

пожарной сигнализацией.

Правила безопасности при производстве водорода методом электролиза воды.
Утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 6 июня 2003 г. №75.
Правила зашиты от статического электричества в производствах химической, неф
техимической и нефтеперерабатывающей промышленности, М , «Химия», 1973 ".
Правила приема производственных сточных вод в системы канализации населен
ных пунктов, Минжилкомхоз РСФСР,изд. 5, допол., М. 1989 г.
ПБ 09-592-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем
ПОТ РМ 015-2000. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации
фреоновых холодильных установок.
ПБ 03-576-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работаю
щих под давлением.
ПБ 03-581-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных ком
прессорных установок, воздухопроводов и газопроводов.
Основные правила безопасной работы в химической лаборатории - М. - Л.: Хи
мия,! 964, Изд.2.
ПБ 09-540-03. Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных хи
мических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств.
ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.
ПБ 03-585-03. Правила
ских

устройства

и безопасной

эксплуатации

технологиче

трубопроводов.

Р 2.2.2006-05. Руководство

по гигиенической оценке факторов рабочей среды

и трудового процесса, критерии н классификация условий труда.
Примечание - Перечень нормативных документов, отражающих специфику
проектирования производства

и потребления продуктов разделения воздуха, указан

в Приложении И.
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3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3 1. В настоящих Правилах применены термины и их определения в соответствии с
приложением А.

4. ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВ
4.1 Весь комплекс производственных помещений, сооружений и устройств, вхо
дящих в состав производства продуктов разделения воздуха, должен объединяться в
одно или минимальное количество зданий. Допускается объединение помещений про
изводств продуктов разделения воздуха с помещениями других производств категорий
Г и Д. Примыкание помещений категории А и Б других производств к помещениям
производства продуктов разделения воздуха не допускается.
Возможность объединения помещений производств продуктов разделения воздуха
с другими производствами я с помещениями других производств категории В1-Б4 (да
лее по тексту В) определяется и согласовывается заказчиком с органами государст
венного пожарного надзора.
4.2. Степень огнестойкости объединяемых зданий должна быть

П, III и

IV.

Класс конструктивной пожарной опасности зданий СО, С1.
4.3. Производства продуктов разделения воздуха должны иметь не менее одной на
ружной стены и должны быть отделены от помещений других производств категории Г
и Д противопожарной стеной 2-го типа, а от административных и бытовых помещений
- противопожарной стеной 1-го типа.
4.4. В производственных помещениях потребителей кислорода, в которых приме
няется открытый огонь, допускается размещение кислородопроводов и устройств для
ввода кислорода в процесс (сталеплавильные цехи и т.п.).

1

Другое кислородное оборудование (воздухоразделительные установки, кислород
ные компрессоры, реципиенты с кислородом и т.п.) при объединении с другими произ
водствами, в которых применяется открытый огонь, должно быть отделено от этих
производств противопожарной стеной 2-го типа.
Примечание -Расположение кислородных баллонов в помещениях, предназначенных
для автогенных работ, должно соответствовать требованиям ППБ 07-03 Правила
пожарной безопасности в Российской Федерации.
4.5.

Размещение в здании или снаружи у стен здания реципиентов должно произво

диться с учетом требований настоящих Правил в зависимости от приведенной вмести6
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мости, которая исчисляется умножением суммарной геометрической вместимости (м3)
на рабочее давление (МПа) каждого

вида совместно установленных сосудов реципи

ента. При рабочем давлении не более 6,4 МПа, в определенную таким образом приве
денную вместимость, вводится понижающий коэффициент 0,3.
Примечание - Здесь и далее, за исключением оговоренных случаев, в тексте Правил
указано избыточное давление,
4.6.

При совместной установке баллонов различной вместимости и реципиентов,

возможность их размещения в помещениях или снаружи у стен зданий определяется
общей приведенной вместимостью баллонов и реципиентов, при этом приведенная
вместимость одного 40-литрового баллона рабочим давлением 20 МПа принимается
равной 0,8 м3 х МПа, независимо от давления газа в баллоне.
Пример
Общая приведенная вместимость совместно установленных 100 наполненных бал
лонов, 10 сосудов реципиента вместимостью по 5 м3, работающих под давлением 20
МПа, и 30 сосудов реципиента вместимостью по 20 м3 каждый, работающих под давле
нием 4,0 МПа, составит:
1 0 0 x 0 ,8 + 10 х 5 x 2 0 ,0 + 3 0 x 2 0 x 4 ,0 x 0 ,3 = 1800м3 х М П а
что соответствует 1800 : 0,8 - 2250 баллонам емкостью 40 л, давлением 20 МПа.
Примечание - При совместной установке реципиентов или баллонов с различными
продуктами разделения воздуха (кислород, азот, аргон) определяется их суммарная
приведенная вместимость.
4.7. В зданиях или снаружи у стен зданий, в которых расположены только напол
нительные, разрядные, склады баллонов, ремонтно-испытательные мастерские для бал
лонов и вспомогательные помещения, связанные с процессом наполнения, разрядки и
хранения баллонов с продуктами разделения воздуха допускается размещать или
более 12000 наполненных баллонов, или совместно наполненных
пиентов, при

этом

приведенная

вместимость

шать 3200 м3 х МПа при условии, что общая

реципиентов

не

баллонов и реци
не должна превы

приведенная вместимость баллонов и

реципиентов не превысит 9600 м3 х МПа.
4.8. В зданиях или снаружи у стен зданий, в которых расположены производства
продуктов разделения воздуха не связанные с процессом наполнения и хранения бал
лонов, допускается размещать не более 4000 наполненных баллонов или совместно на
полненных баллонов и реципиентов с продуктами разделения воздуха при общей при
веденной вместимости баллонов и реципиентов не более 3200 м3 х МПа.
7
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4.9. При объединении с другими производственными объектами, не входящими в
состав производства продуктов разделения воздуха, при соблюдении требований пп
4Л и 4.3 настоящих Правил, за стеной снаружи или внутри здания допускается разме
щать не более 1000 наполненных баллонов н реципиенты с продуктами разделения воз
духа приведенной вместимостью не более 2400 м3 х МПа, при этом общая приведенная
вместимость баллонов и реципиентов не должна превышать 3200 м3 х МПа.
4.10. Снаружи у стен производственных зданий потребителей, имеющих степень ог
нестойкости II, Ш и IV и класс конструктивной пожарной опасности

СО,С1, допус

кается установка металлических шкафов или несгораемых навесов для хранения, на
полнения или разрядки баллонов с продуктами разделения воздуха при количестве не
более 80 наполненных баллонов, в соответствии с

п.4.11, а также наполнительных и

разрядных коллекторов, при этом окна на расстоянии до 6 м в стороны от коллекторов
и н а З м вверх не должны открываться.
4.11. Участки стен, снаружи которых расположены более 12 наполненных продук
тами разделения воздуха баллонов или реципиенты с приведенной вместимостью более
10 м3х МПа, должны быть предусмотрены из несгораемых материалов (противопожар
ная стена 2-го типа) и не должны иметь проемов в пределах занимаемых баллонами или
реципиентами габаритов.
4.12. Металлические шкафы, с количеством не более 12 наполненных баллонов,
могут устанавливаться у участков стен, не имеющих открывающихся окон на расстоя
нии 3 м в сторону и вверх от коллектора.
4.13. Внутри

производственных

помещений

производств продуктов

разделе

ния воздуха категории В допускается устанавливать заполненные воздухом и про
дуктами его разделения
распределительные коллекторы с 12 присоединенными баллонами;
группы баллонов в количестве не более 12 штук:
реципиенты с приведенной вместимостью не более 10 м3 х MTIaj
Расстояние между распределительными коллекторами, группами баллонов и
реципиентами должно быть не менее 24 м.
4.14 Снаружи

у глухих стен зданий производства продуктов разделения воз

духа (без оконных и дверных проемов) допускается размещать не более 20 балло
нов , наполненных водородом, при условии, что водород предназначен для соб
ственных нужд производства продуктов разделения воздуха.

8

СТО 002 099 64.01-2006
4.15. Расстояние от расположенных снаружи у глухих стен производственных по
мещений баллонов (более 2-х) или заполненных водородом для собственных нужд,
реципиентов, приведенной вместимостью не более 20 баллонов, газгольдеров, кон
тактных аппаратов водородной очистки сырого аргона, до наружного оборудования
(баллонов, реципиентов, сосудов с газообразными и резервуаров с жидкими продук
тами разделения воздуха, кожухов воздухоразделительных установок и другого обо
рудования) должно быть не менее 15 м (СНиП П-89-80*, п.3.35, прим. 1).
Установленные у с ген здания аппараты и емкости, с продуктами разделения воз
духа, располагаются друг от друга на расстояниях, обеспечивающих удобство
обслуживания , кроме случаев, указанных в m i 2.2.9,22.11 и 22.12 настоящих Пра
вил.
4.16. Реакторы установок очистки сырого аргона, а также баллоны <более двух), ре
ципиенты и газгольдеры с водородом, при их установке снаружи у стен производствен
ных помещений, должны быть расположены на расстоянии не менее 10 м от оконных и
дверных проемов Расстояние до оконных проемов (от

габаритов

i ехнологического

оборудования) может быть уменьшено при условии, что оконные проемы на расстоя
нии 10 м от аппаратов будут заполнены стеклоблоками или армированным стеклом.
4.17 У стен производственных зданий потребителей продуктов разделения воздуха
допускается устройство площадки для автореципиентов с приведенном вместимостью
до 150 м3 х МПа.
Вместимость аатореципиеитов, располагаемых на площадках у стен производствен
ных зданий производства продуктов разделения воздуха, не должна превышать вели
чин, указанных в п. 4.8. При этом должно соблюдаться требование п. 4 11 , а для авто
реципиентов с водородом - п . 4.15 настоящих Правил.
4.18 Снаружи у стен производственных помещений, в которых производятся про
дукты разделения воздуха, допускается устанавливать газгольдеры постоянного объема
вместимостью не более 1000 м3, предназначенные дня этих продуктов.
4.19. У потребителей снаружи у глухих стен помещений производственных зда
ний не ниже Ш степени

огнестойкости допускается устанавливать хранилища с

жидкими продуктами разделения воздуха, при этом

количество хранимого про

дукта не должно превышать 20 тонн.
4.20. В производственных помещениях производства продуктов разделения воздуха,
отнесенных к категории В, объемом 5000 м3 и более допускается устанавливать резер
вуары с жидкими продуктами разделения воздуха при суммарном количестве храннмо9
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го продукта не более 10 т, при меньших объемах помещений - не более 3 т Сосуды с
жидкими продуктами разделения воздуха, при суммарном количестве хранимого про
дукта более Ю т, необходимо размещать в отдельных помещениях или вне здания. Ко
личество и место размещения сосудов Дьюара определяется требованиями п 5.5 на
стоящих Правил
4 21. В помещениях категорий А,Б,В, кроме указанных, в п. 4.20, и Г\ размещение
резервуаров с жидким кислородом не допускается
Трубопроводы слива-налива к транспортным цистернам от резервуаров с жидкими
продуктами разделения воздуха, а также и в случае размещения резервуаров в соответ
ствии с п. 4.20, должны быть выведены наружу здания
4.22. Помещения насосов для жидких продуктов разделения воздуха, а также уст
ройства для приема, выдачи и газификации этих продуктов допускается размещать не
посредственно около резервуаров с жидкими продуктами разделения воздуха, незави
симо от их вместимости.
4.23. Не допускается располагать над и под производственными помещениями про
изводств продуктов разделения воздуха другие производства и помещения, кроме ого
воренных настоящими Правилами.
4.24. Не допускается располагать технологическое оборудование производства про
дуктов разделения воздуха у наружных стен или внутри помещений других произ
водств, технологически не связанных с производством продуктов разделения воздуха.

5. ВОЗДУХОРАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

5Л .Тип и количество ВРУ определяются в зависимости от необходимого количест
ва продуктов разделения воздуха и требований по надежности обеспечения ими По на
дежности снабжения продуктами разделения воздуха потребители разделяются на 3
категории:
I - потребители, не допускающие перерыва в подаче продуктов разделения возду
ха;
И- потребители, для которых перерыв в подаче продуктов разделения воздуха до
пустим, но приводит к снижению производства основной продукции;

10
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Ш- потребители, для которых перерыв в подаче продуктов раздельн а воздуха до
пустим.
Категория потребителя по надежности снабжения продуктами разделения воздуха
определяется заказчиком в задании на проектирование
Для потребителей I категории следует согласовывать с организацией, имеющей не
обходимые лицензий на выполнение данного вида работ (как правило, генеральным
проектировщиком) и заказчиком количество принимаемого резервного оборудования и
способ обеспечения бесперебойной подачи продуктов разделения воздуха («горячее»
резервирование установок, реципиентные, газификационные установки, газгольдеры и
пр.).
5.2,

Для каждой воздухоразделительной установки, перерабастаю щ ей свыше

300 м 3/ч воздуха, должен быть установлен специальный испаритель быстрого слива.
Испарители должны располагаться за пределами здания цеха, на кратчайшем от уста
новки расстоянии по условиям расположения оборудования, и должна быть ограждены
металлической сеткой на высоту не менее 1,2 м.
Допускается установка испарителей в приямках. В этом случае предусматривается
откачка стоков ливневых вод; соединять приямок с ливневой каналаз. иней не допуска
ется.
Внеблочкыи трубопровод слива жидкости из аппаратов установки в испаритель бы
строго слива должен быть проложен без «мешков», ниже уровня сливных вентилей
воздухоразделительной установки, с уклоном не менее 0,01 в сторону испарителя.
Нижняя точка трубопровода не должна быть ниже отметки входной* штуцера испари
теля. Трубопровод не должен иметь тупиков. Прокладка трубопровод4 допускаегся от
крытая и в канале, изолированном от других каналов и приямков, за исключением при
ямка испарителя. Помещать в этот канал другие трубопроводы или кабели не допуска
ется. При прокладке в канале сливной трубопровод не должен покрываться изоляцией.
Дренаж из канала для сливного трубопровода и из приямка испарителя не должен
объединяться с дренажом Других каналов и приямков.
Слив жидкости из каждой воздухоразделительной установки и отвод паров после
каждого испарителя должны производиться отдельными трубопроводами, коллектированне этих 1 рубопроводов не допускается.
Для районов с холодным климатом («ХК» по ГОСТ 15150-69) допускается устанав
ливать испарители быстрого слива в зданиях.

И
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5.3. Непрерывно действующие испарители жидкого кислорода, используемые для
создания проточности конденсаторов-испарителей и для испарения криптонового концентрата, допускается устанавливать в здании, под межэтажными перекрытиями и
площадками обслуживания
5.4.

Гурбодетандерные агрегаты, независимо от производительности, а также

поршневые детандеры, с расходом воздуха не более 10 м3/мин, допускается устанавли
вать под межэтажными перекрытиями, а также под площадками обслуживания.
5.5. Допускается размещать в здании не более 10 сосудов Дьюра с жидкими про
дуктами разделения воздуха. Дополнительные меры безопасности

при работе с сосу

дами принимаются в соответствии с главой XIV ПБ 11-544-03
5.6. На производствах, в которых вырабатываются или используются жидкие про
дукты разделения воздуха, должно быть предусмотрено устройство для безопасного
слива небольших количеств жидких продуктов разделения воздуха, сливаемых из пере
носных емкостей при отогревах воздухоразделительных установок, при производстве
анализов и т.п.
Устройство для слива жидкости необходимо выполнять в виде бетонной площадки
с направленным стоком жидкости по желобам и должно располагаться у стен без про
емов или у стен, не имеющих открывающихся окон на расстоянии не менее 1 м от гра
ниц устройства. Место слива должно быть ограждено металлической сеткой или дру
гими несгораемыми материалами. Высота ограждения должна быть не менее 1,2 м.
Для районов Крайнего Севра возможно применение иных устройств для слива
жидкости с обеспечением в проекте промышленной безопасности такого решения.
5.7. Постоянные выбросы в атмосферу с расходом свыше 1000 м3/ч| азота и свы
ше 150 м3/ч

кислорода должны производиться выше

конька крыши здания и не

ближе 20 м по горизонтали от места забора воздуха, поступающего на разделение в
воздухоразделительную установку н на вентиляцию, с учетом требований п.24.1
На трубопроводах постоянных низконапорных ( Р<0,07 МПа) сбросов азота и
кислорода следует применять «зонты» конструкции ОАО «Гнпрокислород».
Сброс должен производиться на высоте:
я) для плоских крыш, при сбросе из трубопроводов и «зонтов», - не ме
нее 2,5 м от отметки крыши до оси трубы или низа «зонта».
б)

для крыш с коньком

высота

от минимальной отметки до оси трубы

или низ «зонта» - не менее 2,5 м, при этом высота от конька крыши до оси трубы
или низа «зонта» должна быть не менее 0,5 м.
12

СТО 002 099 64.01 -2006
Постоянные выбросы азота или кислорода менее указанных величин,
кратковременные

и аварийные выбросы

а также

могут производиться ниже конька крыши

здания на высоте не менее 3 м от планировочной отметки земл'* или от площадки
обслуживания.
Во всех случаях устья сбросных трубопроводов должны быть направлены в
сторону от стены здания и иметь вертикальный срез под углом 45°
Сброс азота из азотного скруббера азотно-водяного охлаждения воздуха должен
быть организован таким образом, чтобы исключить попадание капельной влаги на
крышу здания и исключить попадание азота в помещение цеха.
5.8.

На трубопроводах сбросов из регенераторов, адсорберов, ГКО должны быть

установлены глушители, а также учтены мероприятия по соблюдению требовании, из
ложенных в п. 6.7 настоящих Правил.

6. КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ

6.1. Применяемые воздушные центробежные, осецентробежные и осевые компрес
соры должны отвечать требованиям ГОСТ 23467-79*, поршневые компрессоры - 1 ОСТ
12.2.016-81* и ПБ 03-581-03 «Правила устройства я безопасной -эксплуатации стацио
нарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов».
6.2

Камеры очистки воздуха, поступающего на всас кислородных и азотных тур

бокомпрессоров для их обкатки, пуска и пожаротушения, не должны иметь дверей и
проемов в другие помещения. Выходы из камер должны предусма!риваться непосред
ственно наружу. Допускается устройство камер под межэтажными перекрытиями.
Запрещается совмещение указанных камер с камерами очистки воздуха, посту
пающего на всас возду шных турбокомпрессоров.
Пылеосадочные камеры для кислорода или азота и камеры фильтров должны быть
герметичными и должны располагаться в пристройках или бьггь встроенными в зда
ния.
6.3.У правление, контроль и пуск центробежных кислородных компрессоров долж
ны производиться дистанционно из изолированного помещения. Кроме того, в машин
ном зале, в местах

выхода (входа) в машзал, должно быть предусмотрено устройство

аварийной сигнализации , передающее аварийный сигнал в помещение управления
цехом.
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6.4 На отметке обслуживания каждый центробежный кислородный компрессор с
давлением нагнетания свыше 0,6 МПа должен быть отгорожен от рядом стоящего тех
нологического оборудования экранами, изготовленными из стального листа толщиной
не менее 4 мм или нз других материалов равной огнестойкости, высотой не менее 2500
мм.
6.5. Запрещается размещать под межэтажными перекрытиями и площадками об
служивания в цехах производства продуктов разделения воздуха:
а) кислородные компрессоры

независимо от производительности и конечного дав

ления,
б) поршневые и винтовые воздушные, азотные или аргонные компрессоры произ
водительностью более 10м3/мян с давлением нагнетания свыше 0,8 МПа,
в) центробежные воздушные и азотные компрессоры и нагнетагели
6.6.

Кислородные компрессоры и комплектующее их оборудование, кроме трубо

проводов обвязки, не должны располагаться ниже отметки пола здания
6.7.

Уровень шума на постоянных рабочих местах в производственных помещениях,

на территории предприятий, в жилых и общественных зданиях и их территориях не
должен превышать допустимых величин по

ГОСТ 12.1.003-83*, СНнП23-03-2003,

ГН 2.2.4/2.1.8.562-96.
Для снижения уровня шума и снижения его воздействия на обслуживающий пер
сонал должны быть выполнены следующие мероприятия:
а) все технологическое оборудование, расположенное в общем помещении с цен
тробежными, осевыми и винтовыми компрессорами и требующее постоянного обслу
живания в установившемся режиме, должно комплектоваться щитами дистанционного
контроля и управления, которые следует размещать в звукоизолированной помещении.
Допускается в общем помещении с центробежными, осевыми и винтовыми ком
прессорами устанавливать поршневые компрессоры с местным управлением при усло
вии устройства в помещении управления звукосветовой аварийной сигнализации рабо
ты компрессоров;
б) трубопроводы всасывания, нагнетания и сброса из компрессоров, трубопроводы
после

регулирующих

устройств

(за

исключением

трубопроводов

кислородно-

распределительных пунктов, размещенных в отдельно стоящих или изолированных
помещениях), а также трубопроводы сброса в глушители должны быть покрыты звуко
изоляционным материалом на участке, проходящем внутри зданий. Трубопроводы
диаметром менее 100 мм допускается звукоизоляцией не покрывать;
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в) поверхности интенсивного излучения шума центробежных компрессоров долж
ны быть закрыты звукоизолирующими
можность

кожухами по технической документации, воз

разработки которой определяется заказчиком,

г) на сбросных и всасывающих линиях необходимость установки глушителей оп
ределяется в зависимости от типа и количества устанавливаемых компрессоров, рас
стояний до соседних зданий, характере рабочих мест в этих зданиях,

наличия

жи

лых и общественных зданий.
По

запросу

санитарных инспекций

или заказчиков

могут выполняться аку

стические расчеты уровня шума, для постоянных рабочих мест, на производст
венных территориях, на территориях жилых и общественных зданий.
6.8. Допускается размещать в одном помещения компрессорные и воздухораздели
тельные установки
6.9. При работе на один кзылектор нагнетания кислорода двух и более центробеж
ных компрессоров или двух и более поршневых компрессоров производительностью
более 2000 м3/ч каждый и давлением кислорода в трубопроводе нагнетания свыше 1,6
МПа, после каждого компрессора должны быть установлены обратный клапан, запор
ные органы с дистанционным управлением электропривода для отключения компрес
сора от коллектора и сброса кислорода в атмосферу.
6.10. Система автоматической защиты кислородных и азотных центробежных ком
прессоров должна соответствовать требованиям ГОСТ 23467-79*, предъявляемым к
воздушным центробежным компрессорам. Кроме того, на кислородных центробежных
компрессорах заводами- изготовителями должны предусматриваться:
а) автоматическая защита компрессора при возгорании, прекращающая подачу ки
слорода и открывающая подачу азота или воздуха на пожаротушение;
б) автоматическая остановка компрессора при снижении давления газа, подаваемо
го в лабиринтные уплотнения
6.11. При подключении кислородного компрессора к двум коллекторам нагнетания
подключение к каждому коллектору должно производиться через отдельный обратный
клапан, исключающий возможность перетекания кислорода из одного коллектора в
другой.
6.12. На трубопроводе выдачи газа
рено устройство ш и ручного отбора

из компрессора должно быть предусмот

анализируемого газа.

6.13. При подаче воздуха, обогащенного кислородом, в компрессоры (газодувки)
или потребителям (если смешение кислорода с воздухом производится после их сжатия
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в компрессорах и газодуховках) должна быть предусмотрена система автоматического
поддержания заданного содержания кислорода в обогащенном воздухе н автоматиче
ского Прекращения подачи кислорода при увеличении его содержания выше нормы
6

14 Подключение азотных компрессоров без газгольдеров к ВРУ допускается

только при наличии автоматических устройств и блокировок, обепечивающих поддер
жание постоянного давления азота на всасе.
6.15. Сброс газа в атмосферу при обкатке компрессоров и аварийные сбросы
должны быть выполнены с учетом требований п.5.7
6.16. Запрещается
поршневой группы
компрессоров

применение поршневых компрессоров
и штоков, а также

для сжатия

азота,

с масляной смазкой

маслонаполненных винтовых (роторных)

направляемого

из воздухоразделительной уста

новки

7. ХРАНЕНИЕ И ГАЗИФИКАЦИЯ ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ
РАЗДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА

7.1

Количество жидких продуктов разделения воздуха в каждом из резервуаров сис

темы хранения, установленных у наружных стен производственных помещений произ
водства продуктов разделения воздуха, при В, Ш и IV степени огнестойкости зданий
или потребления продуктов разделения воздуха при П степени не должно превышать
250 т.
Это ограничение не распространяется на оборудование,
ружных стен

зданий

и предназначенное

только для

располагаемое у на

систем хранения,

приема,

выдачи н газификации жидких продуктов разделения воздуха.
Суммарное

количество жидких продуктов разделения воздуха в резервуарах, рас

полагаемых снаружи у стен производственных зданий производства продуктов разде
ления воздуха степени огнестойкости Л не охраничивается, а у зданий потребителей
этих продуктов той же степени огнестойкости, а также в пристройках к ним не должно
превышать 1000 тонн.
Класс конструктивной пожарной опасности зданий СО, C I.
В производственных помещениях потребителей допускается размещать резервуары
с жидкими продуктами разделения воздуха при суммарном количестве хранимого про
дукта не более 10 т при условии, если указанные резервуары связаны технологическим
процессом с оборудованием, расположенным в данном производственном помещении.
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7.2

Установленные снаружи у стен зданий резервуары с жидкими продуктами раз

деления воздуха, в которые непосредственно производится слив жидких продуктов из
блоков разделения воздуха , транспортных средств,

или из которых непосредственно

производится наполнение транспортных средств, должны располагаться около стен
зданий, не имеющих проемов на участке, выступающем на 1 м по обе стороны и вверх
от габаритов сосудов Оконные проемы на протяжении 6 м в каждую сторону и на 3 м
вверх от габаритов сосудов не должны иметь открывающихся створок, фрамуг и т.п.
На резервуары, у которых разъемы сливоналивных устройств отнесены от здания
на расстояние более 9 м, это требование не распространяется.
Расстояние от резервуаров до блоков разделения воздуха не нормируется.
7.3
их

Место размещения паровых и водяных испарителей определяется проектом и

конструкцией Допускается установка испарителей жидкого азота и жидкого арго

на у зданий цехов по потреблению этих продуктов независимо от степени огнестойко
сти этих зданий. Испарители жидкого кислорода допускается устанавливать снаружи у
стен зданий потребителей II степени огнестойкости. Расстояние от испарителей гази
фикаторов до рядом стоящего оборудования не нормируется.
Класс конструктивной пожарной опасности зданий СО, С1.
7

4. Электрические испарители газификаторов, имеющие водяное заполнение, раз

решается устанавливать как в здании, так и вне здания. Разрешается установка элек
трических испарителей газификаторов под межэтажными перекрытиями производст
венных помещений и под площадкам обслуживания производства продуктов разделе
ния воздуха.
7 5. Резервуары и насосы для жидких продуктов разделения воздуха, размещаемые
в зданиях, должны устанавливаться не ниже отметки пола 1-го этажа. Разрешается их
установка под межэтажными перекрытиями производственных помещений и под пло
щадками обслуживания.
Установка резервуаров для жидких продуктов разделения воздуха на межэтажных
перекрытиях не допускается.
7.6.

Сброс газообразных продуктов разделения воздуха от резервуаров и транс

портных цистерн, указанных в п. 4.20 настоящих Правил, должен производиться за
пределы здания, с учетом требований, изложенных в п. 5.7.
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8. НАПОЛНЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ И РАЗРЯДКА БАЛЛОНОВ

8.1. Для каждого продукта разделения воздуха должны предусматриваться отдель
ные коллекторы для наполнения и разрядки баллонов, установленные в разных поме
щениях (отсеках\

ограниченных защитными

стенами в соответствии

с требова

ниями п.21.4. Попеременное использование наполнительных разрядных коллекторов и
помещений, в которых они установлены, для различных продуктов разделения воздуха
не допускается.
Для установок разделения воздуха, выполненных конструктивно с использованием
одного насоса для подачи попеременно двух продуктов, длина общего коллектора
должна быть минимальной.
8.2. В общем помещении с наполнительными и разрядными коллекторами, допол
нительно к баллонам, подключенным к коллекторам, допускается хранение не более 80
наполненных и не более 80 порожних баллонов.
Баллоны

с горючими газами (ГГ) должны храниться отдельно от баллонов с

кислородом, сжатым воздухом, а также от баллонов с токсичными газами (ППБ 0103, п.528).
8.3. Помещения для наполнения (разрядки) баллонов, хранения наполненных бал
лонов, хранения порожних баллонов и ремонтно-испытательная мастерская должны
быть отделены друг от друга защитными стенами (см л .21.4 настоящих Правил).
Между этими помещениями допускается устройство открытых проемов для проходов и
пропуска средств транспортировки баллонов. Проемы между кровлей здания и верхом
стен для пропуска грузоподъемного крана или электротельфера должны иметь расстоя
ния между верхом стены и находящимся в верхнем положении грузозахватным крюком
не менее 0,4 м. Перемещение над защитными стенами блоков и контейнеров с балло
нами не допускается Ширина проемов для пропуска блоков и контейнеров с баллона
ми должна быть не менее 1,4 м.
8.4. Помещения, перечисленные в п. 8.3, должны отделяться от других помещений
производства продуктов разделения воздуха, а также от помещений других произ
водств стенами в соответствии с п. 4.3 настоящих Правил.
8.5. Допускается сообщение через дверной проем:
наполнительной (разрядной) для продуктов разделения воздуха с другими помеще
ниями производства продуктов разделения воздуха, отнесенными к категории Д и В
(аппаратная, машзал, газификаторная);
18
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отсеков порожних баллонов для продуктов разделения воздуха

с помещениями

производств категории Д и В (СНнП 21 -01 -97* , п.5Л 4); с бытовыми помещениями через коридор или тамбур.
8.6. Размещение наполни!ельных и разрядных рамп под межэтажными перекры
тиями и площадками обслуживания не допускается.
8.7. При наличии в цехе наполнения не более 250 наполненных баллонов их допус
кается хранить в одном помещении с таким же количеством порожних баллонов. При
этом площадь, занятая наполненными баллонами, долж на быть отделена от площади,
занятой порожними баллонами, несгораемым ограждением высотой не менее 1,6 м или
проходом шириной не менее 2,0 м. В нижней части ограждение на высоту 0,15 м долж
но быть гдухим.
При хранении более 250 наполненных баллонов для порожних и наполненных балло
нов должны быть предусмотрены раздельные отсеки. Допускается предусматривать от
секи переменного назначения при условии, что в них одновременно не будут храниться
и наполненные, и порожние баллоны.
8.8. В районах со средней температурой самой холодной пятидневки не ниже ми
нус 40 °С допускается хранение баллонов на открытых площадках, специально при
способленных для этих целей в соответствии с требованиями настоящих Правил.
8.9. При хранении баллонов на открытых площадках, баллоны должны быть защи
щены от атмосферных осадков и солнечной радиации. Площадка долж на иметь по все
му периметру несгораемое ограждение высотой не менее 1,6 м с закрывающимися во
ротами. Для изготовления ограждения допускается применение металлической сетки.
8.10. Хранение баллонов, предназначенных для различных продуктов разделения
воздуха в количестве суммарно не более 250 баллонов, долж но производиться в раз
дельных помещениях или отсеках, отделенных друг от друга несгораемым ограждени
ем высотой не менее 1,6 м (допускается применение металлической сетки или исполь
зование прохода шириной не менее 2 м).
8.11. Помещения для хранения более 250 баллонов с продуктами разделения воз
духа должны быть разделены на отсеки защитными стенами (см. п. 21.4 настоящих
Правил). В каждом отсеке разрешается размещать не более 1000 баллонов. Отсеки
должны иметь выход наружу или на погрузочную площадку (внутреннюю или наруж
ную).
8.12. Для механизации внутрицехового перемещения баллонов н погрузочноразгрузочных работ допускается использование грузоподъемных кранов и элекгро-
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тельферов, оборудованных приспособлениями, исключающими попадание масла на
баллоны Допускается также применение электропогрузчиков
8.13. Отметка полов наполнительных, разрядных, отделений наполненных и по
рожних

баллонов,

открытых

площадок

для

хранения

баллонов

и

ремонтно

испытательных мастерских при общем количестве свыше 250 наполненных баллонов
должна быть на уровне 1,2 м от планировочной отметки земли.
При количестве наполненных баллонов менее 250 штук допускается выполнять
полы на уровне 0,15 м выше планировочной отметки земли, при условии обеспечения
цеха средствами механизации погрузочно-разгрузочных и транспортных работ.
8.14. Над погрузочными платформами необходимо предусматривать навесы из не
сгораемых материалов. Ширину погрузочных платформ следует принимать в зависи
мости от применяемых грузоподъемных средств, но не менее 1,5 м

9. К И С Л О РО ДН О -РА С П РЕДЕЛИ ТЕЛ ЬН Ы Е РЕГУ ЛЯ ТО РН Ы Е
П У Н К Т Ы (КРП) И У ЗЛ Ы РЕГУЛИРОВАНИЯ П О ТОКА (УРП)
КИСЛО РО ДА В ТЕХ Н О ЛО ГИ Ч ЕС КИ Х ПРОЦЕССАХ
9.1.
ства

КРП разрешается размещать в пристроенных помещениях к цехам производ

продуктов разделения воздуха и к цехам потребителей кислорода

категории

"В" в том случае, если:
а) давление кислорода на входе в КРП не более 1,6 МПа;
б) давление кислорода на входе в КРП более 1,6 МПа, но геометрическая вмести
мость трубопроводов и реципиентов на входе в КРП не превышает 200 м3 и кислородоснабжение производится по одному трубопроводу или по двум параллельным трубо
проводам при кислородоснабжении с пропускной способностью КРП,

не превы

шающей 18000 м3/ч.
Выбор трубопроводов, арматуры, материалов и скоростей потоков кислорода, при
проектировании, производится в соответствии с ВСН 10-83 и ГОСТ 12 2.052-81* .
9.2

Для КРП, отвечающих требованиям п. 9.1 должны соблюдаться следующие

условия:
а) каждая линия регулирования, включая отсечной и регулирующий клапаны,
должна быть размещена в отдельном изолированном помещении, стены и перекрытия
помещения должны соответствовать противопожарным стенам 1-го типа, стены между
линиями регулирования (и другими помещениями) не должны иметь проемов; на про
тивоположных концах каждого помещения должны быть выходы наружу;
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б) каждое помещение, где размещена линия регулирования, должно иметь приточ
ную вентиляцию (вытяжка естественная),
в) резервирование
производить
нии,

регулирующей

установкой

аналогичной

линии

в КРП,

как

дополнительной автоматической

по своему

правило, следует

регулирующей

ли

устройству рабочей линии регулирования.

9.3. КРП, не отвечающие требованиям п. 9.1, должны размещаться в отдельно
стоящем здании.
При расположении этих КРП в здании должны соблюдаться следующие условия:
а) помещение линий регулирования КРП должно иметь на противоположных кон
цах два выхода, предел огнестойкости стен, а также вентиляция этого помещения и
размещение в нем устройств должны соответствовать требованиям подпунктов «а»,
«б», «в» п 9.2 настоящих Правил;
б) проход обслуживающего персонала из помещения управления КРП в помещения
линий регулирования должен предусматриваться только через выходы наружу.
При подводе кислорода по трубопроводам диаметром 300 мм и более к КРП, раз
мещенным в отдельно стоящем здании или в помещении, пристроенном к другим зда
ниям, помещение управления КРП должно быть расположено от помещения КРП (ли
ний регулирования) на расстоянии не менее 15 м.
Допускается также устройство КРП, отвечающих

требованиям

п.9 Л, снаружи

здания у глухой стены под навесом с устройством между линиями регулирования, а
также у границ навеса, со стороны
тельных противопожарных стен

расположенного вблизи оборудования, раздели

1-го типа высотой не менее 2,5 м.

Воздух КИП следует вводить в каждое помещение линии регулирования
дельными

трубопроводами,

действующие

подключенными к общему

электромагнитные

клапаны,

от

коллектору через быстро

размещаемые

вне помещений линий

регулирования.
9.4. На каждом кислородопроводе, перед
КРП, пристраиваемое
Юм

к цехам

вводом

в отдельно стоящее КРП и

потребителей кислорода,

на расстоянии не менее

и не более 50 м от КРП, должна устанавливаться отключающая задвижка

с

дистанционным управленцем. Электроснабжение этой задвижки должно осуществлять
ся по 1 категории надежности по ПУЭ, независимо от категории электроснабжения
КРП.
Вопрос

установки

отключающей задвижки

для КРП, пристраиваемого к цехам

с дистанционным управлением

производства продуктов разделения воздуха,
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должен

решаться

в каждом

конкретном

случае отдельно,

в зависимости

от

протяженности кислородопровода от отделения компрессии до ввода в КРП.
9.5. Каждая линия регулирования КРП должна быть оборудована блокировкой,
прекращающей подачу кислорода при повышении температуры после регулятора дав
ления свыше 70е С, и свето-звуковой сигнализацией.
При пропускной
же

в том

случае,

подключенных

способности рабочих линий КРП более 18000 м3/ч , а так

если

на входе

гидравлическая

емкость

к КРП, превышает 200 м \

кислородопроводов и сосудов,
для отдельно стоящих КРП,

или 50 м3, для КРП, размещенных в пристроенных производственных
ях, перед регулирующим

клапаном должен устанавливаться быстродействующий

отсечной клапан, автоматически закрывающийся
рода

помещени

после регулирующего

при повышении давления

кисло

клапана на 15% или при понижении давления по

сле клапана на 2 0 % ниже расчетного давления.
9.6. На кислородопроводах, работающих под давлением свыше 1,6 МПа, на входе в
линии регулирования должны устанавливаться фильтры перед:
а) регулирующей арматурой;
б) запорной арматурой (при длине трубопровода свыше 250 м).
В том случае, когда запорная арматура открывается и закрывается только при от
сутствии потока кислорода, фильтры могут не устанавливаться. Фильтрующие элемен
ты должны изготавливаться из латунной сетки с размером ячейки 0,2 мм.
Перед фильтрами должны устанавливаться съемные колена для возможно
сти чистки фильтров, не реже 1-го раза в полгода. Корпус фильтра и трубопро
вод между фильтром и арматурой должны изготавливаться из коррозионно-стойкой
стали или медных сплавов.
Фильтры должны иметь отключающую арматуру на входе и выходе кислорода.
9.7. В помещениях линий регулирования запрещается открытая прокладка силовых
и контрольных кабелей, не предназначенных для обслуживания данной линии регули
рования, освещения и прочих нужд данного помещения.
9.8. Узлы регулирования потока кислорода в технологических процессах (УРП),
пред назначенные для автоматического регулирования необходимых параметров кисло
рода (давление, расход, объемная доля), в ходе производства продуктов разделения
воздуха (получение обогащенного кислородом воздуха, безгазгольдерные схемы под
ключения кислородных компрессоров, выдача аварийного запаса кислорода и т.п.), а
также УРП для азота и аргона разрешается размещать в производственных помещениях
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производства продуктов разделения воздуха независимо от рабочего давления к расхо
да газа.
Необходимость резервирования регулирующей линии в УРП следует определять
при проектировании.
9.9. В том случае, если линии регулирования потока кислорода УРП, работающие
под давлением свыше 1,6 МПа, расположены в обшем помещении параллельно друг
другу на расстоянии менее 6 м, они на всем протяжении - от входной до выходной от
ключающей арматуры - должны быть разделены защитным экраном высотой не менее
2,5 м. Экран должен выступать не менее чем на 0,5 м от крайней арматуры и должен
быть жестко закреплен к полу или к строительным конструкциям. Требования к экрану
см. п. 6,4 настоящих Правил.
9.10. На линии регулирования с использованием кислородных редукторов с еди
ничной пропускной способностью менее 6000 м3/ч требования пункта 9.9 по разме
щению УРП ие распространяются.
При пропускной способности редуктора 6000 м3/ ч

и более, щит управления

редуктором должен располагаться за защитным экраном, устанавливаемым от вход
ной до выходной отключающей арматуры, аналогично п.9.9 настоящих Правил.

10. ГАЗГОЛЬДЕРЫ ПОСТОЯННОГО ДАВЛЕНИЯ, ГАЗГОЛЬДЕРЫ
ПОСТОЯННОГО ОБЪЕМА, РЕЦИПИЕНТЫ

10.1.

Для продуктов разделения воздуха должны применяться сухие газгольдеры

постоянного давления с уплотняющим гибким фартуком или мокрые газгольдеры.
10.2

Газгольдеры постоянного давления, как правило, должны устанавливаться

вне здания. В обоснованных случаях допускается установка в здании газгольдеров по
стоянного давления вместимостью не более 100 м3, при этом сбросные трубопроводы
из газгольдеров должны быть выведены за пределы здания.
Сброс продуктов разделения воздуха из предохранительных устройств газгольде
ров постоянного давления, устанавливаемых вне здания, допускается производить без
вывода труб выше колокола газгольдера в крайнем верхнем положении, но не ниже 7 м
от уровня земли для газгольдеров вместимостью до 1000 мэ и не ниже Ю м при вме
стимости свыше 1000 м 3.
10.3.

Газгольдеры постоянного объема, как правило, должны устанавливаться вне

здания. В обоснованных случаях допускается установка в здании сосудов общей гео-
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метрической вместимостью не более 30 м \ технологически связанных с производством
продуктов разделения воздуха, а также неотключаемых конструктивно встроенных
промежуточных холодильников, масловлагоотделителей,

буферных емкостей ком

прессорных установок.
10.4. Реципиенты с воздухом и продуктами его разделения, как правило, должны
устанавливаться вне здания.
10.5. В реципиентах, работающих на влажном газе, должны быть предусмотрены
дренирующие устройства При установке таких реципиентов вне зданий должна пре
дусматриваться теплоизоляция и обогрев сосудов и дренирующего устройства.
10.6. Каждый сосуд реципиента или группа сосудов, отключаемых запорной арма
турой, должны иметь арматуру для сброса газа в атмосферу. Арматура должна быть
доступна для обслуживания Сброс газа в атмосферу должен быть выполнен с учетом
требований, изложенных в п 5 7.
10.7. При установке сосудов реципиента вне здания, на каждый отключаемый за
порной арматурой сосуд, нли на группу отключаемых одной и той же арматурой сосу
дов, должен устанавливаться предохранительный клапан. Допускается предохрани
тельный клапан не устанавливать при условии соблюдения требований пункта 5.5.5
ПБ 03-576-03.
10.8. Для мокрых газгольдеров устройство «приямков» и друг их специальных по
мещений, у которых отметка пола ниже планировочной отметки земли, запрещается.
10.9

Наружная поверхность газгольдеров и сосудов реципиента, установленных

вне здания, должна быть окрашена в светлые тона. Внутренняя поверхность мокрых
газгольдеров для защиты от коррозии окрашивается стойкими покрытиями к условиям
хранимого продукта.

11. ПРОИЗВОДСТВО СМЕСЕЙ ИНЕРТНЫХ ГАЗОВ И ЧИСТЫХ КРИПТОНА,
КСЕНОНА, АРГОНА, НЕОНА И ГЕЛИЯ

И Л . Производство очистки криптоно-ксенонового концентрата и получение

из

него криптоно-ксеноновой смеси должно располагаться в комплексе производствен
ных помещений производства продуктов разделения воздуха в соответствии с требова
ниями, изложенными в п. 4.1 настоящих Правил.
Допускается
производству
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лученных

из технологических потоков воздухоразделительных установок, в одном

помещении
Оборудование
может располагаться

производств чистых инертных газов и смесей с их применением
в помещениях, либо

ски не связанных с непосредственным

отдельно-стоящих зданиях, технологиче

производством

продуктов разделения

воз

духа.
112. Печи выжигания углеводородов из криптоно-ксенонового концентрата с ра
бочим давлением более 0.07 М Па должны располагаться в отдельном
Выход из этого помещения должен предусматриваться только
Блок

выжигания

рабочим давлением
ствии

углеводородов (БВУ)

помещении.

наружу.

из криптоно-ксенонового концентрата

менее 0*07 М Па может располагаться

вне здания

с

в соответ

с 11риложением В. Размещение БВУ в помещении воздухоразделительной ус

тановки решается при проектировании (п 1.6 настоящих Правил)
11.3. Управление блоком вторичного концентрирования криптоно-ксеноновой
смеси должно быть дистанционным. Местное управление блоком вторичного концен
трирования допускается при устройстве между блоком и щитом управления защитного
экрана высотой не менее 2,5 м и ш ириной 2,5 м из стального листа толщиной не менее
8 мм или кирпичной сзены толщиной 250 мм. Блоки должны иметь с боковых и тыль
ных сторон ограждение, препятствующее доступу' обслуживающего персонала к стен
кам блока на расстояние ближе 1,0 м.
11.4. Помещения для наполнения, хранения наполненных и порожних баллонов и
помещение подготовки баллонов должны быть отделены друг от друга защитными
стенами в соответствии с п. 21.4 настоящих Правил. В защитных стенах между этими
помещениями допускается устройство проемов для прохода и пропуска средств транс
портирования баллонов с учетом требований д.8.3 настоящих Правил. Выходы из этих
помещений должны предусматриваться наружу.
11.5. Баллоны с криптоно-ксеноновой смесью и ксеноном
должны выдерживаться не менее 14 суток в наполнительной
Помещение
ческим

отстоя баллонов

после наполнения

или складе баллонов.

в наполнительной должно быть огорожено металли

листом толщиной 8 мм и высотой

не менее 2,5 м или

кирпичной стеной

толщ иной 250 мм.
11.6. Для криптона и ксенона следует предусматривать отдельные коллекторы для
наполнения баллонов, устанавливаемые в разных помещениях, с учетом требований
п.8.1 настоящих Правил.
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11.7 Реакторы установок очистки сырого аргона от кислорода методом каталити
ческого гидрирования должны размешаться, как правило, вне здания под несгорае
мым навесом с соблюдением требований пп. 4.16 и 4.17 настоящих Правил (см. П Б11 544-03, п Л 1.2.3).
11.8.

Реакторы установок очистки сырого аргона от кислорода методом каталити

ческого гидрирования должны быть оснащены блокировкой, отключающей подачу во
дорода при повышении температуры в реакторе выше допустимой, а также при содер
жании кислорода в аргоне, поступающем на очистку, более величин, указанных в инст
рукции по эксплуатации.
И .9. В технологическом процессе очистки сырого аргона от кислорода должна быть
предусмотрена система автоматического измерения содержания кислорода в сыром ар
гоне, поступающем в реактор установки для очистки сырого аргона.

12. УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
ОХЛАЖДЕНИЯ

12 1. Размещение холодильных установок должно соответствовать требованиям
СНиП, ПБ09-592-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных
систем», ПОТ РМ 015-2000 «Межотраслевые правила

по охране труда при экс

плуатации фреоновых холодильных установок " и настоящих Правил.
12.2. Для предварительного охлаждения воздуха,

воды и др. применяются холо

дильные установки, работающие на хладоне.
12.3. Хладоновые холодильные установки, независимо от их количества, разреша
ется размещать в помещениях совместно с другим технологическим оборудованием
производств продуктов разделения воздуха.
12.4. Обеспечение пожарной безопасности хладоновых холодильных установок
воздуха должно отвечать требованиям ГОСТ 12.1.004-91* и ГОСТ Р 12.3.047-98.

13. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ

13.1.

Проектирование трубопроводов газообразного кислорода я жидкого кисло

рода должно производиться с соблюдением ведомственных нормативных докумен
тов, отражающих специфику проектирования трубопроводов производства и потреб-
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лення продуктов разделения воздуха, ухазанньгх в Приложении И,

остальных тру

бопроводов - с соблюдением ПБ 03-585-03.
13.2

Не допускается транзитная прокладка трубопроводов жидких

тов разделения воздуха и газообразного

кислорода через помещения,

продук

не относя

щиеся к производству продуктов разделения воздуха.
Допускается пересечение
дуктов

коридоров бытовых помещений

производств про

разделения воздуха шириной не более 3 м трубопроводами

нужд лаборатории с внутренним диаметром не более 20мм

с газами

для

при рабочем давле

нии не более 1,0 МПа.
При этом трубопровод должен быть заключен в «футляр» из стальной трубы.
13.3. Для изготовления трубопроводов воздуха и трубопроводов продуктов разде
ления воздуха применение полиэтилена и других горючих материалов не допускается.
13.4. Тепло- и звукоизоляция оборудования и трубопроводов должна изготавли
ваться из негорючих материалов.
Для исключения конденсации водяных паров допускается применение паро
изоляционного слоя из пленки, изготовленной из горючих материалов,
и звукоизоляции оборудования и трубопроводов, работающих со средами,

при тепло
имею

щими температуру ниже 292 К.
При изоляции трубопроводов сжиженных газов пароизоляционный слой
должен выполняться из алюминиевой фольги.
Пароизоляционный слой следует размещать между двумя слоями негорючего ма
териала.
Содержание горючих материалов в теплоизоляционном слое оборудования и
трубопроводов для жидких продуктов разделения воздуха не должно превышать
0,45 % от массы теплоизоляционных материалов.
Окраску наружной поверхности изоляции допускается производить горючи
ми на воздухе красками
13.5. В проекте должен указываться срок службы трубопроводов.
Для трубопроводов с газообразным и жидким кислородом должны также
указываться сроки проведения

ревизии трубопроводов.

Принимать классификацию для трубопроводов жидких: азота, аргона,

крип

тона, ксенона по 11Б 03-585-03 для Ру $ 1 0 МПа, как В1 и для Ру > 1 0 МПа
по главе Ш.
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13.6 Для обслуживания запорной, регулирующей и другой арматуры технологи
ческих трубопроводов, расположенной на высоте 2,2 м и более, должны бьггь устроены
стационарные площадки и лестницы к ним. Указанная высота исчисляется от уровня
земли, настилов, перекрытий до верхнего положения обслуживаемой детали арматуры
Допускается устройство переносных площадок при отметке верха площадки
до 1,0 м (включительно).
13.7. Газ из клапанов и других предохранительных устройств на трубопроводах и
аппаратах с продуктами разделения воздуха следует отводить за пределы здания в со
ответствии с требованиями, изложенными в п 5.7.
Допускается объединение выбросов после предохранительных устройств, установ
ленных на одном и том же агрегате или участке трубопровода, при условии, что общий
коллектор будет рассчитан на максимальный расход газа от одновременно действую
щих устройств.
13.8. На линии выдачи азота потребителям должна быть предусмотрена сис
тема автоматической защиты о г превышения концентрации кислорода

свыше

допустимой

14. УСТРОЙСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ И АВТОМАТИЗАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

14.1.

Для бесперебойного питания систем автоматизации производств продуктов

разделения воздуха должен быть предусмотрен аварийный запас сжатого воздуха, не
менее чем в двух сосудах, суммарная вместимость которых должна обеспечивать рабо
ту средств автоматизации по

технологическим

требованиям ВРУ, а также иного

оборудования в течение не менее 1 часа.
Сосуды могут не устанавливаться, если на предприятии, в состав которого входит
производство продуктов разделения воздуха, предусмотрено централизованное снаб
жение средств автоматизации сжатым воздухом соответствующего

качества

и не

прерывности подачи.
14.2.

Помещения для размещения щитов управления агрегатами, оснащенными дис

танционным управлением и автоматическими системами, должны

соответствовать

требованиям СН 512-78 и должны быть отгорожены от производственных помещений
противопожарными стенами и иметь перекрытия 1-го типа. Эти помещения могут быть
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встроенными в производственные части зданий, пристроенными к ним или распола
гаться в отдельно стоящих зданиях
Удаление щитов управления от агрегатов должно соответствовать требованиям
заводов-изготовителей оборудования
Сообщение

между помещением управления и производственными помещениями

допускается как непосредственное, так и через коридор или теплый переход.
Допускается размещение помещений щитов управления КИПиА и диспетчерских
пунктов производств продуктов разделения воздуха над приточными вентиляционными
камерами с соблюдением гребований к щитовым помещениям по п. 3.39 «Инструкции
по проектированию электроустановок систем автоматизации технологических процес
сов».
14.3. В помещениях, в которых обращаются жидкие и /или газообразные продук
ты

разделения воздуха

должны

и возможно изменение концентрации кислорода в воздухе,

устанавливаться автоматические

сигнализаторы кислорода в воздухе этих

помещений с сигнализацией и автоматическим включением аварийной вентиляции (с
выдачей сигнала) при снижении объемной доли кислорода ниже 19% или при повышении объемной доли кислорода выше 23%.
Количество точек огбора проб анализируемого воздуха должно бьггь не менее од
ной точки на 72 м2 пола контролируемого помещения или определяться технологиче
ским разделом проекта. Периодичность отбора проб указанными сигнализаторами
должна быть не более 15 минут.
При опасности загазовывай ия помещ ения продуктом плотностью, превышающей
плотность воздуха, отбор проб должен производиться на 10 см выше пола, а при нали
чии каналов или приямка - на 10 см выше их дна. Бели возможна утечка продукта с
плотностью меньшей, чем плотность воздуха, отбор проб должен производиться на 10
см ниже нижних выступающих частей потолка или перекрытия.
14.4.

Приборы и средства автоматизации, работающие с водородом, могут уста

навливаться в производственных помещениях производства продуктов разделения воз
духа с учетом требований пп. 15.2 и 15.3 настоящих Правил.
Необходимо

также

устанавливать

датчики

сигнализаторов довзрывоопасных

концентраций водорода в воздухе помещений.
Необходимость
стве

установки

таких датчиков, в случае

источников водорода газовых

использования

в каче

генераторов, производящих водород методом
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электролиза воды,

определяется Правилами безопасности при производстве водо

рода методом электролиза воды.
14.5. Ввод в помещения шитов управления импульсных линий с газами, водой, па
ром и маслом не допускается.
14.6. Диспетчерские помещения производств продуктов разделения воздуха могут
быть отдельно стоящими, встроенными в производственные помещения или пристро
енными к ним.
14.7. В производственных помещениях производства продуктов разделения возду
ха запрещается применение труб для воздуха

КИП , пневмо- и электрокабелей из

горючих материалов (полиэтилена н других).
14.8. Контрольно-измерительные приборы, применяемые для измерения парамет
ров кислорода и газовых смесей с кислородом, должны соответствовать ГОСТ 12 2.05281. Для измерения давления, перепада давления и расхода кислорода при статистиче
ском давлении (отсутствие потока в линиях отбора КИП) до 0,63 МПа могут приме
няться общепромышленные средства измерения. При давлении более 0,63 МПа обще
промышленные средства измерения разрешается использовать только с применением
разделительных сосудов.
В качестве разделительной жидкости может быть использована дистиллированная
вода по ГОСТ 6709-72* и другие жидкости, разрешенные нормативными документа
ми, а также жидкости, используемые при проверке кислородных приборов
Средства измерения, применяемые для измерения параметров кислорода, должны
быть подготовлены к эксплуатации согласно действующим нормативным документам и
инструкциям.
14.9. В производственных помещениях категории «А» и «Б» с взрывоопасными зо
нами В1, В-1а, В-16 по ПУЭ должны быть установлены автоматические сш нализаторы
и газоанализаторы довзрывных концентраций - 10% от нижнего концентрационного
предела распространения пламени, газо-,

паро, пылевоздушной смеси в воздухе

этих помещений в соответствии со СНнП 41-01-2003.

15. ЛАБОРАТОРИИ ПРОИЗВОДСТВ ПРОДУКТОВ РАЗДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА

15.1.

Проектирование лабораторий должно производиться с соблюдением требова

ний Строительных норм и правил, «Основных правил безопасной работы в химической
лаборатории» и настоящих Правил.
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Лаборатория должна быть аттестована в отраслевых системах

испытательных

и аналитических лабораторий
15-2. Лаборатория производства продуктов разделения воздуха может состоять
из набора различных по своему назначению помещений:
а) лаборатория химических анализов;
б) лаборатория хроматографии.
в) лаборатория смазочных масел.
г) кладовая или помещение для хранения реактивов и посуды;
д) комната начальника лаборатории.
Набор

вышеуказанных

помещений зависит от технологии производства и

количества установленного оборудования.
Помещения лаборатории производства продуктов разделения воздуха долж
ны иметь отдельно стоящую вентиляционную камеру.
15-3. Газообесиечение лабораторной мебели (вытяжных шкафов и лабораторных
столов) и хроматографов газами должно осуществляться от баллонов, установлен
ных в цехе, в шкафах. Светильники и вентиляторы

в лаборатории хроматографии

должны бьггь во взрывозащищенном исполнении.
15.4. Питание газоанализаторов и хроматографов водородом производится от гене
раторов водорода, устанавливаемых в помещениях лабораторий.
15.5. Водород, после проведения анализа, удаляется из помещения лаборатории
наружу по системе приточно-вытяжной вентиляции.
Конструкция потолков в помещениях лабораторий должна исключать накопле
ние водорода.

16. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА ВСПУЧЕННОГО
ПЕРЛИТОВОГО ПЕСКА
16.1 При установке блоков разделения воздуха, конструкция которых предусматри
вает заполнение кожуха блока перлитовым песком в качестве теплоизоляции, может
предусматриваться перлитохранилище. Система перлитоснабжения выбирается для
конкретного объекта проектирования.
Вместимость перлитохранилище вспученного перлитового песка должна быть, как
правило, достаточной для изоляции одного блока с учетом изменения объема перлито
вого песка в процессе транспортировки.
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16.2. Перлитопроводы между перлитохранилтцем и блоками разделения воздуха
должны предусматриваться из стальных бесшовных труб и прокладываться с мини
мальным количеством поворотов, длина перлитопровода должна быть минимальной.
16.3. Перлитохранилище допускается пристраивать к зданиям

17. МАСЛОСНАБЖЕНИЕ

17.1. При установке в цехах производства продуктов разделения воздуха центробеж
ных кислородных компрессоров (независимо от их количества), или 3-х и более воз
душных или азотных центробежных компрессоров, рекомендуется

организовывать

централизованную систему маслораздачи.
17.2. Объем масла, хранимого в примыкающей или встроенной в здании цеха масло
раздаточной, не должен превышать величины емкости наибольшего маслобака уста
новленного компрессорного оборудования. При объеме хранимого масла в маслоразда
точной более 15 м3 маслонасосы должны быть установлены в отдельном от маслобаков
помещении Стены, разделяющие помещения маслобаков и маслонасосов, должны
быть противопожарными 1-го типа.
17.3. Помещения маслораздаточных при площади 300 м2 и более необходимо обо
рудовать автоматическими установками пожаротушения,

а

при

площади

менее

300 м2 - установками автоматической пожарной сигнализации в соответствии с
НПБ 110-03.
17.4. Маслораздаточные, как правило, должны быть пристроены или встроены в зда
ния, в которых расположено наибольшее количество наиболее мощных компрессоров,
и отделены от других помещений противопожарными стенами и перекрытиями 2-го
типа.
Маслораздаточные могут размещаться в наземных, цокольных и подвальных эта
жах здания. Над маслораздаточной не допускается размещать помещения с постоянным
пребыванием людей.
17.5. Выходы из маслораздаточной следует предусматривать непосредственно нару
жу, непосредственное сообщение маслораздаточной с другими помещениями не допус
кается. В дверных проемах маслораздаточных должны предусматриваться пороги или
пандусы высотой не менее 0,15 м.
17.6. В маслораздаточной следует устанавливать маслобаки для чистого масла, мас
лобаки для отработанного масла, а при необходимости - баки для глицерина или вод-
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но-глицериновой смеси и сепараторы для очистки масла. Вместимость маслобаков для
чистого и отработанного масла должна быть не менее вместимости наибольшего из
маслобаков компрессоров. Допускается в маслораздаточной также размещать установ
ки очистки масла.
17.7.

При установке в цехе кислородных компрессоров или компрессоров другого на

значения при единичной вместимости маслобака 5 м3 и выше предусматривается
аварийный слив масла из маслобаков компрессоров в бак для аварийного слива, вме
стимость которого должна быть не менее вместимости наибольшего маслобака ком
прессора.
17

8. При наземном расположении маслораздаточной

или в случае ее отсутствия,

аварийный слив масла самотеком должен предусматриваться в подземный
резервуар, располагаемый

снаружи

здания

на расстоянии не менее 1 м

от стен

без проемов и не менее 5 м от стен с проемами.
Бели маслораздаточная расположена в цокольном или подвальном этажах, аварий
ный слив масла может производиться в баки маслораздаточной, предназначенные для
отработанного и чистого масла, при этом емкость этих баков, равная по объему ава
рийному сливу масла, должна быть свободной.
17.9.

Аварийный елкв масла может быть осуществлен как самотеком, так и прину

дительно (насосами). При принудительном аварийном сливе следует предусматривай»
дистанционное управление насосами для аварийной откачки масла и «аварийным» вен
тилем. Управление ими следует предусматривать с цехового щита управления и по
месту.

18.

ГАРАЖИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ЦИСТЕРНАМИ

ДЛЯ ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ РАЗДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА

18.1. Гаражи для автомобилей с цистернами для жидких продуктов разделения воз
духа должны быть одноэтажными и должны соответствовать требованиям

ВСН 01-89

и СНиП 21-02-99 с учетом специальных требований настоящих Правил.
18.2. Помещения для стоянки, осмотра и ремонта автомобилей с цистернами
для жидких продуктов разделения воздуха должны быть отделены о г других помеще
ний противопожарной стеной 2-го типа. Для сброса газа из цистерн должны преду
сматриваться индивидуальные для каждой цистерны трубопроводы сброса в атмосферу
с учетом требований, изложенных в п. 5,7.
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6 вышеуказанных помещениях должна быть предусмотрена вентиляция
кусственным

побуждением, включаемая автоматически

налом - в ручную, по сигналу автоматического
18

с ис

и обслуживающим персо

газоанализатора.

3 Устройство в помещениях для стоянки и обслуживания автомобилей с цистер

нами для жидких продуктов разделения воздуха рабочих канав, подвалов и цокольных
этажей не допускается. В этих помещениях разрешается располагать только надземные
подъемники, эстакады или другие устройства, позволяющие производить обслужива
ние автомобиля снизу.

19. РЕМОНТНОИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ МАСТЕРСКИЕ ДЛЯ БАЛЛОНОВ

19

I. В ремонтно-испытательной мастерской должны производиться следующие

операции:
освидетельствование баллонов в соответствии с “Правилами устройства и
безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением”;
замена и текущий ремонт баллонных вентилей.
В ремонтно-испытательной мастерской производятся работы только с баллонами
для продуктов разделения воздуха.
19.2.

Ремонтно-испьггательные мастерские, как правило, должны предусмат

риваться на предприятиях, производящих наполнение баллонов продуктами разделения
воздуха в количестве 250 м3/ч в больше.
В обоснованных случаях, при значительном удалении от предприятий, произво
дящих централизованный ремонт и освидетельствование баллонов, допускается преду
сматривать ремонтно-испытаггельные мастерские на предприятиях с меньшей произво
дительностью.
19.3 Пропускная способность по баллонам ремонтно-испытательной мастерской
и окрасочной должна соответствовать 10 % от заданной производительности наполни
тельной.
19.4.
размещения

Ограждающие конструкции ремонтно-испытательной мастерской, в случае
ее в цехе, должны соответствовать требованиям пп. 8.3 и 8.4 настоящих

Правил.
Допускается предусматривать дверные проемы для прохода из мастерской в быто
вые помещения, а также в производственные помещения производства продуктов раз
деления воздуха и других технологически связанных производств.
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19.5

Окрасочное и краскозаготовительное помещения должны быть отделены от

других помещений и друг от друга пылегазонепроницаемыми противопожарными сте
нами 2-го типа и оборудованы механической приточно-вытяжной вентиляцией и сис
темами местных отсосов.
19.6. В окрасочном помещении зона до 5 метров от открытых проемов окрасоч
ной камеры,

при механической окраске,

и

от вытяжных

зонтов,

при ручной

окраске, относятся к классу В-16 по ГТУЭ.
Остальная

часть помещения окрасочных относится к классу П-1 по ПУЭ, что

должно подтверждаться

расчетом в проекте.

20. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
20

1. Проектирование электротехнической части производства продуктов разделе

ния воздуха следует выполнять в соответствии с ‘'Правилами устройства электроуста
новок”, ГОСТ Р 50571.15-97, часть 5, гл.52. Строительными нормами и правилами и
другими документами по проектированию электрооборудования промышленных пред
приятий, утвержденными в установленном порядке, и настоящими Правилами.
В помещениях, где

возможно аварийное обогащение атмосферы кислородом,

запрещается использование электрооборудования общего назначения, не аттестован
ного для работы в среде кислорода и обогащенных им средах. Предпочтение долж
но отдаваться электрооборудованию во взрывозащищенном исполнении, выполнен
ному в герметичном или продуваемом под избыточным давлением кожухе.
20.2.

Электроприемники, обеспечивающие технологические процессы производст

ва продуктов разделения воздуха, как правило, относятся к П категории обеспечения
надежности электроснабжения по ПУЭ. Электроприемники относятся к I категории на
дежности в тех случаях, когда обеспечивается непрерывная работа технологических
потребителей продуктов разделения воздуха, электроприемники которых относятся к 1
категории по ПУЭ.
Электроснабжение систем лротивоаварийной защиты производств, связанных с
получением кислорода и/ или водорода, должно быть обеспечено по I категории на
дежности по ПУЭ.
Электроприемники производства продуктов разделения воздуха, состоящего из
одного технологического агрегата, допускается относить к Ш категории обеспечения
надежности электроснабжения по ПУЭ.
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20.3.

В цехи производств продуктов разделения воздуха допускается встраивать

или пристраивать к ним помещения трансформаторных подстанций (в том числе, КТО)
и распределительных устройств. Допускается на участках , 01ражденных сетками, от
крытая установка КТП с сухими

трансформаторами

со степенью защиты шкафов

не менее ГР41
20 4. Проводку цепей управления, пожарной и другой аварийной сигнализации
рекомендуется выполнять проводами с изоляцией из фторопласта-4 (провод МС ТУ
16.505.083-78 и проводами с изоляцией из полиамида (провод БИФ ТУ 16505945-76),
кабелями, составленными из этих проводов
В цепях управления пожарной и другой аварийной сигнализации, введенных в
помещения с кислородной опасностью, проложенных вне шкафов и коробов, про
дуваемых воздухом, нагрузочные параметры, в том числе при КЗ, не должны пре
вышать значений, приведенных в табл, 1.
Таблица 1
Напряжение цепи, В
Предельный ток в цепи, А

1[4
4,0

8

12

16

24

36

0,6

0,3

0,1

120

220

0,003
0,02
______ 1.
Площадь сечения проводов, используемых в указанных цепях, не должна быть
1,9

1,1

менее 0,12 мм2.
Силовую и осветительную электропроводку но поверхности кожухов блоков разде
ления воздуха следует выполнять в стальных водогазопроводных трубах, а устано
вочных изделий - в герметическом исполнении.
Кабели

управления

пожаротушения,

и питания элементов установок

приточных и вытяжных систем

пожарной сигнализации

вентиляции должны

быть заре

зервированы.
Транзитная, не относящаяся к ППРВ, прокладка проводов и кабелей через поме
щения с кислородным оборудованием запрещается.
Прокладка кабелей (за исключением связи и сигнализации) в коридорах, лест
ничных

клетках и других путях эвакуации из помещений скислородной опасно

стью запрещается.
Применение аппаратов, кабелей и проводов в маслопаполненном исполнении в
помещениях с кислородным оборудованием не допускается
20.5.

Здания и сооружения производства продуктов разделения воздуха должны

иметь молниеэащиту в соответствии с требованиями
СО 153-34.21.122-2003, при этом:
36
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для щаний и сооружений И, ГП и IV степеней огнестойкости защиту выполнять в
соответствии с требованием РД 34.21 122-87. табл 1, п 4.
для наружных установок высотой менее 15 м защиту выполнять по п. 6 табл 1, а
высотой 15 м и более

по РД 34 21 122-87, табл 1, п 12

20.6 Электрические кабели и провода, прокладываемые в помещениях произ
водств продуктов разделения воздуха, должны иметь
изоляцию и наружную оболочку

нераспространяющие горение

из полимерных композиций. Применение для этих

целей кабелей и проводов с горючей (полиэтиленовой) изоляцией не допускается.
20.7

Оборудование воздухоразделительных установок, установок редких газов,

кислородные компрессоры, емкости стационарных хранилищ жидкого кислорода, а
также трубопроводы

газообразного кислорода

и жидких продуктов

разделения

воздуха должны быть защищены от накопления статического электричества в соответ
ствии с требованиями “Правил зашиты от статистического электричества в производст
вах химической, нефтеперерабатывающей промышленности"
20.8.

Освещение помещений и объектов производства продуктов разделения воз

духа должно соответствовать требованиям, изложенным в СНиП 23-05-95 и приложе
нии Д настоящих Правил.
20.9. Производственные помещения производств продуктов разделения воздуха
должны быть оборудованы аварийным и эвакуационным освещением для продолжения
работы на основных рабочих местах (блоки разделения воздуха, аппараты, наполнен
ные жидкими продуктами разделения воздуха, помещения щитов управления и т.п.), в
проходах и на лестницах для эвакуации персонала.
20.10 Для проведения технического обслуживания н ремонтных работ в цехе
должна быть предусмотрена сеть для переносного электроосвещения напряжения не
выше 50 В, а для работы внутри блоков разделения воздуха - не выше 12 В.
20.11.

Светильники, установленные на расстоянии менее 10 м от сливоналивных

устройсгв жидкого кислорода и мест аварийного сброса кислорода, должны иметь сте
пень защиты IP 54.
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21.

ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ

РЕШЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ*
21.1 Производственные помещения производств продуктов разделения воздуха в
зависимости от типа оборудования и мест его обслуживания могут проектироваться:
а) одноэтажными;
б) одноэтажными с расположенными во втором ярусе площадками для обслужи
вания оборудования.
Допускается проектирование двухэтажных пристроек и встроек для размещения
вспомогательных производственных помещений. Этажность пристроенных админист
ративно-бытовых помещений определяется проектом.
Устройство чердаков в производственных помещениях производства продуктов
разделения воздуха не допускается. Не допускается устройство вентилируемых под
вальных и цокольных помещений под производственными помещениями производства
продуктов разделения воздуха, за исключением

фундаментов подвального

типа и

вентилируемых насосных для производственного водоснабжения.
Помещения для наполнения или разрядки баллонов, склады баллонов и помещения
для реципиентов должны размещаться в одноэтажных пристройках к ним
21.2. Производственные помещения производства продуктов разделения воздуха
должны быть D, Ш и IV степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной
опасности СО, С1.
21.3. В производственных помещениях продуктов разделения воздуха не допуска
ется применение строительных конструкций и деталей из древесины или других сго
раемых материалов, за исключением деревянных ворот, дверей и оконных переплетов.
21.4. Предусмотренные настоящими Правилами защитные стены (от возможного
осколочного действия при разрыве баллонов или сосудов), следует выполнять из желе
зобетона толщиной не менее 100 мм, из бетона марки “ 150” с армированием не менее
0,1 %, из кирпича марки "75" толщиной 380 мм на растворе марки “25" или из других
негорючих материалов при эквивалентной прочности стены. Высота защитных стен
должна быть не менее 2,5 м

* Объемно-планировочные
и сооружений

н конструктивные решения

выполняются

строительстве, строительными

18

производственных зданий

в соответствии с нормативными

документами

нормами и правилами Российской Федерации.

в
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21.5 Полы в помещениях производства продуктов разделения воздуха следует вы
полнять из негорючих материалов.
В помещениях наполнения и хранения баллонов полы рекомендуется выклады
вать нормализованной оребренной чугунной плиткой или стальными штампованными
плитами
Полы в помещениях наполнения н хранения баллонов, а также покрытия на откры
тых площадках, предназначенных для хранения баллонов, допускается выполнять из
асфальтобетона е добавлением волокнистого асбеста (7-8 % от заполнителя).
21.6. Конструкция фундаментов блоков разделения воздуха и сосудов с жидкими
продуктами разделения воздуха должна исключать промерзание грунта под ними.
Фундаменты могут быть:
а) подвального типа, с ограждающей стенкой по периметру фундамента с отопле
нием внутренней полости фундамента,
Высота внутренней
Вход

во внутреннюю

притворов

полости фундамента должна быть не менее 2 м «в свету».
полость

фундамента должен закрываться с уплотнением

металлической дверью. Использование полости

фундамента для про

изводственных и непроизводственных нужд запрещается;
б) открытого типа, с естественным отводом холода от верхней фундаментной пли
ты, путем устройства воздушной прослойки между низом верхней плиты фундамента и
планировочной отметкой земли;
в) закрытого типа с принудительным отводом холода от верхней фундаментной
плиты с устройством продухов в теле фундамента.
21.7.

При размещении блоков разделения воздуха или резервуаров для жидких

продуктов разделения воздуха, независимо от того, размещены они в здании или вне
здания, на площадках предприятий, вырабатывающих или потребляющих взрыво- или
пожароопасные продукты тяжелее воздуха (производство синтетического каучука,
нефтехимические производства и т.п.), устройство фундаментов подвального типа не
допускается. Сооружение фундаментов в этом случае
учетом требований

должно

производиться

с

п.21 6 «б», «в».

21.8. Фундаменты блоков разделения воздуха и резервуаров с жидкими продукта
ми разделения воздуха, а также примыкающие к ним подземные строительные конст
рукции на расстоянии 2 м от края фундаментов, должны выполняться из неорганиче
ских материалов (включая гидроизоляцию). Допускается уменьшать указанное рас
стояние, если примыкающие конструкции засыпаны грунтом:
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При толщине засыпки,
считая от планировочной
отметки, м
Расстояние от фундамен
тов, м
21.9.

0,5

1.0

1,5

го

1,5
0,5
;
_________________ !

Для сообщения между производственными помещениями производств про

дуктов разделения воздуха и помещениями щитов управления, а также межд> произ
водственными помещениями производств продуктов разделения воздуха и вспомога
тельными помещениями для обслуживающего персонала, должны применяться проти
вопожарные двери 1-го типа.
21.10. В помещениях производства продуктов разделения воздуха разрешается
устройство автомобильных въездов и железнодорожных тупиковых вводов. Въезд ло
комотивов в помещения не допускается.
21.11. Под помещениями

производства продуктов разделения воздуха для про

кладки трубопроводов и электрокабелей в обоснованных случаях допускается устрой
ство тоннелей с постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляцией. Тоннели
должны быть изолированы от каналов иного назначения, должны быть оборудованы
аварийной вентиляцией и сигнализаторами кислорода и/ или горючих газов и не
должны иметь выхода за пределы цеха.
21.12. В помещениях для хранения наполненных баллонов и переменного назна
чения, а также в помещениях для наполнения и разрядки баллонов окна должны быть
на высоте не менее 1,5 м от пола. Оконные

стекла

должны быть матовыми

или

рифлеными.
21.13

Группы производственных процессов для работающих в производствах

продуктов разделения воздуха для проектирования санитарно-бытовых помещений
должны приниматься в соответствии с Приложением Б к настоящим Правилам.
21.14. Металлические опоры аппаратов и других сооружений, расположенных на
расстоянии менее 15 м от резервуаров с жидкими продуктами разделения воздуха с
суммарным количеством продуктов от 10 до 1000 т, или на расстоянии менее 30 м от
резервуаров с суммарным количеством продукта более 1000 тонн, должны быть уста
новлены на бетонные основания, возвышающиеся над уровнем поверхности покрытия
площадок не менее чем на 0,2 м.
21.15. Трапы ливневой канализации, приямки и подвалы, расположенные от границ
площадок для резервуаров и сливоналивных устройств на расстоянии менее 10 м,
должны быть ограждены со стороны площадки бетонным порогом высотой не менее

40

СТО 002 099 64.01-2006
0.2 м Порог должен выходить за габариты ограждаемых объектов на длину не менее

1,0 м.
21.16 Помещения
ринговые) выполняются

щитов управления (диспетчерские, операторские,
с учетом

инжини

требований СНиП 31-03-2001, СП 2.2.1.1312-03;

СН 512-78, СанПиН 2.2 2/2.4.1340-06, СанПиН 2.2.4 1191-03, СанПиН 2.2.4 1294-03 и
ВСН 205-84.

22. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
А. Общие указания
22.1 Генеральный план предприятия по производству продуктов разделения воз
духа, а также размещение объектов производства продуктов разделения воздуха на
промплощадках других предприятий, следует выполнять в соответствии со СНиП П89-80* и с учетом специальных требований, предусмотренных настоящими Правила
ми.
Территория предприятия по производству продуктов разделения воздуха огражда
ется и обеспечивается необходимыми защитными устройствами, направленными на
предотвращение проникновения на территорию объекта посторонних лиц и угрозы
террористических действий.
Проектирование ограждений следует вести в соответствии с «Указаниями по про
ектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений»
СН 441-72*.
В случае размещения производства продуктов разделения воздуха на ограждае
мых площадках промышленных предприятий, территорию производства, как правило,
ограждать не следует, за исключением площадок для стационарных резервуаров с жид
кими продуктами разделения воздуха, сливоналивных устройств для этих продуктов, а
также мест организованного слива жидких продуктов я других мест повышенной опас
ности (реципиенты, наполнительные (разрядные) коллекторы, расположенные вне зда
ния).
Высота ограждения указанных выше сооружений должна быть не менее 1,6 м. Для
устройства ограждения разрешается применять металлическую сетку.
Допускается не включать в пределы ограждения места стоянки транспортных цис
терн при переливе или газификации жидких продуктов при условии, что на время вы
полнения операций это место будет закрыто для проезда транспорта другого назначе
ния.
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22 2. Площадки, где расположены резервуары и сяивоналивные устройства для
жидких продуктов разделения воздуха, должны быть выполнены из бетона или других
неорганических материалов. Применение асфальта запрещается
Размеры такого покрытия должны выступать за габариты резервуаров и разъемных
соединений сливонаяивных устройств не менее чем на 2,0 м.
В границах площадок устройство каналов, траншей, приямков, колодцев, трапов
ливневой канализации и других подземных сооружений запрещается.
22.3.

Специализированные предприятия (кислородные заводы) по производству

продуктов разделения воздуха должны размещаться с санитарной защитной зоной не
менее 300 м, в соответствии с СанПиН 2.2Л/2Л Л .1200-03.
22.4

Воздухозабор компрессоров воздухоразделительных установок должен распо

лагаться в местах, где окружающий воздух соответствует требованиям раздела 5Л
ПБ 11-544-03 н техническим условиям заводов-нзготовителей на конкретно применяе
мые технологические установки.
Это расположение должно быть подтверждено расчетом, выполненным (организа
цией, имеющей необходимые лицензии на выполнение данного вида работ) по «Мето
дике расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в
выбросах предприятий» ОНД-86/Госкомгидромет, при э-том в расчете должны быть уч
тены выбросы предприятий в радиусе 2 км от воздухозабора. Удаление воздухозаборов
от нижеперечисленных производств принимается без расчета в соответствии с табли
цей 1.
Таблица 1
Наименование производств
1
1. Выработка карбид» кальция
2. Производство ацетилена
3 Отвалы шлаков карбидного и металлургического производ
ства
4. коксовые батареи
5. Синтез аммиака, азотной кислоты, сернистых соединений,
органических веществ
6 Массовая автогенная резка и сварка металлов (цехи металло
конструкций Нт п )
7. Производства открытым огнем (доменные, мартеновские,
элеггросталеплавкльные, конверторные, фасонно-сталелитейные) ,
& Автомобильные дороги 1 и 2 кате! орки и железнодорожные
пути обшего пользования и внешние подъездные пути
9 Внутризаводские железнодорожные пути, не связанные с
производством, переработкой, приемом, хранением и распределе
нием продуктов разделения воздуха (расплавленный металл, шлак
н т .п )
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Минимальное удаление воздухо
заборов, м
2
500
300
500
500
300
200
200
500
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22 5 В том случае, когда загрязнение воздуха взрывоопасными примесями, опре
деленное в соответствии с и 22.4 настоящих Правил, превышает допускаемые техниче
скими условиями на воздухоразделительную установку нормы, разработчиком уста
новки, или совместно с организацией, имеющей необходимые лицензии на выполнение
данного вида работ, предусматриваются дополнительные мероприятия, позволяющие
безопасно эксплуатировать установку.
22.6. Участки железнодорожных путей в районе сливо-наливных устройств жидких
продуктов разделения воздуха должны быть на железобетонных шпалах и гравийном
или щебеночном основании с границами, отстоящими на 25 м по обе стороны от сливо
наливного устройства.
22 7 Места стоянок автомобильных транспортных цистерн для слива и наполнения
жидких продуктов разделения воздуха, места стоянок автомобильных газификационных установок, а также площадки у хранилищ жидких продуктов разделения воздуха н
вокруг воздухоразделительных установок должны иметь бетонное покрытие, с учетом
требований п. 22.2.
22.8.

Бетонное покрытие вокруг воздухоразделительных установок по площади и

прочности должно обеспечить возможность производства монтажных и ремонтных ра
бот.
Б . Расстояния между противостоящ ими зданиями и сооружениями
22.9.

Наименьшие расстояния от газгольдеров постоянного объема с рабочим давле

нием не более 1,0 МПа и в зависимости от приведенной вместимости, а также от газ
гольдеров постоянного давления в зависимости от геометрической вместимости до
противостоящих зданий и сооружений должны быть не менее указанных в таблице 2.
Таблица 2
Г аз, для которого
предназначен газ
гольдер
1
Кислород

Степень огне
стойкости сротнвостоащнх
эданай а со
оружений
2
Ш
Ш, IV, V

Азот и другие
инертные продук-ты
разделения воздуха

х .н ,ш

IV, V

Н аименьш ие расстояния от газгольдеров до
противостоящ их зданий и сооружений, м,
при вместимости газгольдера, м3
св-250 до 1000
250
св. 1000
__

4
5
j
Независимо от категории зданий
6,0
L
12,0
L_
М
Для зданий категории В, Г, Д
Ю.5
7,5
JГ
L
15Л__ ___
Для зданий категории А, Б, В
1
9,0
«
* £ ____ 1
Для зданий категории Г и Д - не нормируется
Для зданий категории Г и Д
____ М
__1
_______! !
.
3

1
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Продолжение таблицы 2
Примечания:
1.

Расстояния от газгольдеров кислорода приняты в соответствии со СНиП 11 -89-

80* «Генеральные планы промышленных предприятий», по п.8 таблицы 3 по графе
для газгольдеров постоянного объема и с водяным бассейном.
Для зданий

и сооружений 1, П степени огнестойкости,

класса конструктивной

пожарной опасности СО С1, расстояние от газгольдеров кислорода, с учетом приме*
чания п.5 таблицы 3 СНиП 11-89-80*,
вии с примечанием п.1-

уменьшается в 2 раза - до 12 м, а в соответст

вводятся коэффициенты 0,7 и 0,5 , в зависимости

от вме

стимости газгольдера.
Согласно СНиП 11-89-80* таблица С прим. 4, для зданий и сооружений 1, П степени
огнестойкости с производствами категории А,Б,В, независимо от категории здания,
расстояние от газгогольдеров может быть уменьшено до 6 м при выполнении одного из
следующих условий:
здания и сооружения оборудуются стационарными автоматическими системами
пожаротушения,
удельная загрузка горючими веществами менее или равна 10 кг на 1 м2 площади
этажа.
2. Расстояние от газгольдеров с продуктами разделения воздуха до газгольдеров с
горючими газами принимается как от сооружений Ш степени огнестойкости.
3. Наименьшие расстояния между газгольдерами с продуктами разделения возду
ха принимаются равными половине диаметра большего газгольдера.

22.10.

Наличие в здании или снаружи у стен здания баллонов в количестве не более

12 штух или реципиентов приведенной вместимостью не более 10 и 3 х МПа при опре
делении разрывов от зданий производства продуктов разделения воздуха до противо
стоящих производственных зданий не учитывается, если:
баллоны или реципиенты расположены в здании;
баллоны расположены снаружи у стены здания под несгораемым навесом или в
металлическом шкафу, выступающем от стены на расстояние не более 2.0 м;
реципиенты рассоложены снаружи у стены здания таким образом, что наружная
грань сосудов реципиента выступает от стены на расстояние не более 2,0 м.
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Если расположение баллонов в количестве не более 12 штук или реципиентов с
приведенной вместимостью не более 10м3 х МПа не отвечает указанным требованиям,
расстояние от баллонов или реципиентов до противостоящих зданий и сооружений оп
ределяется от наружной грани сос>дов реципиентов или баллонов, как от сооружений
Ш степени огнестойкости.
22.11 Расстояние от противостоящих зданий и сооружений до стен помещений, в
которых расположены наполненные баллоны или реципиенты, а также до баллонов или
реципиентов, расположенных вне здания, при количестве баллонов свыше 12 штук или
при приведенной вместимости реципиентов свыше 10 м 3 х МПа, должны быть не менее
указанных в таблице 3.
Таблица 3
Количество
лонов, ш т .

бил

1

~ *

от 13 до 20 включ
св. 20 до 80
80 до 500
500 до 4000-“-"-4000 до 12000—

Приведенная
вместимость
реципиентов,
м3 МПа

2
от 10 до 16 включ
-“- 1 6 до 64
64 д о 400
400 до 3200
-“-3200 до 9600-“-

Наименьшее расстояние до противостоящих произ
водственных и вспомогательных зданий н сооруже
ний в зависимости от степени их огнестойкости, м
от стен помещений с бал от баллонов и реципи
ентов, расположенных
лонами и реципиентами
вне здания
U
III и
V
V
П
П 1и
IV
IV
7
4
6
8
3
5
10
12

14
18
24"

12
I 16
18
24
30

20
20
20
30
30

12
18
18
24
30

16
24
24
30
30

20
30
30
30
30

Примечания:
1. Указанные в таблице 3 расстояния определены для баллонов вместимостью 40 лит
ров и давлением 20 М П а Баллоны другой вместимости необходимо привести к 40литровым баллонам.
2. Наименьшие расстояния от расположенных в здании и вне здания баллонов и реци
пиентов до противостоящих газгольдеров постоянного объема с рабочим давлением до
1,0 МПа, а также до газгольдеров постоянного давления принимаются по таблице 2 как
от зданий и сооружений Ш степени огнестойкости, независимо от количества баллонов
иян приведенной вместимости реципиентов.
3. Приведенные в графах 5 и 8 таблицы 3 наименьшие расстояния до противостоящих
зданий и сооружений распространяются также на баллоны и реципиенты, наполненные
горючими газами независимо от огнестойкости противостоящих зданий.
4 Расстояние от баллонов и реципиентов до эстакад межцеховых трубопроводов при
нимается 5 м.
I______________________ ________________________________ _ __ __________________________
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Продолжение таблицы 3
I

5. Расстояния, указанные в графах 6, 7, 8 таблицы 3 обеспечивают устойчивость]
строительных конструкций противостоящих производственных зданий и вспомогатель
ных зданий и сооружений от ударной волны, при аварийном раскрытии (прочностном
разрушении) одного баллона вместимостью 40 литров. При аварийном раскрытии (проч
ностном разрушении) одного реципиента-сосуда вместимостью 400 литров, наименьшее
безопасное расстояние составляет 18 м При расстоянии менее 18 м, следует сооружать
защитную стену на высоту реципиента. Расчет ударной волны проведен в соответствии с
ПБ09-540-03.

22.12.

Расстояние от наружного кожуха стоящих отдельно или расположенных сна

ружи у стены здания резервуаров с жидкими продуктами разделения воздуха до противо
стоящих зданий и сооружений должны быть не менее указанных в таблице 4
Таблица 4
Количество жидкости в со
вместно
расположенных
резервуарах для жидких
продуктов разделения воз
духа (хранилища, газнфн
кагоры и т.п.), т
1
до 1000
св. 1000 до 5000 вкдюч.
св. 5000

Наименьшие расстояния от наружного кожуха резер
вуаров для жидких продуктов разделения воздуха до
противостоящих производственных, административяых и бытовых здании, при степени огнестойкости
здания, м
И ,III, IV
V
2
9
12
15

Г

3
12
15
18

Примечания:
1 При количестве жидкости в резервуарах не более 10 т расстояние до противо
стоящих производственных зданий категорий Д не нормируется.
2. Разрывы от зданий лечебных и амбулаторно-поликлинических учреждений не ниже Ш
степени огнестойкости до резервуаров с суммарным количеством жидкости не более 16 т
принимаются не менее 9 м (см. СНиП 2.07.01-89*, Приложение 1, п.1). Допускается ус
танавливать резервуары с жидкими продуктами разделения воздуха с суммарным коли
чеством жидкости до 16 т у глухих участков стен зданий лечебных и амбулаторнополиклинических учреждений, при этом расстояние до окон иля проемов принимается
не менее 9 м.
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Продолжение таблицы 4

3. Расстояние от расположенных вне здания резервуаров с жидким кислородом с ко
личеством жидкости свыше 10 т до наружных взрывопожароопасных установок, а также
до открытых электроустановок с масляным заполнением принимается не менее

20 м.

4 Расстояние между рядом расположенными резервуарами для жидких продуктов
ш деления воздуха принимается не менее четверти наружного диаметра наибольшего
эезервуара.
5. Расстояние от границ площадок для резервуаров с жидкими продуктами разделения
воздуха и сливо-наливных устройств до трапов ливневой канализации, приямков я под
валов принимается не менее Ю м.

22 13. Противопожарные разрывы от складов вспученного перлитового песка до
производственных зданий и сооружений ие нормируются.
22.14. Противопожарные разрывы от административных и бытовых зданий до про
изводственных зданий продуктов разделения воздуха необходимо принимать в соот
ветствии с требованиями пункта 1 Приложения 1 СНиП 2.07.01-89*.
22.15. Приближение железнодорожных путей, автомобильных дорог к зданиям и
сооружениям производства продуктов разделения воздуха должно соответствовать тре
бованиям таблицы 5, за исключением расстояний до внутризаводских железных и ав
томобильных дорог, связанных с производством и потреблением продуктов разделения
воздуха. Расстояние до этих дорог должны отвечать требованиям СНяЛ 11 -89-80*.
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Таблица 5
Назначение дорог

1
1.Пути общего пользования:
железные дороги,
автомобильные доро
ги.
2. Подъездные пути
промышленных пред
приятий.
железные дороги.
автомобильные до
роги
3. Внутризаводские
пущ, не связанные с
производством и по
треблением продуктов
разделения воздуха:
железнодорожные пути,
по которым не перево
зится расправленный
металл или шлак;
железнодорожные пути
и автомобильные доро
ги, по которым перево
зится расплавленный
металл или шлак;
автомобильные до
роги, по которым не
перевозится расплав
ленный металл или
шлак

Наименьшие расстояния от оси железнодорожных путей или от
края проезжей частя автомобильных дорог, м1
до зданий н
до расположенных вне зданий, в до других
расположенных шкафах или под навесами баллонов сосудов и
вне зданий газя реципиентов с рабочим давлением, аппара
голъдеров, бло- МПа
тов, расков разделения
положен
6,4
нрн
свыше
ДО
0,4
нрн
сумвоздуха я сосуных вне
марной
пряве- суммарной при здания
дов с жидкими
денной вмести веденной
вмепродуктами
CTHMOCTHjM’J V f f l a
разделения воз- мости, м \М Ш
ДО 64
ДО 64
св. 64
св. 64
духа
2
3
6
7
4
5

50
15

50
15

50
15

50
15

50
15

50
15

10

15

15

15

10

10

10

10

15
10

15
10

3,1

8

3,1

4

3,1

6

10

10

10

10

10

10

3

2

3

2

4

2

22.17. Площадки, на которых располагаются

хранилища жидких продуктов раз

деления воздуха должны иметь уклон в сторону от здания ППРВ.
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23.

О ТО П ЛЕН И Е И ВЕНТИЛЯЦИЯ.
ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
А. Отопление и вентиляция

23.1 Отопление и вентиляция помещений производства продуктов разделения воз
духа должны соответствовать требованиям СНиП 41-01-2003 и настоящим Правилам.
При расположении производства продуктов разделения воздуха на территории
взрывопожароопасных производств должны учитываться дополнительные требования
по проектированию отопления и вентиляции, предъявляемые к этим производствам, в
соответствии с ВСН 21-77
23.2 В помещениях производства продуктов разделения воздуха в системах отопле
ния допускается применение рециркуляции воздуха, за исключением помещении на
полнительных и разрядных рамп для баллонов с продуктами разделения воздуха, ки
слородно-распределительных пунктов (КРП), помещений для раскупорки твердого кау
стика и приготовления щелочного раствора, приямков ввода трубопроводов продуктов
разделения воздуха в газгольдеры постоянного давления, маслораздаточных, окрасоч
ных, зарядки электрокар, а также помещений производства криптоно-ксеноновой сме
си, криптона и ксенона.
23.3.

Объемная доля кислорода в воздухе производственных помещений производ

ства продуктов разделения воздуха должна быть не менее 19 и не более 23 %. В произ
водственных помещениях должна предусматриваться вентиляция в соответствии с тре
бованиями. изложенными в Приложении Г. При расчете вентиляции помещений, в ко
торых установлены центробежные компрессоры для продуктов разделения воздуха,
должны учитываться утечки продуктов в помещение цеха в соответствии с паспортны
ми данными компрессоров.
23.4.

Воздухозаборные устройства приточной вентиляции должны быть удалены по

горизонтали не менее чем на 20 м от мест постоянных выбросов газов из воздухораз
делительных установок, и не менее 6 м от места сброса паров масла из маслобаков
компрессоров.
23.5

В фундаментах подвального типа под блоками разделения воздуха и храни

лищах жидких продуктов разделения воздуха должны предусматриваться паровое ото
пление и вентиляция в соответствии

с Приложением Г, поддерживающие темпера

туру воздуха от 278 до 283 К (от +5

до +10 ° С). Контроль температуры должен

производиться без входа обслуживающего персонала в подвал.
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23.6

Температура, относительная влажность и скорость движения воздуха в рабо

чей зоне помещений для щитов управления и диспетчерских пунктов должны соответ
ствовать требованиям ГОСТ 12.1.005-88* для помещений с незначительными избытка
ми явного тепла при категории работ «легкая - 16».
23Л. Влажностный режим, категория работ по физической нагрузке для цехов про
изводства разделения воздуха принимается в соответствии с приложением Ж к настоя
щим Правилам.
23.8. В помещениях щитов управления (диспетчерских, операторских, инжинирин
говых), примыкающих к помещениям, в которых установлены компрессоры для про
дуктов разделения воздуха, имеющие утечки газов, следует предусматривать принуди
тельную вентиляцию для создания подпора воздуха.
Отопление и вентиляция в помещениях щитов управления

должны вы

полняться с учетом требований СП 2,2.1.1312-03, СН 512-78, СанПнН 2.2.2/2.4.134006, СанПиН 2.2.4.1294-03, ВСН 205-84.
23.9. Система отопления помещения щитов управления и диспетчерских пунктов
должна соответствовать требованиям, предъявляемым к помещениям с повышенной
чистотой воздуха. Для этих помещений применяется воздушное отопление, водяное с
радиаторами (без оребрения, панелями и гладкими трубами) при температуре теплоно
сителя до 150 ° С.
Установка запорной и регулирующей арматуры должна предусматриваться в
смежных помещениях, а трубопроводы отопительной системы должны выполняться из
стальных труб со сварными соединениями.
23.10. Воздуховоды вентиляции должны выполняться из негорючих материалов.
23.11. Помещения, в которых производится окраска, сушка, приготовление красок,
и кладовые красок должны быть оборудованы механической приточно-вытяжной вен
тиляцией, выполненной в соответствии с Правилами и нормами техники безопасности,
пожарной безопасности и производственной санитарии для окрасочных цехов и СНиП
41-01-2003.
23.12. Отопление и вентиляция гаражей для автомобилей с цистернами для жидких
продуктов разделения воздуха, а также маслораздаточных должны проектироваться в
соответствии со ВСН 01-89, СНиП 2.11.03-93 и с учетом требований Приложения Г к
настоящим Правилам.
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23.13.

Вентюшция помещения хладоновых холодильных установок (машин) долж

на проектироваться в соответствии с ^Правилами устройства и безопасной эксплуата
ции холодильных систем» и СНиП 41-01-2003, п.9 Л 6.
23Л4. Для обеспечения пожарной безопасности производства продуктов разделе
ния воздуха и помещений щитовой (пультовой) предусматривается дистанционное от
ключение вентиляционных систем помещений категории А, Б и В. На объектах, не
имеющих щитовых (пультовых), отключение вентиляционных систем предусматрива
ется на выходах из помещений.

Б. Водопровод и канализация

23.15 Наружные сети и сооружения водоснабжения, внутренний водопровод н ка
нализация зданий производств продуктов разделения воздуха должны соответствовать
требованиям СНиП 2.04.02-84*, СНиЛ 2.04.01-85*, СНнП 2.04.03-85 и настоящих Пра
вил.
23.16.

Производственное водоснабжение производств продуктов разделения возду

ха для обеспечения потребителей с непрерывным потреблением продуктов разделения
воздуха должно выполняться по I степени обеспеченности подачи воды.
Для остальных потребителей продуктов разделения воздуха, допускающих переры
вы потребления продукции в течение до 6 часов, производственное водоснабжение
принимается по 2 категории надежности, а при допускаемых перерывах более 6 часов по 3 категории надежности.
23.17 . В производственных помещениях, в которых расположены кислородные
компрессоры, газификаторы жидкого кислорода, резервуары жидкого кислорода, на
полнительные разрядные коллекторы для кислорода, примыкающие к ним склады ки
слородных баллонов и помещения кислородных реципиентов, отдельно стоящие ки
слородно-распределительные пункты, узлы регулирования кислорода и контактные ап
параты, а также в гаражах для транспортных цистерн с жидким кислородом должен
предусматриваться противопожарный водопровод.
Указанные производственные помещения должны оснащаться средствами и
системами пожаротушения и сигнализации в соответствии сНПБ 110-03.
23.18. Отвод сточных вод следует предусматривать по закрытым самотечным тру
бопроводам. На открытых площадках для отвода ливневых н смывных вод допускается
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устройство лотков, за исключением площадок, предназначенных для размещения ре
зервуаров с жидкими продуктами разделения воздуха и сливо- наливных эстакад
23 Л 9 Не допускается слив водомасляной эмульсии, собираемой после продувок
маслоотделителей компрессоров, в канализацию. Очистка водомасляной эмульсии
должна производиться в специальных установках, не допускающих слив в канализацию
воды с содержанием масла, превышающим допускаемые концентрации для действую
щей на предприятии системы.
23.20. Слив в канализацию отработанного щелочного раствора запрещается Отра
ботанный шелочный раствор должен вывозиться специальным транспортом возможно
му потребителю на переработку или в места захоронения, согласованные с органами
санитарного надзора.
23.21 Из каналов и приямков, в которых возможно накопление случайных стоков
воды, должны предусматриваться откачивающие устройства,

с передачей

стоков

воды в производственно-ливневую канализацию.
При отсутствии на площадке ливневой канализации, допускается
чайных

сброс слу

стоков в хозяйственно-бытовую канализацию, а в случае отсутствия тако

вой - на отмостку.
23 22. Слив в канализацию отработанного водномоющего раствора запрещается
Отработанный водно-моющнй раствор, перед сбросом в канализацию, должен подвер
гаться разбавлению до предельно допустимых концентраций или вывозиться в места
захоронения, согласованные с органами санитарного надзора
23.23 . В зданиях производства продуктов разделения воздуха в местах расположе
ния кислородных компрессоров, насосов и газификаторов жидкого кислорода, блоков
разделения воздуха, резервуаров с жидким кислородом, наполнительных и разрядных
коллекторов кислородных баллонов, кислородно-распределительных пунктов, у выхода
из помещений кислородно-тканевых газгольдеров, а также около эвакуационных выхо
дов должны быть установлены ванны, заполненные водой, периодически сменяемой.
Отвод воды от противопожарных ванн выполняется в:
1) хозяйственно-бытовую канализацию;
2) ливневую канализацию.
В случае отсутствия указанных сетей , разрешается сброс иа отмостку.
Возможно

использование оборотной воды , при опорожнении ванн, на полив

территории и насаждений.
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В зданиях объектов потребления кислорода место установки ванн определяется
проектом с соблюдением требований настоящих Правил.
Подвод воды к ваннам необходимо выполнять от питьевого водопровода.
23 24 К ваннам

должен быть обеспечен свободный доступ. Ванны должны рас

полагаться на отметке обслуживания на расстоянии не более 25 м от оборудования и у
эвакуационных выходов При обслуживании оборудования на двух уровнях ванны
должны предусматриваться на каждом уровне.

24.

ОХРАНА О КРУ Ж А Ю Щ ЕЙ ПРИРОДН О Й СРЕДЫ

А. О храна атмосферного воздуха от загрязнений

24.1 Конструкция и расположение устройств сбросов в атмосферу азота и кисло
рода, указанных в п 5.7 настоящих Правил, обеспечивают содержание кислорода в
воздухе в местах забора воздуха для вентиляции и технологических нужд в объемной
доле не менее 19 % и не более 23 %.
24.2. Выбросы вредных веществ из помещения окраски баллонов (пары раствори
теля и окрасочная пыль) не должны превышать предельно допустимых выбросов
24.3. Воздух или азот, используемые для удаления паров растворителей после
обезжиривания технологического оборудования, должны выводиться из него по специ
альным трубопроводам из помещений в соответствии с требованиями, изложенными в
п. 5 7
24.4. На трубопроводах сброса продувочного газа в атмосферу должно быть преду
смотрено многократное разбавление паров растворителя воздухом для обеспечения
предельно допустимых концентраций (ПДК) растворителя.
24.5. Уровень шума на постоянных рабочих местах в производственных помеще
ниях на территории предприятий, в жилых и общественных зданиях и их территориях
должен приниматься

в соответствии с требованиями пп 5.8 и 6.7 настоящих Правил.
Б. О храна водоемов и земли от загрязнений

24.6. Для обезжиривания технологического оборудования должны применяться
водные моющие растворы и растворители, отвечающие требованиям СТП 2082-5942004.
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24.7. Отработанные водные моющие растворы должны сливаться в специальные
емкости или ут>‘ шзироваться. Допускается слив водных моющих растворов в канали
зацию после разоавления их до концентраций в соответствии с «Правилами приема
производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов/'
24.8. Хлорированные растворители после их использования должны сливаться в
закрытые емкости и утилизироваться.
24.9. Водомасляная эмульсия от продувок поршневых компрессоров и влагоотделителей дотжна разделяться на нефтепродукты и воду Отработанные нефтепродукты
должны сливаться в специальные емкости и направляться на утилизацию или регенера
цию- Воду, очищенную от нефтепродуктов, допускается сливать в канализацию
24.10. Отработанные хладоны холодильных установок должны сливаться в специ
альные закрытые сосуды и направляться на регенерацию или утилизацию.
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Приложение А
(справочное)
Термины, используемые в Правилах, и их определения
Термины
1
1. Кислородный завод

2. Кислородные стан
ции или производства
(станции или производст
ва продуктов разделения
воздуха)
3. Кислородно-распре
делительные станции
(станции распределения
продуктов разделения
воздуха)
4 .Воздухоразделитель
ные установки (ВРУ)

5. Баллон

6. Сосуд

7. Резервуар
8. Цистерна

9. Гальгольдер
постоянного объема
10. Газгольдер посто
янного давления

11 Реципиент
12. Вместимость

Определения
2
Специализированное предприятие, производящее про
дукты разделения воздуха для обеспечения потребное гей
других предприятий и организаций
Производства, входящие в состав других предприятий
и вырабатывающие продукты разделения воздуха в основ
ном для обеспечения потребностей этих предприятий
___
j
Производственные объекты, входящи 1в состав
|
предприятия-потребителя, получающие ^одукты
разделения воздуха от кислородных заво-.ов или
кислородных станций и подающие эти продукты
потребителям с необходимыми параметрами
Установки разделения воздуха для г мысленного по
лучения кислорода, азота, аргона и другие продуктов его
разделения, основанные:
а) на низкотемпературной ректификации воздуха;
б) на использовании сорбентов,
в) на использовании полупроницаем ых мембран
Сосуд, имеющий одну или две горле н:«ны для установ
ки вентилей, фланцев или штуцеров, пре назначенный для
хранения, транспортирования и использования сжатых
продуктов разделения воздуха
Ёмкость, предназначенная для хранения и транспорти
рования газообразных и жидких продуктов разделения
воздуха
Стационарный сосуд, предназначенный для хранения
жидких продуктов разделения воздуха
Передвижной сосуд, постоянно установленный на ра
ме железнодорожного вагона, на шасси автомобиля (при
цепа) или на других средствах передвижения, предназна
ченный для транспортирования и хранения жидких про
дуктов разделения воздуха
Сосуд д м хравенш газа под давлением свыше 0,1 до
1,0 МПа
Хранилище газа, конструкция которого при наполне
нии и опорожнении позволяет поддерживать постоянное
давление газа за счет изменения его геометрической вме
стимости
Система из одного или нескольких сосудов для хране
ния газа под давлением свыше 1,0 МПа до 20 МПа
Геометрическая вместимость (м3)
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Продолжение приложения А

Термины

Определения
2
1
Произведение суммарной геометрической вместимости
(м3) сосудов, входящих в реципиент, или совместно распо
ложенных
баллонов на избыточное рабочее давление(МПа)
— _______________________ [
Система трубопроводов и арматуры для автоматичес
14. Кислородно-расп- i
ределительный (регуля
кого регулирования давления или расхода кислорода, вы
торный) пункт (КРП)
даваемого потребителю
15. У зел регулирова
Система трубопроводов и арматуры для регулирования
ния технологического
параметров кислорода, азота, аргона в процессе производ
процесса (УРП)
ства продуктов разделения воздуха
Закрытое подземное протяженное сооружение высотой
16. Канал
менее 2 м до выступающих конструкций, предназначенное
для прокладки коммуникаций (кабелей, трубопроводов и
т.д.)
17. Тоннель (туннель)
Протяженное подземное сооружение высотой 2 м и бо
лее до выступающих конструкций, предназначенное для
прокладки железных и автомобильных дорог, пешеходных
переходов, коммуникаций и т.д
18. Фундамент под
Фундамент под оборудование с помещением, пол кото
вального типа
рого ниже планировочной отметки земли более чем на по
ловину его высоты
19. Продухи
Сквозные отверстия в конструкциях фундаментов и в
ограждающих конструкциях зданий для организации есте
ственной вентиляции
Один или группа резервуаров, предназначенных для
20. Хранилище
хранения жидких продуктов разделения воздуха
Помещения для хранения баллонов с продуктами раз
21 Отсек
деления воздуха, отделяющиеся друг or друга защитными
стенами (см. п 21.4). При хранении баллонов с различны
ми продуктами разделения воздуха допускается примене
ние металлической сетки
Хранилище газа, конструкция которого позволяет со
22. Сухой газгольдер
хранить влажность хранимого газа за счет применения, в
качестве уплотнения, гибкого фартука (вместо водяного
бассейна)
1
13. Приведенная вме
стимость
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Приложение Б
(рекомендуемое)
ПЕРЕЧЕНЬ
п р о и зв о д ств по п о л у ч ен и ю , п ер ер аботк е, п р и ем у, хр ан ен и ю и , <о п р е д е л е н и ю
га зо о б р а зн ы х и сж и ж ен н ы х п р одук тов р аздел ен и я во ц у х я

Кайменоьянне помещений

1
I .Цех разделения, комлрессии воздуха и компрессии продуктов разделения воздуха:
а) машинное отделение при
наличия оборудования с содер
жанием масла в единичном
агрегате, кг
до 350;
от 330 до 525;
свыше 525;
б) аппаратное отделение.
помещение примыкания бло
ков разделения воздуха при
наличии оборудования с со
держанием масла в единичном
агрегате, кг.
до 330,
от 330 до 525;
свыше 525;
°) помещение сборника про
дувок и систем очистки масла;
г)вентнлнруемые фундамен
ты подвального типа под бло
ками разделения воздуха.

К атегории
помещений
по взр ы во 
пожарной
и пожар
ной опас
ности в
соответст
вии с
Н П Б 105-03
М ЧС Рос
сии 4
2

С тепень
о! нестой
кости
зданий по
1 СНнП
31-03-2001

Д ополнительные условна
и требования

Класс
взры во
опасных и
пожаро
опасных
зон по ПУЭ

3

4

II, Ш и IV

Пожаро
опасная П-1

Необходимо проведение
анализа на содержание ки
слород д г а з е опасных мес
тах 1 р 13 в смену' (за ис
ключением цеха компрес
сии воздуха)

II, Ш и IV

То же

Необходимо проведение
анализа на содержание ки
слорода в газоопасных мес
тах 1 раз в смену

Bi

И, Ш И IV

Т ож е

д

Невзрывонепожаро| опасный
II. Ш н JV Т ож е

Вз
В2

^

•

5

j

Bi

Вз
В2

Bi

П, Ш и IV

д) помещение примыкания
блоков разделения воздуха, ще
лочная (при отсутствия ГЖ);

Д

е) камера фильтров (воз
душных);
ж) помещение отстоя балло
нов с ксеноном;
и) помещение печей для
выжигания углеводородов;
к) помещение щитов управ
ления (диспетчерские);

д

0 , U I h LV

То же

д

U, III и IV

Т ож е

д

И, Ш в IV

Т ож е

г

а

Т ож е

'^

Вег'кляция с искусст
венным побуждением.
Вентиляция с искусст
венным побуждением по
сигналу автоматического
газоанализатора
\
Необходимо проведение
анализа на содержание ки
слорода в газоопасных мес
тах 1 рл) в смену
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_________ 5_________

_______________ I_____________

л) лаборатория с примене
нием водорода, ЛВЖ, ПК и
химреактивов.

м) лаборатория общих ана
лизов (без применения водоро
да, ЛВЖ и ПК),
н) помещения реактороб
отделения очистки очистки
сырого аргона от кислорода
методом каталитического гид
рирования,
п) помещение насосной
перлита, перлитохранилише,
р) помещение очистки арго
на (кроме реакторов очистки
сырого аргона от кислорода.
методом каталитического гид
рирования);
с) помещение установок
ожижения, обратной конден
сации всех продуктов разделе
ния воздуха и их переохлаж
дения;
т) то же, но при наличии
оборудования с содержанием
масла в единичном агрегате, кг:
до 330;
от 330 до 525,
свыше 525

2 Цех (отдаление) наполне
ния баллонов кислородом, азо
том. аргоном, криптоном, ксе
ноном.
а) наполнительная;
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Вз

И, III и
IV

То же

Вентиляция с искусст
венным побуждением. Ла
боратория с применением
водорода имеет взрыво
опасную зону в верхней
части помещения Взрыво
опасная зона класса В- 16
условно принимается от
отметки 0,75 общей высо
ты помещения, считая от
уровня пола Количество
выделяющегося водорода
не образует взрывоопасной
смеси

В4

II

Тоже

Вентиляция с искусел
венным побуждением

А

В-1а

II, Ш и IV

Д
lunniv

д
а,ш иР /

Д
И, Ш и IV

Вз

ИДИ и IV

Невзрывонепокароопасный
Невэрывонепожароопасный

Невзрыэонепожаро
опасный

Пожаро
опасная П-1

Необходимо проведение
анализа на содержание ки
слорода в газоопасных мес
тах 1 раз в смену
То же

В2
В1

Д

И, Ш и IV

Невзрыво
непожаро
опасный

При пропускной способ
ности свыше 250 мэ/ч ки
слорода или свыше
120 м3/ч азота или аргона вентиляция с искусствен
ным побуждением
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Продолжение приложения Б
3

2

1
5) отделение наполненных
и порожних баллонов,

Д

U, III н IV

4
Невзрыво
непожаро
опасный
То же

Д

П, III н IV

То же

| П, III и IV

В-16

д

Г II, Ш и IV
i

в) ремонтно-испытательная
мастерская, отделение подго
товки баллонов,
г) помещение для стоянки
электропогрузчиков без заряд
ки аккумуляторов,
д) помещение для зарядки
электропогрузчиков,

:

iА

ж) краскоприготовительная,

П

Пожаро
опасный
П-1

А

И, III н IV

В-1а

Д

II, Ш и IV

3 Помещение для мокрых и
сухих газгольдеров постоян
ного давления продуктов раз
деления воздуха
4. Помещение для реципи
ентов продуктов разделения
воздуха

д

ПЛП и IV

Невзрыво
непожаро
опасный
Невзрыво
непожаро
опасный

д

П, III и IV

НевзрывонепожароопасныЙ

5. Помещение для резервуа
ров со сжиженными продукта
ми разделения воздуха

д

П.Ш HIV

НевзрывонепожароопасныЙ

б. Помещение для насосовгазификаторов, включая испа
рители

д

П, Ш h IV

Невзрыво
непожаро
опасный

7. Помещение пристройки к
блокам для хранения и выдачи
жидких продуктов разделения
воздуха

д

П, Ш и ГУ

НевзрывонепожароопасныЙ

н) помещение контроля
качества аргона в баллонах

-

5' ................... ' ||
1

|
А

j
е) окрасочная (механическая, ручная),

------ *------

1
J

Помещение с выделе
нием водорода. Имеет
взрывоопасную зону в
верхней части помещения.
При механической и
ручной окраске баллонов
категория помещения зави
сит от количества приме
няемого растворителя и
определяется расчетом по
НПБ 105-03 МВД России
Пятиметровая зона от от
крытых проемов окрасоч
ной камеры при механической окраске и вытяжных
зонтов при ручной окраске
относится к классу В-16
Вентиляция с искусствен
ным побуждением

Вентиляция с искусст
венным побуждением

Необходимо проведение
ан^лн , из содержание ки
сло ро, 1 1, газоопасных местах 1 с„! в смену
j
Вентиляция с искусст
венным побуждением, при
у станем ке резервуаров не
посредственно в цехе раз
деления воздуха вентиляция
с искусственным побужде
нием не требуется
Вентиляция с искусст
венным побуждением, при
установке непосредственно
в цехе разделения воздуха
веш лхц и я с искусствен
ным побуждением не тре
буется
Вентиляция с искусст
венным побуждением
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Продолжение приложения Б
1---------------------- Г----8 Склад для хранения над
полненных и порожних баллонои продуктов разделения
воздуха
9. Помещение наполнитель Д
ных коллекторов продуктов
разделения воздуха

2

3
П,П1и IV

1
II, Ш и IV
i
1

10. Помещение разрядных
коллекторов продуктов разде
ления воздуха

Д

II, III и IV

I 1. Помещение для
реципиентов с водородом
12. Помещения линий регу
лирования кислородно
распределительных регулятор
ных пунктов
13. Помещения гаражей
автомобильных газифнкашюнных установок и транспортных
цистерн для сжиженных про
дуктов разделения воздуха
14 Маслораэдаточная

А

^ II, III и IV

15.Криогенно-гелиевые
станции
а) помещения отделений
компрессии с газгольдерами,
аппаратные при наличии обо
рудования с содержанием мас
ла в единичном агрегате, кг
до 330;
от 330 до 525;
свыше 525;
б) помещение рецкниентной. разрядная,
в) лаборатория общих анали
зов (без применения водорода,
Л В Ж иГЖ )

д

II

Вз

II, III и IV

В)

II

4
Невзрыво
непожаро
опасный

5

Невзрывонепожаро
опасный

При производительное
ти свыше 250 м3/ч кисло
рода или свыше 120 м%
азота или аргона необходи
ма вентиляция с нскусст
венным побуждением
При одновременном
подключении свыше 40
баллонов с кислородом и
свыше 24 баллонов с азотом
или аргоном необходима
вентиляция с искусствен
ным побуждением

Невзрывонепожаро
опасный

|
Г
1

В-[а
Невзрывонепожароопасный

1

При пропускной способ

i ности свыше 18000 м% не: обходима вентиляция с ис1 кусственным побуждением

Невзрыво
I
Вентиляция с механинепожаро \ чес ким побуждением
опасный
Пожаро
опасная П-1

II, Ш и IV

Пожаро
опасная П -1

IU IlH iV

Невзрыво
непожаро
опасный

ВЗ
В2
В!

Д

Невзрыво
непожаро
опасный
I
1
Примечания. 1 Оснащение указанных зданий или помещений автоматическими установками пожа
ротушения (АУТГГ) или автоматическими установками пожарной сигнализации (АУПС) выполняется
разработчиком проекта А УПТ н АУПС
2. Расположенное вне зданий технологическое оборудование приравнивается к сооружениям Ш сте
пени огнестойкости.
3. Оборудование наружных установок по пожарной опасности категорируется в соответствии с
НПБ 105-03 МЧС России .
ВРУ - Дн,
резервуары со сжиженными продуктами разделения воздуха-Дн;
реципиенты с газообразными продуктами разделения воздуха - Дн,
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П, 1П и IV
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_______________ ___ ______ ___ Продолжение прилож ения Б_________ __________________
автомобильные '-азифихаиионные установки и транспортные цистерны для сжиженных про
дуктов разделения воздуха - Дн,
реакторы установок очистки сырого аргона от кислорода методом каталитического гидриро
вания - Ан.
4 Категория помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной к пожарной опас
ности определяются на стадии проектирования в соответствии с НПБ 105-03 МЧС России
5 Класс взрывоопасных и пожароопасных зон по ГГУЭ производственных помещений с распо
ложением су шествующего и вновь проектируемого оборудования, назначается технологическим
подразделением при выполнении проекта.
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П рилож ение В
(рекомендуемое)

ПЕРЕЧЕНЬ
технологического оборудования производств продуктов
разделения воздуха, устанавливаемого на открытых площадках
Наименование оборудования
1
1.Блоки разделен ил воздуха

2. Резервуары и хранилища жидких продуктов разде
ления воздуха
3 Хранилища перлитового песка
4.Баллоны, реципиенты для сжатых газов
5 Газификаторы криогенные с испарителями, рабо
тающими без подвода тепла
6. Испарители быстрого слива жидких продуктов раз
деления воздуха

7. Скрубберы азотно-водяного охлаждения воздуха

8. Сборники продувок
9. Адсорберы для очистки н осушки воздуха и газов

10. Газгольдеры постоянного давления вместимостью
свыше 100 м3, за исключением резинотканевых газголь
деров
11. Фильтры для очистки воздуха и газов

12. Реакторы очистки аргона или азота методом ката
литического гидрирования
13. Блок выжигания углеводородов (Б В У )с рабочим
давлением менее 0,07 МПа
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Ирвмечшнке
2
Возможна установка в
здании при наличии требова
ния завода-изготовителя или
заказчика

Для районов с холодным
климатом («ХК» по ГОСТ
15150-69) допускается уста
навливать испарители быст
рого слива в зданиях с тепло
носителем - вода
При размещении блока
разделения в здании, скруббер
также размещается в здании
Возможно размещение в
здании установок очистки и
осушки воздуха для блоков
разделения и приборов
КИП и А
Возможно устройство
утепляющих стенок при рас
четной зимней температуре
ниже минус 20 °С
Фильтры, непосредствен
но связанные с агрегатами,
расположенными в здании,
предназначенные для о чист- J
ки влажного воздуха и подле
жащие частой чистке, воз
можно размещать в здании
Возможна установка в
помещениях
Возможна установка в
помещении ВРУ

СТО 002 099 64 01-2006
Приложение Г
(обязательное)
В ентиляция основных производственны х помещ ений производств
продуктов разделения воздуха с учетом требований
ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.1314-03
Н аи м енование помещ ения
1
1.Цех разделения, компрессии возду
ха и компрессии продуктов разделения
воздуха.
а) М ашинное отделение,
б) Аппаратное отделение
2. Помещение наполнительных кол
лекторов продуктов разделения воздуха:
а) производительностью до 250 м3/ч
кислорода или до 120 м3/ч азота и аргона,
б) производительностью свыше
250 м3/ч кислорода или свыше 120 м3/ч
азота или аргона
!
3.Помещение разрядных коллекторов
продуктов разделения воздуха:
а) при одновременном подключении
до 40 баллонов с кислородом или до 24
баллонов с азотом или аргоном;
б) при одновременном подключении
свыше 40 баллонов с кислородом или
свыше 24 баллонов с азотом или аргоном

4.Фундаменты подвального типа под
аппаратами блоков разделения воздуха,
содержащими жидкие продукты, а также
под хранилищами жидких продуктов
разделения воздуха

Способ организации воздухообме
на
2
С учетом тепловыделений или
теплопоглощений работающего
оборудования
Определяется тепло- и газовыделением оборудования

Естественная общеобменная вен
тиляция.
Приточно-вытяжная вентиляция с
5-ти кратным воздухообменом.
Сигнализация отклонения содержа
ния кислорода в воздухе помещения
от нормы
1
'
1
Естественная общеобменная венти
ляция
Приточно-вытяжная вентиляция с
5-ти кратным воздухообменом. Сиг
нализация отклонения содержания
кислорода в воздухе помещения от
нормы
Вытяжная вентиляция с 5-ти
кратным воздухообменом, включае
мая автоматически и обслуживаю
щим персоналом - вручную по сиг
налу автоматического газоанализа
тора. Приток воздуха - естественный
из цеха
Вытяжная вентиляция с 5-ги
кратным воздухообменом. Вытяжка
- с автоматически включаемым
100 % резервом

5.Помещение размещения резинотка
невых и стальных газгольдеров, газифи
каторов, наполнительные и склады бал
лонов для криптоно-ксеноновой смеси
(см. ПБ 11-544-03,п.П .1.2)
Вентиляция с искусственным по
б.Помещение мокрых и сухих газголь
буждением, 3-х кратным
деров постоянного давления продуктов
разделения воздуха
| воздухообменом
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Продолжение приложения Г

Наименование помещении
1
7. Кислородно-распределительные
регуляторные пункты (КРП) и узлы регу
лирования потока кислорода в техноло
гических процессах (УРП), расположен
ные в отдельном помещении:
а) при пропускной способности до
18000 м3/ч;
б) при пропускной способности свы
ше 18000«^/ч

Способ организации воздухообме
на
2

Естественная общеобменная
вентиляция
Вентиляция с искусственным по
буждением с 5-ти кратным воздухо
обменом, включаемая автоматически
и обслуживающим персоналом вручную, по сигналу автоматиче
ского газоанализатора. Вытяжка ес
тественная
8 Помещения лаборатории, помеще
Вентиляция с искусственным по
ния хроматографии
буждением со 100 % резервом по
вытяжке, включаемая автоматиче
ски и обслуживающим персоналом вручную, по сигналу автоматиче
ского газоанализатора
9. Маслораздаточная
Вентиляция с искусственным
побуждением периодического дейст
вия с 5-ти кратным воздухообменом
Вентиляция с искусственным по
10. Гаражи автомобильных газификацнонных установок и транспортных цис- буждением, включаемая автомати
чески и обслуживающим персона
’ терн для сжиженных продуктов разделе
лом -вручную, по сигналу автома
ния воздуха
тического газоанализатора
11. Окрасочная (механическая, руч
Вентиляция с искусственным
ная)
побуждением
12. Помещение холодильных установок Вентиляция приточно-вытяжная с
3-х кратным воздухообменом и
аварийная с 5-ти кратным возду
хообменом
При расположении холодильных
установок в общем помещении
цеха за зону воздухообмена при
нимается зона установки холо
дильных машин
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Приложение Д
(обязательное)

Классификация освещенности объектов производства
_ продуктов разделения воздуха по СНиП 23-05-95*
Наименование оборудования нлн производимой операции,
место работы

Разряди
подразряд
зрительной
работы

г
1
________•
А. При расположении в зданиях
1. Машины и аппараты :
а) на отметке расположения основного оборудования.
vm a
при постоянном обслуживании,
УШ6
при периодическом обслуживании;
б) на отметке расположения вспомогательного оборудования* VXIIb
обслуживаемого периодически

2. Наполнение* разрядка* разбраковка, ремонт и испытание
баллонов
3. Окраска и сушка баллонов
4 Склады баллонов
5. Кислородно-распределительные пункты (КРП)
6. Помещения управления (операторская, инжиниринговая*
диспетчерская)
7. Лаборатория (хроматографии)
8 Фундаменты подвального типа под воздухоразделительными
установками и хранилищами жидких продуктов разделения воз
духа
9. Камеры фильтров
10. Площадки обслуживания блоков разделения воздуха н це
ховой арматуры
11 Помещения газовых вводов газгольдеров
12. Помещения приготовления водоглицериновых растворов,
маслоочистки
Б. При расположении вне зданий
13. Реципиенты
14. Площадки обслуживания газгольдеров и перлитохранилшц
15. Погрузочные платформы складов баллонов
16. Хранилища и газификаторы продуктов разделения воздуха;
а) проходы и площадки обслуживания;
б) щиты контроля и управления
17. Площадки обслуживания сливо-наливных эстакад* уст
ройств быстрого слива ВРУ, площадки слива небольших коли
честв жидких продуктов
18. Блоки разделения воздуха
19.Площадки для обслуживания трубопроводной арматуры на
межцеховых коммуникациях

Va
IV6

1VI
VI
Г\Ч *ЧА-1
VIUb

VLH6
УШв
V1D6
Va

хш
хп
хп
хл
X
хп

X
хп
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Приложение £
(обязательное)
Группы производственны х процессов для работающих
в производствах продуктов разделения воздуха
в соответствии со СН иП 2.09.04-87*
Н аим енование
производст Н аименование
венны х процессов
труда

профессий

и

условий

1
1. Компримирование воздуха и продуктов его разделения,
предварительное охлаждение
воздуха
2- Разделение воздуха, очистка продуктов разделения воздуха, производство газовых
смесей на основе продуктов
разделения воздуха

2
Машинист воздухоразделительных ус
тановок, машинист газодувных машин,
машинист компрессорных установок, ма
шинист холодильных установок
Аппаратчик воздухоразделения, очист
ки газов, аппаратчик смешивания:
а) при работе в закрытых помещениях с
температурой воздуха на рабочих местах
не ниже 10 °С (оборудование располо
жено в здании, а также вне здания с раз
мещением мест управления оборудова
нием и основной арматурой в закрытых
помещениях);
б) при работе в закрытых помещениях
при температуре воздуха до 10 °С, вклю
чая работы на открытом воздухе
3. Наполнение и хранение
Наполнитель баллонов, приемщик
баллонов с газообразными про баллонов, водитель погрузчика, машинист
дуктами разделения воздуха
крана (крановшик):
а) при работе в закрытых помещениях
с температурой воздуха на рабочих местах
не ниже 10 ° С;
б) при работе в закрытых помещениях
при температуре воздуха до
10 ° С, включая работы на открытом воз
духе
4. Наполнение криогенных
резервуаров, хранение, выдача
н газификация жидких продук
тов разделения воздуха

Аппаратчик воздухораздедения:
а) при работе в закрытых помещениях с
температурой воздуха на рабочих местах
не ниже 10 °С;
б) при работе в закрытых помещениях
при температуре воздуха до 10 °С, вклю
чая работы на открытом воздухе
j ___________________________________________
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Продолжение приложения Е
Н аим енование
производст Наименование профессий
труда
венны х процессов

и условий Группа

произ
водствен
ных про
цессов

1
5 Ремонт, окраска и освидетельствование баллонов

3
2
1в
Испытатель баллонов.
Маляр по окраске баллонов кистью или 36
валиком, оператор окрасочно-сушильной
линии и агрегатов при механической окра- !
ске

6. Приготовление щелочных
растворов, щелочная очистка
воздуха от углекислоты
7. Производство чистых
газов
8. Контроль готовой продукции
9, Ремонт технологического оборудования

Аппаратчик приготовления химических растворов

36

Аппаратчик производства спектраль16
но-чистых газов
1а
Контролер качества готовой прсдукции, лаборант химического анализа
А. При выполнении работ, вызывающих загрязнение веществами I и 2 классов
опасности:
36
медник, электросварщик
Б. При выполнении работ, вызываю
щих загрязнение веществами 3 и 4 классов
опасности:
а) при работе в закрытых помещениях
с температурой воздуха н а рабочих местах
не ниже 10 °С.
слесарь по контрольно-измерительным 1а
приборам и автоматике;
16
слесарь по ремонту и обслуживанию
систем вентиляции и кондиционирования,
слесарь-электрик по ремонту электрообо
рудования;
16
слесарь-ремонтник
б) при работе в закрытых помещениях
2г
с температурой воздуха до
10 °С, включая работы на открытом возду
хе.
слесарь по контрольно-измерительным
1а
приборам и автоматике;
слесарь по ремонту и обслуживанию
16
систем вентиляции и кондиционирования,
слесарь-электрик по ремонту электрообо
рудования;
слесарь-ремонтник
16

СТО 002 099 64.01-2006
Продолжение приложена* £

Наименование
производст Наименование профессий и условий Группа
произ
венных процессов
труда
водствен
ных про
цессов

10. Административная
служба, счетно-конторская
служба

Административный и счетно-конторский
персонал.
Уборщик производственных помещений

1а
16

Примечания:
1.Проектирование санитарно-бытовых помещений выполняется в соответствии с таблицей 6
СНкП 2.09.04-87*.
2.
Раздельные гардеробные для групп производственных процессов 1в, 2г и 36 предусмат
риваются при численности 10 и более человек в наиболее многочисленную смену
3.
Специальные бытовые помещения и устройства для групп производственных процессов
36 не предусматриваются, в связи с кратковременным воздействием факторов производствен
ных процессов из-за их периодичности.
4.
Гигиеническая оценка факторов рабочей среды и трудового процесса, критерии
и классификация условий труда принимаются по Р 2.2.2006-05._____________ _____ ____
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Приложение Ж
(обязательное)
Температурно-влаж ностный режим и категория работ в основных цехах
производств продуктов разделения воздуха в соответствии со СНиП 23-02-2003,
СНиП 41-01-2003, ГО СТ 12.1.005-88* и СаН ПиН 2.2.4.548-96

Наименование цеха, наличие
постоянных рабочих мест

1
I. Машинный (аппаратный зал).
I (ех разделения воздуха, цех компрес
сии воздуха и продуктов его разделения
при расположении щитов управления:
а) щиты управления основного техно
логического оборудования вынесены в от
дельное помещение:
б) местные щиты управления основно
го технологического оборудования уста
новлены в машинном (аппаратном) зале и
! требуются постоянные рабочие места в
рабочей зоне установки этого оборудова
ния
П. Цех наполнения баллонов продук
тами разделения воздуха:
- наполнительные отделения, отделе
ния наполненных и порожних баллонов.
Постоянные рабочие места в помеще
ниях имеются:
а) с перемещением баллонов в кон
тейнерах;
б) с перемещением баллонов вручную

Влажностный Категория ря- ] При
режим в цехе бот по ГОСТ меча
ние
по СНиП 23- 12Л.005-88*
02-2003
2

3

Нормальный
(50-60 %)

Средней тяже
сти П а

Нормальный
(50-60 %>

Легкая 16

4

Нормальный
(50-60% )

Средней тяже
сти Пб
Тяжелая Ш

Тяжелая Ш
Нормальный
Ш. Ремонтно-испытательная мастерс
(50-60 %)
кая и отделение подготовки баллонов.
Постоянные рабочие места в помещениях
имеются
Примечание:
Температура воздуха в помещениях принимается по ГОСТ 12.1.005-88* а
СНиП 41-01-2003 в зависимости от категории работ, выполняющихся в этих помеще
ниях.
В холодный период года температуру принимать не ниже +16 ° С

69

СТО 002 099 64 01-2006

Приложение И
(справочное)
ПЕРЕЧЕНЬ
основных нормативных документов, отражающих специфику проектирования
производства и потребления продуктов разделения воздуха
Обозначение
стандарта,
шифр доку
мента
1
ГОСТ
12*2.052-81*

ПБ11-544-03

ВСН 10-83
Минхимпром
ВСН 49-83
Минхимпром
ВСН 50-83
Минхимпром
СТП 2082594-2004
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Наименование нормативного
документа

2
Система стандартов безопасности
труда. Оборудование, работающее с газо
образным кислородом. Общие требова
ния безопасности
Правила безопасности при произ
водстве и потреблении продуктов разде
ления воздуха
Инструкция по проектированию тру
бопроводов газообразного кислорода
Инструкция по проектированию меж
заводских трубопроводов газообразных
кислорода, азота, аргона
Инструкция по проектированию тру
бопроводов жидких продуктов разделе
ния воздуха
Стандарт предприятия. Оборудование
криогенное. Методы обезжиривания обо
рудования

| Наименование 1 Приме- 1
утвердившей
чание 1
организации
3
Госстандарт
СССР

4

Госгортехнадзор
России
Минхимпром
Минхимпром

Минхимпром

ОАО «Крногенмаш»

С юм.
№1

СТО 002 099 64.01-2006

Разработчики стандарта:
NsJNfe
пп

I
1
2
3
4

5

6

7
8

9

10

11

12

Должность

^
_ 2
____L
Главный инженер
\
ОАО «Гипрокислород»
Главный специалист
БГИ
Начальник группы
Начальник отдела главный специалист
/
технологического отдела
№1
Начальник отдела главный специалист
строительного отдела
Начальник сектора во
допровода и канализа
ции
ГВедущий инженер БГИ
Начальник группы
архитектор
Главный специалист по
разработке генеральных
планов
Начальник отдела главный специалист
электротехнического от
дела
/Йачальник отдела главный специалист
отдела автоматики
Заместитель начальника
технического отдела

Й.О.Ф.

Подпись,
дата
—

4
А.Е. Нилов
ыЦВ. Васильев
Д'.Н. Гаммал
Клавдиенко

г
"П.А. Климов

Начальник сектора
отопления и вентиляции

4*24
13,15
1+24, Б. В, Г

21

. и
Н.А. Крамарь

23, Б

F

TJVtfiS yt________________
‘'Т.А. Лобачева
24,Е, Ж
И.К. Осанхина
21, Б,
({k-Jr
п.1 к, м;
‘M I X А
п.2 е; п.14
4, 22
С.А. Пыжьянова

м.п. Рябов

2 0 ,Б ,Д

П.Н. Стороженко

14,15, Г

& L * .

ИМ
Z £21 2 04г.
' В.А. Суслов
1S 11. Ob,

13

Раздел
стандарта,
Приложе
ние
5
U 24

Т .а Чичканенко

X X А, Й и
техническое
редактиро
вание
стандарта
23, А, Б, Г
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