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1 Вводная часть 

1.1 Основание для проведения оценки 

1.1.1 Основанием для проведения оценки соответствия технического проекта ООО «НИИТОНХиБТ»  
БТКД.066619.004.00 на опытный образец плазменно-химической установки мощности класса II УПХ-500 
является договор № 93-ЭП/13 от 22.04.2013 между Обществом с ограниченной ответственностью «Ин-
женерный консалтинговый центр «Промтехбезопасность» (ООО «ИКЦ «Промтехбезопасность») и Обще-
ством с ограниченной ответственностью «Газоаналитические системы». 

1.1.2 Настоящий отчет содержит результаты оценки соответствия проектной документации 
БТКД.066619.004.00 на опытный образец плазменно-химической установки мощности класса II УПХ-500, 
разработанной в рамках опытно-конструкторской работы «Разработка технологий уничтожения (утили-
зации) запасов полихлорбифенилов и агропромышленных ядохимикатов, не востребованных в промыш-
ленности и агрохозяйственном комплексе», шифр «Агрокультура», выполняемую в рамках Федеральной 
целевой программы «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Фе-
дерации (2009-2014)», государственного контракта от 23 июля 2009 года № 9411.1007500.13.982, заклю-
ченного между Министерством промышленности и торговли РФ и Обществом с ограниченной ответст-
венностью «Газоаналитические системы». Оценка соответствия конструкции проектируемого опытного 
образца плазменно-химической установки мощности класса II УПХ-500 проведена на соответствие тре-
бованиям Федерального законодательства в области промышленной безопасности, нормативно-
правовых актов в этой области, а также национальных и отраслевых стандартов. 

1.1.3 Перечень нормативно-технической документации, которая использовалась в процессе оценки 
соответствия, приведён в приложении 1 к настоящему отчету. 

1.2 Сведения об экспертной организации 

1.2.1 Настоящий отчет выполнен Обществом с ограниченной ответственностью «Инженерный консал-
тинговый центр «Промтехбезопасность» (далее  ООО «ИКЦ «Промтехбезопасность»). 

Реквизиты: 

Юридический адрес 125009, Москва, ул. Тверская, д.9. стр. 7 

Почтовый адрес 127055, Москва, ул. Новосущевская, д. 19, стр. Б 

Тел./факс (495) 609-2990, 609-2722 

Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) 

1027700502037 

Свидетельство государственной регистрации, 
выданное Московской регистрационной палатой 

от 27.03.1998 г. № 001.451.212 

Руководитель экспертной организации Директор ООО «ИКЦ «Промтехбезопасность»  
Демьянов Александр Дмитриевич 

 
1.2.2 ООО «ИКЦ «Промтехбезопасность» является головной экспертной и научной организацией Хол-
динга «Группа Промтех», который выполняет весь комплекс научно-исследовательских, экспертных, 
проектных и инженерных работ, связанных с обеспечением промышленной, пожарной, экологической и 
радиационной безопасности, разработкой и экспертизой деклараций промышленной безопасности, про-
ектной и технической документации, диагностикой и оценкой технического состояния оборудования 
(включая оборудование атомных станций), энергоаудитом, технической экспертизой зданий и сооруже-
ний, защитой населения и территории от чрезвычайных ситуаций. 

1.3 Сведения о наличии лицензии 

1.3.1 ООО «ИКЦ «Промтехбезопасность» имеет лицензию Федеральной службы по технологическому, 
экологическому и атомному надзору №00-ДЭ-000923 т 21.03.2003 на деятельность по  
проведению экспертизы промышленной безопасности (проведение экспертизы проектной документации 
на строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвида-Э

ле
кт

ро
нн

ая
 к

оп
ия

 о
тч

ет
а,

 р
ед

ак
ци

я 
1 

от
 1

7.
05

.2
01

3



№93-ОТР/13 

ООО «ИКЦ «ПРОМТЕХБЕЗОПАСНОСТЬ», 2013 стр. 4 из 52 

цию опасного производственного объекта; технических устройств, применяемых на опасном производст-
венном объекте; зданий и сооружений на опасном производственном объекте; декларации промышлен-
ной безопасности; иных документов, связанных с эксплуатацией опасных производственных объектов). 

Срок действия лицензии – бессрочная. 

1.3.2 ООО «ИКЦ «Промтехбезопасность» имеет Свидетельство о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 21 
декабря 2010 г. №0170-2010-7710283356-03. 

1.3.3 Система менеджмента качества (СМК) ООО «ИКЦ «Промтехбезопасность» соответствует требо-
ваниям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008). Область сертификации СМК – применительно к про-
ведению экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, выполнению 
работ по  подготовке проектной документации объектов капитального строительства, объектов исполь-
зования атомной энергии, особо опасных и технически сложных объектов. и услугам по экспертизе про-
мышленной безопасности опасных производственных объектов. Сертификат соответствия СМК рег. № 
СДС.РТТ.СМК.00107-11, выдан Органом по сертификации систем менеджмента ООО «ЭКСПЕРТНЫЙ 
ЦЕНТР «Стандарт» до 08 ноября 2014 года. 

Копии указанных документов приведены в приложении 2. 

1.4 Сведения об экспертах 

В соответствии с договором назначена экспертная группа по оценке (см. таблицу 1). 

Таблица 1 —  Исполнители экспертизы 

Ф.И.О., должность 
Квалификация, 

область аттестации 
№ удостоверения,  

дата аттестации, аттестационный центр 

АЛЬБЕКОВ  
Владимир Андреевич, 

Ведущий эксперт 

Начальник отдела 
технологический и 
анализа риска Центра 
экспертизы 
промышленной 
безопасности 

Эксперт по экспертизе проектной доку-
ментации на объектах химической, неф-
техимической, нефтеперерабатывающей 
промышленности 

Область аттестации: 
1.4: 1.4.1 – 1.4.6, 1.4.9 – 1.4.12, 1.4.17 – 
1.4.32, 1.4.35 – 1.4.38, 1.4.41 – 1.4.56, 
1.4.59 – 1.4.66; 

5.6 

Удостоверение эксперта  
№ НОА-0027-9520-8 от 25.01.2013,  
действительно до 25.01.2016;  
выдано НОА «СертиНК» ФГАУ «НУЦСК при 
МГТУ им. Н.Э. Баумана» 

Удостоверение аттестации на знание требо-
ваний ПБ № 01-09-0663-01 от 19.02.2009, 
действительно до 19.02.2014 
(А, Б1, Б8) 

ГОЛЕНКО  
Антон Андреевич, 

Эксперт 

Начальник отдела 
лицензирования, 
сертификаций и 
разрешений Центра 
экспертизы 
промышленной 
безопасности 

Эксперт по экспертизе технических уст-
ройств на объектах химической, нефтехи-
мической, нефтеперерабатывающей про-
мышленности, с правом выполнения рас-
четов остаточного ресурса 

Область аттестации: 
2.4: 2.4.1, 2.4.3, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.11, 2.4.12, 
2.4.17 – 2.4.19, 2.4.21, 2.4.23, 2.4.27, 
2.4.29, 2.4.33, 2.4.36, 2.4.37 

Удостоверение эксперта  
№ НОА-0067-Х03-01 от 24.06.2010,  
действительно до 24.06.2013;  
выдано НОА АНО НТЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС» 

Удостоверение аттестации на знание требо-
ваний ПБ № 01-11-9679-01 от 17.08.2011, 
действительно до 17.08.2016 
 (А, Б1, Б7, Б8) 

 
 
Копии квалификационных документов экспертов приведены в приложении 3. 

2 Перечень объектов оценки 

Настоящий отчет распространяется на технический проект ООО «НИИТОНХиБТ» БТКД.066619.004.00 
опытного образца плазменно-химической установки мощности класса II УПХ-500. Область применения –  
на опасных производственных объектах предприятий химического комплекса. Идентификация объекта 
оценки представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 —  Идентификация объекта оценки 

# Наименование объекта оценки Код ОКП 

 Опытный образец плазменно-химической установки мощности класса II УПХ-500,  
технический проект ООО «НИИТОНХиБТ» БТКД.066619.004.00 

36 4780 

 

3 Данные о заказчике и проектанте 

В соответствии с договором № 93-ЭП/13 от 22.04.2013 заказчиком работ по оценке соответствия являет-
ся общество с ограниченной ответственностью «Газоаналитические системы» (см. таблицу 3). Проект-
ной организацией технического устройства является общество с ограниченной ответственностью «Науч-
но-исследовательский институт технологий органической, неорганической химии и биотехнологий» (см. 
таблицу 4). 

Таблица 3 —  Данные о заказчике оценки 

Название организации Общество с ограниченной ответственностью «Газоаналитические системы»  
(ООО «Газоаналитические системы») 

Контактные данные Москва, Краснопрудная ул., д. 12/1, стр. 1 
107045, Москва, а/я 102 
Тел. / факс +7(495) 933-5313 
info@g-systems.ru 

Реквизиты ОГРН 1067746245995 
ИНН 7708588671 
КПП 770801001 

Руководство Генеральный директор А.В. Смирнов 

Краткие сведения об 
организации 

ООО «Газоаналитические системы» – компания, созданная в 2006г. для разработки раз-
личных инновационных проектов на основе базовых технологий. Например, базовая тех-
нология комбинирования молекулярных сит и нанокомпозитных полупроводниковых сен-
соров позволяет создавать различное газоаналитическое оборудование отличающееся 
высокой селективностью и чувствительностью. На базе данной технологии уже разрабо-
тано семейство приборов «Фокси-Лаб». Концепция базовой технологии уничтожения опас-
ных отходов позволила разработать и изготовить промышленный мобильный комплекс по 
уничтожению опасных отходов «Экоспас». 

 

Таблица 4 —  Данные о проектной организации оборудования 

Название организации Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт техно-
логий органической, неорганической химии и биотехнологий» 
(ООО «НИИТОНХиБТ») 

Контактные данные 410005, Саратовская обл., Саратов, ул. Б. Садовая, 239 
Почтовый адрес: 410009, Саратов, Пр. 50 лет Октября, д. 13, а\я 1088 
Телефон: (8452) 47-90-78; факс: (8452) 47-73-32 
info@sarnii.ru 

Руководство Директор В.В. Олискевич  

Краткие сведения об 
организации 

ООО «НИИТОНХиБТ» решает ряд задач как прикладного значения (разработка техноло-
гий и технических средств утилизации, обезвреживания опасных промышленных отходов, 
разработки методик испытаний и проведение испытаний, экспериментальная оценка об-
разцов различными методами, синтез органических и неорганических соединений, про-
ектные работы в области утилизации, обезвреживания опасных промышленных отходов, 
промышленных выбросов и сбросов), так и проводит фундаментально-поисковые работы 
(разработка новых методов защиты биосферы, исследования в области новых методов 
препаративного синтеза и аналитического контроля соединений, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду), технико-экономическую оценку химических техноло-
гий и технологий утилизации, обезвреживания опасных промышленных отходов. 
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4 Цель оценки 

4.1 Целью оценки является определение соответствия технического проекта ООО «НИИТОНХиБТ» 
БТКД.066619.004.00 на опытный образец плазменно-химической установки мощности класса II УПХ-500 
требованиям действующих российских государственных стандартов, норм и правил, нормативно-
технических документов в области промышленной безопасности, а также возможности применения дан-
ного оборудования на опасных производственных объектах предприятий химического комплекса. 

4.2 Результаты настоящей оценки могут быть использованы в дальнейшем при подтверждении со-
ответствия опытного образца плазменно-химической установки мощности класса II УПХ-500 и ее компо-
нентов, в форме сертификации или декларирования, а также при экспертизе промышленной безопасно-
сти (ЭПБ). 

5 Методы оценки 

Оценка соответствия технического проекта проводилась аналитическим методом путем рассмотрения и 
анализа конструкторской и технической документации, указанной в разделе 6, на соответствие требова-
ниям промышленной безопасности, определенных в подразделе 8.3 настоящего отчета. 

6 Сведения о рассмотренных в процессе оценки документах 

В процессе оценки была рассмотрена проектная документация, которую подготовил и представил заказ-
чик оценки (см. таблицу 5). 

Таблица 5 —  Перечень документов, рассмотренных в процессе оценки 

# Шифр документа 
Редакция, 
дата утв. 

Название документа 
Кол-во 
листов/ 
стр. 

1  БТКД.066619.004.00ПЗ  Технический проект. «Опытный об-
разец плазменно-химической уста-
новки мощности класса II УПХ-500». 
Книга 2. Пояснительная записка 

256 

2  БТКД.066619.004.00ВП  Ведомость покупных изделий 4 

3  БТКД.066619.004.01ВО  Приемное устройство. Чертеж обще-
го вида 

1 

4  БТКД.066619.004.02ВО  Камера дожига. Чертеж общего вида 1 

5  БТКД.066619.004.03ВО  Газоход отстойный. Чертеж общего 
вида 

1 

6  БТКД.066619.004.04ВО  Скруббер 1. Чертеж общего вида 1 

7  БТКД.066619.004.05ВО  Скруббер 2. Чертеж общего вида 1 

8  БТКД.066619.004.06ВО  Адсорбер. Чертеж общего вида 1 

 
 
Полный комплект документов, необходимый и достаточный для проведения оценки был предоставлен в 
экспертную организацию к 14.05.2013. 
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7 Краткая характеристика и назначение изделия 

7.1 Состав и параметры назначения изделия 

7.1.1 Опытный образец плазменно-химической установки мощности класса II УПХ-500 технического 
проекта ООО «НИИТОНХиБТ» БТКД.066619.004.00 и отдельные его составляющие представляют собой 
универсальную технологическую платформу и используются для уничтожения (утилизации) полихлор-
бифенилов (ПХБ), пестицидов и других агрохимикатов. 

7.1.2 Основные параметры назначения УПХ-500 приведены в таблице 6. 

Таблица 6 —  Основные параметры назначения УПХ-500 

# Наименование параметра Значение 

1. Характеристики сети питания, В, Гц 380/220; 50 

2. Установленная электрическая мощность: 

без применения в технологическом режиме плазмотрона, не более, кВт 

с применением в технологическом режиме плазмотрона, не более, кВт 

 

260 

550 

3. Производительность по твердым видам пестицидов, не менее, кг/ч  500 

4. Температура извлечения веществ утилизации ПХБ и агрохимикатов в газообразную 
фазу, °С 

1000 

5. Температура дожига отходящих газов, °С 1200 

6. Потребление дизельного топлива, не более, кг/ч  300 

7. Содержание вредных веществ в отходящих газах: 

CO, не более, мг/нм3 

NOx, не более мг/нм3 

Сорг, не более мг/нм3 

пыль, не более мг/нм3 

НCl не более мг/нм3 

SO2 не более мг/нм3 

диоксины и фураны не более нг/нм3 

 

100 

200 

10 

30 

10 

50 

0,1 

 
 
 
7.1.3 Конструктивно опытный образец плазменно-химической установки мощности класса II УПХ-500 
представляет собой комплекс технологических аппаратов, взаимосвязанных между собой трубопрово-
дами. Конструкция УПХ-500 обеспечивает проведение следующих технологических процессов: 

— обезвреживание пестицидов и других агрохимикатов;  

— обезвреживание ПХБ;  

— утилизация отработанного раствора скрубберной жидкости. 

7.1.4 На УПХ-500 предусмотрена поочередная работа трех технологических линий: 

— линии обезвреживания пестицидов и других агрохимикатов; 

— линии обезвреживания ПХБ; 

— линии утилизации отработанного раствора скрубберной жидкости. 

7.1.5 Для обеспечения надежности и безопасной проведения технологических процессов УПХ-500 
имеет в своем составе, аварийный источник питания от дизельной электростанции. 
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7.1.6 Управление технологическими процессами и контроль параметров технологических процессов 
осуществляется с помощью аппаратуры КИПиА. 

7.1.7 Более подробно состав УПХ-500 представлен в таблице 7. 

 

Таблица 7 —  Состав УПХ-500 

# Наименование оборудования Характеристика оборудования 

1. Станция растаривания СР 4м3 БР-4 с ленточным питателем 
ЛП-1000, магнитоулавливателем и эстакадой с лестницей и 
площадкой 

Температура – от 0 °С до 40 °С 

Давление – атмосферное 

2. Дробилка молотковая однороторная ДР СМД-522 Пестицид или иной агрохимикат в твердой 
(гранулированной) форме 

Исходная фракция до 100мм 

Полученная фракция до 2 мм 

Производительность – 600кг/ч 

Температура – от 0 °С до 40 °С 

Давление – атмосферное 

3. Ленточный конвейер закрытого типа КЛ НЛКЗ-500-8000 500х8000 

Температура – от 0 °С до 40 °С 

Давление – атмосферное 

4. Бункер дозатор грунтовой смеси (подвесной) БД V=1м3 

НПВ=1500 кг 

Температура – от 0 °С до 40 °С 

Давление – атмосферное 

5. Шнековый осевой транспортёр ПШ 

ТШ 159.2000.05СБ 

Материал – сталь 09Г2С 

Шаг винта 100 мм 

Диаметр трубы 159 мм  

Производительность 0,5 т/ч 

Температура – от 0 °С до 40 °С 

Давление – атмосферное 

6. Емкость ЕТ ДТ (с обвязкой) Т2000КЗ Материал – полиэтилен 

2150х760х1530 

Температура – от 0 °С до 40 °С 

Плотность – 850 кг/м3 

Давление – атмосферное 

7. Приёмное устройство ПУ Материал – сталь 12Х18Н10Т 

Температура – от 0 °С до 40 °С 

Давление – атмосферное 

8. Печь вращающаяся ПЧ Материал – сталь 20Х23Н18 

8200х1220 

Температура – 1000 °С 

9. Камера дожига КД  Материал – сталь 08Х17Т,  
футеровка LYTX-1427 

V=4,2м3 

Температура – 1200 °С 

10. Газоход отстойный ГО  Материал – сталь 08Х17Т,  
футеровка LYTX-1427 

1969х1455х4941 

Температура – 1200 °С 
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# Наименование оборудования Характеристика оборудования 

11. Плазмотрон ПЛ PLAZARIUM SP75  Отходящие газы 

Температура – 2000 °С 

12. Скруббер СК1 Материал – сталь 12Х18Н10Т 

Производительность – 1,4-1,5 м3/с 

2600х1800х5300 

Температура – от 1200 °С до 200 °С 

13. Скруббер СК2 Материал – сталь 12Х18Н10Т 

Производительность – 1,4-1,5 м3/с 

2600х1800х5300 

Температура – от 200 °С до 120 °С 

14. Сепаратор СП  
СЦВ-Г-530-10 

Материал – сталь Ст20, 12Х17 

Температура – 120 °С 

15. Адсорбер АД Материал – сталь 12Х18Н10Т 

1849х1840х2200 

Температура адсорбции – 20 °С 

Температура десорбции – 115 °С 

16. Система аспирации СА 

Фильтр картриджный ФКИ-С-001-0021(В) 

Фильтр финишной очистки ФФО-С-02-2 

Производительность – 1000 м3/ч 

Эффективность очистки 99,975% 

Площадь фильтрации – 216 / 29 м2 

17. Емкость Е1 с рамной мешалкой для приготовления 10% 
NaOH 

Материал – сталь 12Х18Н10Т 

Объём – 1,5 м3 

1,5кВт 18 об/мин 

Температура – 20 °С 

18. Емкости Е2, Е3 для свежеприготовленного 10% NaOH 

Объём – 1,5м3 

(1,5 кВт, 18 об/мин) 

Материал – сталь 12Х18Н10Т 

Объём – 1,5 м3 

1,5кВт 18 об/мин 

Температура – 20 °С 

19. Емкости Е4, Е5, Е6 с рамной мешалкой для циркуляции NaOH Материал – сталь 12Х18Н10Т 

Объём – 1,5 м3 

1,5кВт 18 об/мин 

Температура – 20 °С 

20. Емкость Е7 резервная Материал – сталь 12Х18Н10Т 

Объём – 1,5 м3 

21. Емкость Е8 накопительная для отработанного раствора 
скрубберной жидкости и конденсата 

Материал – сталь 12Х18Н10Т 

Объём – 30 м3 

Температура – 20 °С 

22. Емкость Е9 с пропеллерной мешалкой для приготовления 
смеси ПХБ и ДТ 

Материал – сталь углеродистая 

1,5 кВт 140 об/мин  

Объём – 0,5 м3 

Температура – 20 °С 

23. Насосы центробежные НЦЗ, НЦ4, НЦ5, НЦ6 для NaOH  

ХМ6.3/30К55А-2.2/2 

Производительность – 6,3 м3/ч 

Мощность двигателя – 2,2 кВт 

Напор – 30 м  

Температура – 20 °С 

24. Насосы центробежные НЦ7, НЦ8, НЦ10, НЦ11 для NaOH 

ХМ6.3/20К55А-1.5/2 

Производительность – 6,3 м3/ч 

Мощность двигателя – 1,5 кВт 

Напор – 30 м 

Температура – 20 °С 
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# Наименование оборудования Характеристика оборудования 

25. Насосы центробежные НЦ2, НЦ9 для NaOH 

ХМ 10/10К55А-0.75/2 

Производительность – 11 м3/ч. 

Мощность двигателя – 0,75 кВт. 

Напор  –  9 м 

Температура – 20 °С 

26. Насос НЦ1 для NaOH 

ХМ 1,5/10К55А-0,55/2 

Производительность – 2,5 м3/ч 

Мощность двигателя – 0,55 кВт 

Напор – 12 м 

Температура – 20 °С 

27. Бочковой насос НЦ12 Flux подачи ПХБ в смеситель 

Насосная часть F424S-43/38-1200FEP 

электродвигатель – F457 800W (45701002) 

Подача – 200 л/мин 

Напор – 9,5 м 

Вязкость – 800 сП 

Температура – 20 °С 

28. Бочковой насос НЦ13 Flux подачи ДТ в смеситель 

Насосная часть F430AL-41/38-1000 

электродвигатель – F460-1EX 700W (46001004) 

Подача – 200 л/мин 

Напор – 9,5 м 

Вязкость – 800 сП 

Температура – 20 °С 

29. Насос мембранный НМ1 D-AA 257/6 утилизации ПХБ Подача – 257 л/ч 

Давление – 0,6 МПа 

Температура – 20 °С 

30. Фильтры Ф1 – Ф6 сетчатые ФС-80 Материал – сталь 12Х18Н10Т  

Ду80 

Ру1,6 МПа 

сетка фильтрации 500 мкм 

31. Форсунка паромеханическая утилизации ПХБ 

Т-20ДТ -30-4-500, 

угол 60° 

Температура – 20 °С 

32. Горелка дизельная печи вращающейся 

Lamborghini LMB LO 1000 2 ST.-BL 

Мощность 152-979 кВт 

Температура – 20 °С 

33. Горелка дизельная камеры дожига 

Lamborghini ECO 30/2 

Мощность 142-356кВт 

Температура – 20 °С 

34. Труба сброса отходящих газов ТС Температура – 120 °С 

35. Скребковый транспортер шлакозолоудаления СТ 

ТСЦ(П)Т-420 

L=8000 мм 

Температура – 800 °С 

36. Установка компрессорная УК1 ВК40Е8  

с ресивером РВ500.11.00 

Материал – ст3сп 

Давление – 0,8 МПа 

Производительность 26 м³/мин 

Потребляемая мощность 160 кВт 

Уровень шума 72 дБ 

2300х1900х2350 

37. Таль электрическая передвижная ВТ10316 Г/п 1,0 т 

в/п 6,0 м 

38. Фильтр Ф7 магнитомеханический муфтовый  Ду25 

39. Фильтры-регуляторы РП1 – РП5 

МС202-D00 

 

40. Затворы поворотные химические ЗПХ1 – ЗПХ3 

 ЗПХ 300.10.01.02 

Ду300 

Ру10 
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# Наименование оборудования Характеристика оборудования 

41. Затвор поворотный химический ЗПХ4 

ЗПХ 300.10.01.02 

(в комплекте с электроприводом ГЗ-ОФ-600/28М) 

Ду300 

Ру10 

42. Затвор поворотный дисковый ЗП1  Ру16 

Ду150 

43. Затвор поворотный дисковый ЗП2 Ру16 

Ду80 

44. Вентилятор дутьевой ВД 2.7 1,5/3000, правый 0, схема 1 

(дымосос) 

Мощность 1,5 кВт, 

частота вращения 3000 об/мин 

производительность 1000 м3/ч, 

полное давление 1500 Па 

масса 42 кг 

45. Вентилятор ВР 132-30 №6,3 Ж2, схема 5 

(подача воздуха в печь) 

Мощность 7,5 кВт 

частота вращения 1500 об/мин 

производительность 3000-4200 м3/ч 

полное давление 2900-3500 Па 

масса 425 кг 

 
 
 

7.2 Принципы функционирования 

7.2.1 В основе технологии уничтожения (утилизации) ПХБ, пестицидов и других агрохимикатов, реали-
зованной на опытном образце УПХ-500, заложен метод их термического обезвреживания, заключаю-
щийся в совокупности последовательного проведения технологических процессов: 

— окислительного пиролиза ПХБ, пестицидов и других агрохимикатов при температуре до 
1000 °С в окислительной среде; 

— высокотемпературного дожига газообразных продуктов окислительного пиролиза ПХБ, пес-
тицидов и других агрохимикатов при температуре не ниже 1200 °С; 

— плазменной ионизации отходящих газов ионами водорода, вводимых паровой плазмой в 
реакционный объем камеры дожига, с целью предотвращения реакций образования газо-
образных серы, фосфора, фтора и хлора, перевода их в кислые газы с последующей ней-
трализацией в узле газоочистки; 

— трехступенчатой очистки отходящих газов, образующихся после плазменно-химического 
разложения; 

— утилизации скрубберной жидкости, образующейся после системы газоочистки, с получени-
ем сухих солей. 

7.2.2 Для обеспечения надежности и безопасной проведения технологических процессов установка 
УПХ-500 имеет в своем составе, аварийный источник питания от дизельной электростанции. 

7.2.3 Управление технологическими процессами и контроль параметров технологических процессов 
осуществляется с помощью аппаратуры КИПиА. 
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8 Результаты проведённой оценки 

8.1 Идентификация изделия 

В соответствии с [10] опытный образец плазменно-химической установки мощности класса II УПХ-500 
классифицируется как комплектная технологическая линия, установка и агрегаты прочие.  
Код ОКП 36 4780. 

На основании указанной классификации к комплектующим установки предъявляются требования по обя-
зательному подтверждению соответствия в соответствии с действующим законодательством. 

8.2 Оценка требований к обязательной оценке соответствия при поставке в РФ 

8.2.1 Руководствуясь результатами идентификации изделия, с учетом текущих требований законода-
тельства РФ и Таможенного Союза к обязательному подтверждению соответствия продукции, впервые 
выпускаемой в обращение, опытный образец плазменно-химической установки мощности класса II УПХ-
500 подлежит следующим видам обязательного подтверждения соответствия: 

a) согласно идентификации УПХ в целом обязательной оценке соответствия на соответствие техниче-
ским регламентам или национальным стандартам не подлежит; 

b) комплектное оборудование в составе УПХ должно быть сертифицировано (декларировано) либо в 
системе ГОСТ Р [11], либо на соответствие действующих Технических регламентов [4 – 9 и др.] по 
области распространения; 

c) согласно статье 12 ФЗ [2] средства измерения в составе УПХ должны быть утверждены как тип 
средств измерений и зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений; 

d) согласно Единому перечню [11] оборудование во взрывозащищенном исполнении должно быть сер-
тифицировано в системе ГОСТ Р Ex либо на соответствие Технического регламента ТР ТС 012/2011 
[6]; 

e) согласно статье 7 ФЗ [1] УПХ как комплектное техническое устройство подлежит экспертизе про-
мышленной безопасности (ЭПБ) с целью определения возможности ее применения на опасных про-
изводственных объектах предприятий химического комплекса; 

f) в период до 01.01.2014 согласно статье 7 ФЗ [1] с учетом изменений, внесенных ФЗ от 04.03.2013 
№22-ФЗ и Административному регламенту [13] применение УПХ на опасных производственных объ-
ектах может быть осуществлено при условии получения Разрешения на применение, выдаваемого 
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзором). 

8.2.2 Следует учесть, что требования, изложенные в п. 8.2.1, применимы, исходя из текущего состоя-
ния законодательства в области технического регулирования и промышленной безопасности. По мере 
внесения изменений в действующие нормы, введения в действие новых национальных стандартов, тех-
нических регламентов РФ и Таможенного Союза перечень видов обязательного подтверждения соответ-
ствия котлов может быть изменен. Точный перечень видов обязательного подтверждения соответствия 
котлов должен быть установлен на этапе проведения работ по обязательному подтверждению соответ-
ствия с участием независимых органов по сертификации и экспертных организаций. 

8.3 Определение критериев соответствия 

В рамках настоящей оценки анализу подвергались технические решения на том этапе проектно-
конструкторской проработки, которая существовала на момент заказа. Основными критериями соответ-
ствия УПХ-500 приняты Правила ПБ 09-540-03 [20], ПБ 03-585-03 [25], ПБ 09-596-03 [27], ПБ 03-576-03 
[22] в части: 

a) требований к защите от существенных опасностей; 

b) требований к проектированию и конструкции; 
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c) требований к материалам и полуфабрикатам; 

d) требований к комплектующим; 

e) требований к изготовлению, монтажу и ремонту; 

f) требований к контролю качества. 

8.4 Анализ, оценка комплектности и содержания документации 

8.4.1 Разработка технического проекта на опытный образец плазменно-химической установки мощно-
сти класса II УПХ-500 проводилась в соответствии с ГОСТ 2.102-68 [30], ГОСТ 2.120-73 [34]. Документа-
ция на УПХ-500 представлена в полном объеме и в целом соответствует установленным требованиям. 

8.4.2 Вместе с тем, при изучении документации технического проекта были выявлены следующие не-
достатки: 

— в тексте пояснительной записки БТКД.066619.004.00ПЗ, а также чертежах общего вида 
встречаются ссылки на недействующие нормативно-технические документы, в частности на 
ОСТ 26-291, ОСТ 26-01-82, ГОСТ 9573-75, ГОСТ Р 50571.1-93, СНиП 2.01.02-85,  
ГН 2.2.5.686-98 и др.; 

— в п. 3.10.2 пояснительной записки БТКД.066619.004.00ПЗ должны быть описаны решения 
по защите от основных опасностей процесса уничтожения (утилизации) ПХБ, пестицидов и 
других агрохимикатов, однако реально причинно-следственная связь между перечнем зна-
чительных опасностей по ГОСТ Р ИСО 12100-1-2007 [64] и приведенными техническим ре-
шениями отсутствует; 

— в разд. 4 пояснительной записки БТКД.066619.004.00ПЗ отсутствуют расчеты, подтвер-
ждающие надежность установки (расчеты показателей долговечности, ремонтопригодности, 
сохраняемости и др.), что не соответствует требованиям ГОСТ 2.120-73, п. 2.3, д). Соответ-
ственно в разд. 2 записки показатели надежности УПХ-500 также отсутствуют, что противо-
речит требованиям п. 6.4 ПБ 03-517-02 [19]. 

8.5 Оценка соответствия установленным критериям 

8.5.1 Безопасность от механических воздействий 

8.5.1.1 Комплектующие УПХ-500 по конструктивному исполнению и техническим характеристикам 
обеспечивают безопасность работающих при монтаже (демонтаже), вводе в эксплуатацию и эксплуата-
ции при соблюдении требований промышленной безопасности, установленных в эксплуатационных до-
кументах, что соответствует требованиям п. 1.1 ГОСТ 12.2.003-91 [45]. 

8.5.1.2 На наружных и внутренних поверхностях деталей технических устройств не допускаются за-
усенцы, острые кромки и углы, соприкосновение с которыми может причинить травму, что удовлетворяет 
требованиям п. 2.1.7 ГОСТ 12.2.003-91. Оборудование травмобезопасно, т.к. выполняются требования п. 
2.1.5, 2.1.9, 2.1.13, 2.1.6, 2.1.16, 2.1.17 ГОСТ 12.2.003-91. Все движущиеся части технических устройств 
оборудованы прочными и надежными ограждениями согласно п. 2.1.5 ГОСТ 12.2.003-91. 

8.5.1.3 Все крепящие детали конструкции технических устройств в соответствии с требованиями п. 
2.1.9 ГОСТ 12.2.003-91, будут надежно закреплены и предохранены от самоотвинчивания при помощи 
стопорных шайб. 

8.5.1.4 Основные материалы (стали и сплавы) изготовления комплектующих УПХ-500 соответствуют 
соответствующим стандартам на материалы и не оказывают опасного и вредного воздействия на орга-
низм человека, что соответствует требованиям п. 2.1.1 ГОСТ 12.2.003-91. Качество материалов, приме-
няемых при изготовлении компонентов технических устройств комплекса, подтверждается соответст-
вующими сертификатами качества. 

8.5.1.5 Узлы, детали, приспособления и элементы оборудования УПХ-500, а также поверхности ог-
радительных и защитных устройств будут окрашены в сигнальные цвета в соответствии с установлен-
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ными требованиями ГОСТ 12.2.003-91. Транспортная маркировка – в соответствии с ГОСТ 14192-96 [67] 
и содержит основные, дополнительные и информационные надписи и манипуляционные знаки. На обо-
рудовании будут укреплены таблички с указанием изготовителя и его товарного знака, наименования 
оборудования, условного прохода, условного давления, температуры среды, направления потока среды, 
года изготовления в соответствии с п. 4.2 ПБ 03-585-03, п. 4.9.3 ПБ 03-576-03, ГОСТ 12971-67 [66]. 

8.5.1.6 Конструкция технических устройств выбирается, исходя из удобства и безопасности монта-
жа, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта; что отвечает требованиям ПБ 09-540-03. 

8.5.2 Пожарная безопасность 

8.5.2.1 В основу противопожарных мероприятий при создании УПХ-500 положены общие принципы, 
изложенные в ГОСТ 12.1.004-91 [36], в соответствии с которыми пожарная безопасность объекта должна 
обеспечиваться: 

— системой предотвращения пожара; 

— системой противопожарной защиты; 

— организационно-техническими мероприятиями. 

8.5.2.2 Система предотвращения пожара обеспечивается выполнением мероприятий по исключе-
нию образования горючей среды, и появления в ней источников возгорания. Это достигается: 

a) применением новых, наиболее безопасных технологий и технологического оборудования, которое вы-
держало соответствующие испытания и имеет сертификаты соответствия по пожарной безопасности; 

b) применением там, где это возможно, трудногорючих и негорючих материалов; 

c) снижением пожарной нагрузки и реализацией безопасных способов ее размещения; 

d) применением пожаробезопасных строительных материалов и инженерно-технического оборудования; 

e) максимальной механизацией и автоматизацией технологических процессов; 

f) применением устройств защиты оборудования от повреждений и аварий, в том числе при проведе-
нии ремонтных работ, и другими мероприятиями. 

8.5.2.3 Система предотвращения пожара обеспечивается выполнением мероприятий по исключе-
нию образования горючей среды и появления в ней источников возгорания, а именно: 

a) автоматизацией технологических процессов; 

b) использованием негорючих и трудногорючих отделочных материалов; 

c) поставкой оборудования и материалов, сертифицированных по требованиям пожарной безопасности; 

d) защитой зданий, сооружений от прямых ударов молнии; 

e) использованием первичных средств пожаротушения. 

8.5.2.4 Система противопожарной защиты обеспечивается комплексом конструктивно-
планировочных решений здания, а также применением средств противопожарной защиты. В систему 
противопожарной защиты входят: 

a) объемно-планировочные и технические решения, обеспечивающие своевременную эвакуацию людей 
и их защиту от опасных факторов пожара; 

b) регламентация огнестойкости и пожарной опасности конструкций и отделочных материалов; 

c) автоматическая пожарная сигнализация; Э
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d) система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

8.5.2.5 Система противопожарной защиты предусматривает выполнение одной или нескольких сле-
дующих задач: 

— снизить опасность воздействия опасных факторов пожара на людей до нормативного зна-
чения или исключить её полностью; 

— локализовать пожар на объекте и предотвратить распространение пожара на близлежащие 
объекты; 

— сохранить работоспособность объекта в условиях пожара до принятия мер по его локали-
зации или тушению; 

— снизить опасность воздействия опасных факторов пожара на близлежащие объекты до 
нормируемого порогового значения или исключить полностью; 

— своевременно передать сообщения о пожаре (только в совокупности с другими задачами) и 
сформировать импульс на управление системой оповещения людей о пожаре; 

— - потушить пожар на объекте. 

8.5.2.6 Организационно-технические мероприятия включают в себя: 

a) организацию пожарной охраны, организацию ведомственных служб пожарной охраны; 

b) основные виды, количество, размещение и обслуживание пожарной техники по ГОСТ 12.4.009-83 [54] 
и первичных средств пожаротушения, обеспечивающих эффективное тушение пожара (загорания), и 
безопасность для природы и людей; 

c) привлечение организаций, имеющих необходимые лицензии, для осуществления проектирования, 
монтажа, наладки, эксплуатации и технического обслуживания систем противопожарной защиты. 

8.5.2.7 Площадка размещения УПХ-500 должна иметь систему обеспечения пожарной безопасности, 
направленную на предотвращение пожара, безопасность людей и защиту имущества при пожаре, вклю-
чающую систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-
технических мероприятий. 

8.5.2.8 Предотвращение пожаров достигается исключением условий образования горючей среды и 
исключением условий образования в горючей среде источников зажигания. 

8.5.2.9 Система противопожарной защиты направлена на предохранение людей и имущества от 
воздействия опасных факторов пожара, ограничение последствий пожара; снижение динамики нараста-
ния опасных факторов пожара; эвакуацию людей в безопасную зону и тушение пожара. 

8.5.2.10 Организационно-технические мероприятия обеспечиваются приоритетным выполнением 
требований пожарной безопасности на стадиях проектирования, строительства, эксплуатации. 

8.5.2.11 Дороги и подъезды к зданию и источникам противопожарного водоснабжения должны быть 
всегда свободными, обеспечивать круглогодичный проезд для пожарной техники. 

8.5.2.12 Двери здания должны быть закрыты на замок и быть оборудованы автоматикой контроля 
доступа. Территория имеет ограждение по периметру и освещена в ночное время. 

8.5.2.13 Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспе-
чивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. 

8.5.2.14 У водоисточников, а также по направлению движения к ним, должны быть установлены соот-
ветствующие указатели. 
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8.5.2.15 При отключении участков водопроводной сети или уменьшении давления в сети ниже тре-
буемого необходимо извещать об этом пожарную охрану. 

8.5.3 Взрыво- и электробезопасность 

8.5.3.1 Расчет категории помещений УПХ-500 по взрывопожарной и пожарной опасности и опреде-
лений классов зоны по ФЗ [3] и ПУЭ [28] проведены с привлечением специализированной организации – 
ООО «Пожтехаудит», однако оценка взрывоопасности технологических блоков установки НЕ ПРОВО-
ДИЛАСЬ, что не соответствует п. 2.2 ПБ 09-540-03. 

8.5.3.2 Помещение управления по проекту представляет собой щит управления, который располо-
жен во взрывоопасной зоне класса В-Iа, что противоречит требованиям п. 6.7.2 ПБ 09-540-03. Вопросы 
транзитной прокладки трубопроводов, воздуховодов, кабелей и т.п. через помещение управления; уст-
ройства парового или водяного отопления; вводы пожарных водопроводов, импульсных линий и других 
трубопроводов в проекте не рассматриваются. 

8.5.3.3 Все компоненты УПХ-500 во взрывозащищенном исполнении выбирались по группе взрыво-
защиты зонам установки. Соответствующие сертификаты соответствия на оценку предоставлены не бы-
ли, т.к. конкретные модели ex-компонентов УПХ-500 на данном этапе проектирования не определены. 

8.5.3.4 Технологическая операция приготовления 10 % раствора NaOH разработана с учетом требо-
ваний ПБ 09-596-03. 

8.5.3.5 Отходящие дымовые газы после обезвреживания ПХБ, пестицидов и других агрохимикатов, 
прошедшие систему газоочистки, направляются в промышленную дымовую трубу для выброса в атмо-
сферу. Конструкция УПХ-500 и технологический процесс разрабатывались с учетом требований ПБ 03-
445-02 [18], согласно которым обеспечено полное сгорание топлива в теплоагрегатах, исправное состоя-
ние предохранительных клапанов и устройств в дымососах и дымоходах, полное и безусловное исклю-
чение горения газов в трубе, устранение подсоса воздуха через неплотности шиберов, газоходов и их 
примыканий, исключение поступления в трубу химически агрессивных газов с влажностью выше и тем-
пературой ниже или выше проектных значений. Кроме того в соответствии с ПБ 03-445-02 в конструкции 
УПХ-500 предусмотрен блок мониторинга отходящих газов для обеспечения систематического контроля 
химического состава отводимых газов и их температуры. 

8.5.3.6 Электробезопасность УПХ-500 обеспечивается конструкцией, предусматривающей проклад-
ку внешних соединений и проводов в металлических трубах в соответствии с п. 1.5 ГОСТ 12.1.019-79 [43] 
и п. 4.8.9 ПУЭ. Исполнение электрооборудования по степени защиты удовлетворяет требованиям ПУЭ 
для классов В-Iа – в помещениях утилизации измельченных пестицидов и помещении хранения ДТ и П-
IIа – в помещении растаривания и измельчения пестицидов. 

8.5.3.7 Степень защиты от прикосновения к токоведущим и движущимся частям при помощи оболо-
чек соответствует ГОСТ 14254-96 [68]. Оболочки в нормальном и в аварийном режимах работы сохра-
няют защитные свойства, соответствующие их маркировке согласно п. 3.6.5 ГОСТ 12.2.007.0-75 [46]. 

8.5.3.8 Конструкция оборудования и применяемые материалы исключают возможность накопления и 
разряда статического электричества, что отвечает требованиям ГОСТ 12.1.018-93 [42], ГОСТ 28338-89 
[72], п. 8.6. Для защиты от статического электричества оборудование, трубопроводы, арматура подклю-
чаются к линии заземления перемычками не менее, чем в двух точках в соответствии с п. 7.32. ПУЭ, п. 
2.1.11 ГОСТ 12.2.003-91. 

8.5.3.9 Все металлические нетоковедущие части, которые могут оказаться под напряжением в про-
цессе эксплуатации электрически соединены с заземляющим устройством, что соответствует п.п. 1.7.51, 
1.7.55 ПУЭ. Заземляющие устройства выполнены в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81 [44] и ГОСТ 
12.2.007.0-75. Класс электротехнических изделий по способу защиты человека от поражения электриче-
ским током  1 по ГОСТ 12.2.007.0-75. 

8.5.3.10 Молниезащита зданий и сооружений выполняется согласно РД 34.21.122-87 [80] и СО-153-
34.21.122-2003 [88]. На промплощадке УПХ-500 устанавливаются два отдельно стоящих молниеприем-
ника и один молниеприемник размещенный на трубе сброса отходящих газов. Все элементы молниеза-
щиты соединены между собой горизонтальными заземлителями, проложенными в земле, и соединены с 
заземляющим контуром установки. 
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8.5.3.11 Уровень электрических и магнитных излучений от электроустановок ВРУ не вызывают ухуд-
шения существующего состояния окружающей среды. 

8.5.3.12 На вводно-распределительных щитах предусматриваются общие отключающие аппараты, 
которые позволяют отключить питание всех потребителей. На корпусах силовых трансформаторов, си-
ловых выключателей, частотных преобразователей предусматривается установка блокировок, не позво-
ляющих доступ к токоведущим частям без снятия напряжения на определенных устройствах. 

8.5.3.13 Электроустановки комплектуются набором основных и дополнительных защитных средств по 
технике безопасности, а также первичными средствами пожаротушения. 

8.5.3.14 Виды электропроводок и способ прокладки электрических сетей приняты с учетом требова-
ний электро- пожаро- и взрывобезопасности. После прокладки кабельных линий через стены и перекры-
тия отверстия в стенах должны быть заложены негорючей массой, которая обеспечивает ту же степень 
огнестойкости, что и стены, через которые выполняется прокладка кабелей. 

8.5.3.15 Электромонтажные работы должны проводиться в соответствии со СНиП 3.05.06-85 [86], 
ПУЭ, мероприятиями по охране труда и техники безопасности согласно СНиП III-4-80 [84]. 

8.5.3.16 Подробную оценку соответствия УПХ-500 требованиям взрывобезопасности см. в приложе-
ниях 4 и 5. 

8.5.4 Вибрационная безопасность и защита от шума 

8.5.4.1 Технические и конструкторские решения проекта по применяемому оборудованию в составе 
УПХ-500 обеспечивают уровень производственного шума на рабочем месте не превышающим норм, ус-
тановленных ГОСТ 12.1.003-83 [35] и СН 2.2.4/2.1.8.562-96 [83]: 

— рабочие места в помещениях цехового управленческого аппарата – 60 дБА; 

— выполнение всех видов работ в производственных помещениях ‒ 80 дБА. 

8.5.4.2 Уровень вибрации элементов УПХ-500 соответствует требованиям ГОСТ 12.1.012-2004 [41], 
п. 4.3. 

8.5.5 Требования к освещенности 

На участках размещения оборудования УПХ-500 минимальные уровни освещенности для освещения 
приняты согласно рекомендациям СП 52.13330.2011 [87]. 

8.5.6 Система управления, автоматизация и средства защиты 

8.5.6.1 Объем автоматизации технологического процесса, реализуемого на УПХ-500, соответствует 
требованиям ПБ 09-540-03 (см. приложение 4). Система управления оснащена современными средства-
ми контроля, автоматики, вычислительной техники. Автоматизация процесса восстановления преду-
сматривает технологическую, предупредительную и аварийную сигнализацию, блокировки и защитные 
мероприятия при нарушении установленного режима работы технологического оборудования. 

8.5.6.2 Основные этапы технологических процессов обезвреживания пестицидов и других агрохими-
катов, обезвреживания ПХБ и утилизации отработанного раствора скрубберной жидкости происходят 
без присутствия обслуживающего персонала. Работа установок и механизмов осуществляется в автома-
тическом режиме по специальной программе, в которой предусмотрена строгая последовательность их 
включения и выключения, необходимые блокировки, не допускающие нарушения последовательности 
операций, и сигналы, разрешающие включение установок только при полной их готовности. 

8.5.6.3 В ходе экспертизы проведен анализ средств измерения, индикации и контроля, предпола-
гаемых к использованию в составе УПХ-500. Установка оборудуется контрольно-измерительными при-
борами с показаниями параметров технологического процесса как на месте установки, так и на месте 
управления оборудованием. Контрольно-измерительные приборы должны быть установлены в местах, 
удобных и безопасных для наблюдения и регулирования. 
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8.5.6.4 Все средства измерения, индикации и контроля, входящие в состав УПХ-500, должны быть 
сертифицированы и зарегистрированы в реестре типов средств измерений. 

8.5.7 Вентиляция 

8.5.7.1 Решения проекта по вентиляции предусматривают применение рационального комплекса 
мер, которые обеспечивают создание и поддержание в рабочей зоне производственных помещений 
УПХ-500 нормативных параметров воздушной среды в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 [37], СанПиН 
2.2.2.548-96 [82]. 

8.5.7.2 Все производственные помещения УПХ-500 должны быть оборудованы постоянно дейст-
вующей приточно-вытяжной вентиляцией с искусственным побуждением, обеспечивающей разрежение 
не менее 5 мм водного столба по отношению к атмосферному давлению. Кратность вентиляции в произ-
водственных помещениях – 10. 

8.5.7.3 Помимо рабочей приточно-вытяжной вентиляции, должна быть предусмотрена аварийная 
вентиляция, с кратностью воздухообмена равной 10, разрежение не менее 5 мм водного столба по от-
ношению к атмосферному давлению. 

8.5.8 Безопасность комплектующих УПХ-500 

8.5.8.1 Безопасность комплектующих УПХ-500 в рамках настоящей оценки не проводилась, т.к. на 
текущем этапе проектирования недостаточно данных для такой оценки. Вместе с тем, были оценены 
основные технические решения по конструктивному исполнению комплектующих установки. 

8.5.8.2 Для технологического оборудования УПХ-500, как и для установки в целом, ни техническим 
заданием на проектирование, ни техническим проектом, НЕ УСТАНОВЛЕНЫ показатели надежности, что 
не соответствует требованиям п. 5.1.2 ПБ 09-540-03. 

8.5.8.3 При выборе материалов и изделий для трубопроводов, толщины стенки труб и деталей тру-
бопроводов использовались положения ПБ 03-585-03, а также нормативно-технических документов, ус-
танавливающих их сортамент, номенклатуру, типы, основные параметры, условия применения и т.п., с 
учетом расчетного давления и расчетной температуры транспортируемой среды; свойств транспорти-
руемой среды; свойств материалов и изделий. 

8.5.8.4 Для обеспечения технологического цикла сжатым воздухом на УПХ-500 предусмотрено ис-
пользование компрессорной установки в соответствии с ПБ 03-581-03 [23]. В стандартную комплектацию 
компрессорной установки входит ресивер, соответствующий ПБ 03-576-03. 

8.5.8.5 Для создания разряжения в цепочке технологического оборудования и обсечения подачи от-
ходящих дымовых газов в промышленную дымовую трубу технологической схеме УПХ-500 предусмот-
рены тягодутьевые вентиляторы, выбор типов и исполнений которых и режимов их эксплуатации выпол-
няются в соответствии с требованиями ПБ 03-590-03 [26]. 

8.5.8.6 При проектировании технологической линии подачи ДТ на дизельную горелку учитывались 
требования ПБ 09-560-03 [21], а именно: применение автоматизированных систем управления и проти-
воаварийной защиты; автоматизация технологических процессов, связанных с обращением легковос-
пламеняющихся жидкостей; применение технических средств и приемов, позволяющих максимально 
сократить вынужденный выброс (испарение) горючих веществ; применение электрооборудования, соот-
ветствующего пожароопасной и взрывоопасной зонам, группе и категории взрывоопасной смеси; приме-
нение приемов и режимов технологического процесса, оборудования, удовлетворяющих требованиям 
электростатической безопасности; применение в конструкции быстродействующих средств защитного 
отключения возможных источников зажигания; применение искрогасителей и искроулавливателей; кон-
троль температуры устройств, которые могут войти в контакт с горючей средой. 

8.5.8.7 Для подъема и загрузки пестицидов в бункер-растариватель технологической схемой преду-
смотрено применение электрической тали. Электрическая таль, примененная в данном проекте, являет-
ся серийно выпускаемым оборудованием, соответствующим ПБ 10-382-00 [16]. 
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8.6 Оценка соответствия процессов изготовления и монтажа 

8.6.1 Основные материалы изготовления и монтажа блоков УПХ-500 выбираются с учетом химическо-
го состава, характера и физических свойств среды. 

8.6.2 При выполнении работ по монтажу оборудования следует руководствоваться указаниями техни-
ческой и монтажной документации, руководствами по эксплуатации комплектующих, техническими усло-
виями, проектом размещения оборудования, действующими нормами и правилами. 

8.6.3 Технология сварки, сварочное оборудование и сварочные материалы, применяемые при изготов-
лении и монтаже блоков УПХ-500, аттестуются в соответствии с РД 03-615-03 [79], РД 03-614-03 [78], РД 
03-613-03 [77] и должны иметь свидетельства об аттестации, что удовлетворяет требованиям п. 4.3.1 ПБ 
03-576-03. Сварочные работы должны производиться сварщиками и специалистами сварочного произ-
водства, аттестованными согласно ПБ 03-273-99 [14], что соответствует требованиям п. 4.3.3 ПБ 03-576-
03. 

8.6.4 Сварка деталей должна проводиться аттестованными сварщиками с последующим клеймением 
сварных швов (требования ПБ 03-576-03 п.п. 4.3.3 и 4.3.6; ПБ 03-584-03, п. 4.8.1, 4.8.7; ПБ 03-585-03 
разд. 15). Клейма наносятся на расстоянии 20-50 мм от кромки сварного шва с наружной стороны в соот-
ветствии с требованиями ПБ 03-584-03 п. 4.8.7. 

8.6.5 Сварка сборочных единиц технологических трубопроводов УПХ-500 должна производиться в со-
ответствии с требованиями технических условий на изготовление трубопроводов, технологической до-
кументации, содержащих указания по технологии сварки трубопроводов, применению присадочных ма-
териалов, видам и объему контроля, а также предварительному и сопутствующему подогреву и терми-
ческой обработке, что соответствует  п. 3.4.1 ПБ 03-585-03. 

8.7 Оценка соответствия процессов контроля качества и испытаний 

Оценка соответствия процессов контроля качества и испытаний УПХ-500 на данном этапе проектирова-
ния не проводилась. 

8.8 Оценка соответствия условий безопасной эксплуатации 

Оценка соответствия условий безопасной эксплуатации УПХ-500 на текущем этапе проектирования не 
проводилась. 
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9 Заключительная часть 

9.1 Выводы 

В результате оценки соответствия технического проекта ООО «НИИТОНХиБТ» БТКД.066619.004.00 на 
опытный образец плазменно-химической установки мощности класса II УПХ-500 требованиям дейст-
вующих российских государственных стандартов, норм и правил, нормативно-технических документов в 
области промышленной безопасности было подтверждено в целом его соответствие требованиям ПБ 
09-540-03, ПБ 03-585-03, ПБ 09-596-03, ПБ 03-576-03, за исключением: 

a) отсутствия расчетов, подтверждающие надежность установки (расчеты показателей долговечности, 
ремонтопригодности, сохраняемости и др.), что не соответствует требованиям ГОСТ 2.120-73, п. 2.3, д) 
и п. 5.1.2 ПБ 09-540-03; 

b) отсутствия оценки взрывоопасности технологических блоков установки с определением энергетиче-
ского уровня каждого технологического блока и расчетом категории взрывоопасности, что не соответ-
ствует п. 2.2 ПБ 09-540-03; 

c) размещения помещения управления установкой в зоне класса В-Iа, что противоречит требованиям п. 
6.7.2 ПБ 09-540-03; 

d) использования в проекте в качестве ссылочных недействующих нормативно-технических документов. 

Установлена возможность применения данного оборудования на опасных производственных объектах 
предприятий химического комплекса. 

9.2 Рекомендации 

9.2.1 По результатам проведенной оценки рекомендуется: 

a) дополнить технический проект БТКД.066619.004.00 расчетами, подтверждающими надежность уста-
новки (расчеты показателей долговечности, ремонтопригодности, сохраняемости и др.) по ГОСТ 
27.003-2011, ГОСТ 27.002-89, ГОСТ 27.301-95. Дополнить технические характеристики установки рас-
четными показателями надежности; 

b) дополнить технический проект БТКД.066619.004.00 оценкой взрывоопасности технологических бло-
ков установки с определением энергетического уровня каждого технологического блока и расчетом 
категории взрывоопасности по ПБ 09-540-03; 

c) внести изменения в компоновочные решения установки, которые бы исключили размещение поме-
щения управления во взрывоопасной зоне; 

d) провести повторный нормоконтроль проектной документации и актуализировать ссылки на норма-
тивно-технические документы, включая ссылки на вновь введенные федеральные нормы и правила 
и руководства в области промышленной безопасности; 

e) отредактировать п. 3.10.2 пояснительной записки БТКД.066619.004.00ПЗ с целью установления при-
чинно-следственной связи между перечнем значительных опасностей и приведенными техническими 
решениями по защите от их воздействия. 

9.2.2 Рекомендации для этапа разработки рабочей документации, изготовления, монтажа и  
испытаний: 

a) обеспечить оценку соответствия установки и ее компонентов, а также связанных с ней процессов 
проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации 
(сноса) в соответствии с требованиями Федерального законодательства в области технического ре-
гулирования, градостроительной деятельности, пожарной безопасности, обеспечения единства из-
мерений и промышленной безопасности с предоставлением в комплекте документации на установку 
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соответствующих сертификационных и иных разрешительных документов, действующих на момент 
поставки; 

b) обеспечить поставку технических устройств установки с комплектом эксплуатационной и иной техни-
ческой документации на русском языке, обязательность которой предусмотрена российскими норма-
тивно-правовым актами, национальными стандартами и федеральными нормами и правилами в об-
ласти промышленной безопасности; которая содержит условия и требования безопасной эксплуата-
ции, методику проведения контрольных испытаний (проверок) этих устройств и их основных узлов, 
ресурс и сроки эксплуатации, порядок технического обслуживания, ремонта и диагностирования. 

9.3 Заключение 

На основании анализа полученных результатов оценки можно сделать следующие окончательные выводы: 

a) технический проект ООО «НИИТОНХиБТ» БТКД.066619.004.00 на опытный образец плазменно-
химической установки мощности класса II УПХ-500 по принятым техническим и технологическим ре-
шениям и конструктивной реализации В ЦЕЛОМ СООТВЕТСТВУЕТ российским требованиям про-
мышленной безопасности, за исключением отклонений, изложенных в п. 9.1 настоящего Отчета. 

b) Опытный образец плазменно-химической установки мощности класса II УПХ-50 может применяться 
на опасных производственных объектах предприятий химического комплекса после реализации ме-
роприятий, предусмотренных рекомендациями, изложенными в п. 9.2.2 настоящего Отчета. 

c) Проведенная оценка предварительно подтверждает безопасность опытного образца плазменно-
химической установки мощности класса II УПХ-500, технический проект ООО «НИИТОНХиБТ» 
БТКД.066619.004.00, для человека, технических систем и окружающей среды, его надежность в пре-
делах установленного гарантийного срока эксплуатации при условии строгого соблюдения требова-
ний промышленной безопасности, требований к транспортировке, хранению, монтажу (демонтажу), 
эксплуатации, ремонту и контролю технического состояния оборудования, а также вышеуказанных 
рекомендаций. 

 
 
 
 

Ведущий эксперт  В.А. АЛЬБЕКОВ 

   

Эксперт 
 

А.А. ГОЛЕНКО 
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Приложение 1 
 

Перечень использованной нормативно-технической документации 

# Шифр Название документа 

1 116-ФЗ Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производст-
венных объектов» №116-ФЗ от 21.07.1997 (с изменениями на 04.03.2013) 

2 102-ФЗ Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» №102-ФЗ от 
26.06.2008 (с изменениями на 28.07.2012) 

3 123-ФЗ Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безо-
пасности» №123-ФЗ от 22.07.2008 (с изменениями на 10.07.2012) 

4 ТР ТС 004/2011  Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного 
оборудования». Принят Решением Комиссии Таможенного союза от 
16.08.2011 № 768 с учетом Решения Комиссии Таможенного союза от 
09.12.2011 № 884. 

5 ТР ТС 010/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и обо-
рудования». Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 
18.10.2011 №823 (ред. от 04.12.2012) 

6 ТР ТС 012/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования 
для работы во взрывоопасных средах». Утвержден Решением Комиссии Та-
моженного союза от 18.10.2011 №825 (ред. от 04.12.2012) 

7 ТР ТС 020/2011 Технический регламент Таможенного Союза «Электромагнитная совмести-
мость технических средств». Принят Решением Комиссии Таможенного сою-
за от 09.12.2011 № 879 

8  Технический регламент «О безопасности аппаратов, работающих на газообраз-
ном топливе». Утв. Постановлением Правительства РФ от 11.02.2010 № 65 

9  Технический регламент «О безопасности средств индивидуальной защиты». 
Утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2009 № 1213 

10 ОК 005-93 (1) Общероссийский классификатор продукции (коды 01 0000 - 51 7800). Утв. 
Постановлением Госстандарта РФ от 30.12.1993 №301, ред. от 12.12.2012 

11  Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, и 
единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осущест-
вляется в форме принятия декларации о соответствии. Утв. Постановлением 
Правительства РФ от 01.12.2009 №982, ред. от 18.06.2012 

12  Список продукции, которая для помещения под таможенные режимы, преду-
сматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции 
в соответствии с ее назначением на таможенной территории Российской Фе-
дерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требовани-
ям Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности». Утв. постановлением Правительства РФ от 17.03.2009 №241 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.03.2010 №140, от 08.12.2010 
№1002) 

13  Административный регламент Федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции 
по выдаче разрешений на применение конкретных видов (типов) технических 
устройств на опасных производственных объектах. Утв. приказом Ростехнад-
зора №112 от 29.02.2008. Зарегистрирован Министерством юстиции РФ рег. 
№11363 от 19.03.2008 

14 ПБ 03-273-99 Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства. 
Утверждены постановлением Госгортехнадзора России №63 от 30 10.9 

15 ПБ 03-246-98 Правила проведения экспертизы промышленной безопасности, с Изменени-
ем №1 (ПБИ 03-490(246)-02). Утверждены Постановлением Госгортехнадзора 
России №6 от 06.11.98 
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# Шифр Название документа 

16 ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (с 
изменениями). Утверждены постановлением Госгортехнадзора России №98 
от 31.12.1999 

17 ПБ 03-440-02 Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля. Утвер-
ждены постановлением Госгортехнадзора России №3 от 23.01.02 

18 ПБ 03-445-02 Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных про-
мышленных труб Утверждены постановлением Госгортехнадзора России 
№56 от 03.12.2001 

19 ПБ 03-517-02 Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществ-
ляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов. Утверждены Постановлением Госгортехнадзора 
России №61-А от 18.10.02  

20 ПБ 09-540-031 Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, 
нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств. Утверждены По-
становлением Госгортехнадзора России №29 от 05.05.2003 

21 ПБ 09-560-032 Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов. 
Утверждены постановлением Госгортехнадзора России №33 от 20.05.2003 

22 ПБ 03-576-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 
давлением. Утверждены постановлением Госгортехнадзора России №91 от 
11.06.2003 

23 ПБ 03-581-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессор-
ных установок, воздухопроводов и газопроводов. Утверждены постановлени-
ем Госгортехнадзора России №60 от 05.06.2003 

24 ПБ 03-584-03 Правила проектирования, изготовления и приемки сосудов и аппаратов 
стальных сварных. Утверждены Постановлением Госгортехнадзора России 
№81 от 10.06.2003 

25 ПБ 03-585-033 Правила устройства и безопасности эксплуатации технологических трубо-
проводов. Утверждены постановлением Госгортехнадзора РФ №80 от 
10.06.2003 

26 ПБ 03-590-034 Правила устройства, монтажа и безопасной эксплуатации взрывозащищен-
ных вентиляторов. Утверждены Постановлением Госгортехнадзора России 
№84 от 10.06.2003 

27 ПБ 09-596-03 Правила безопасности при использовании неорганических жидких кислот и 
щелочей Утверждено постановлением Госгортехнадзора России №35 от 
22.05.2003 

28 ПУЭ Правила устройства электроустановок. Издание 6-е, переработанное и допол-
ненное с изменениями. – М.: Главгосэнергонадзор России, 1998. Издание 7-
е:раздел 6; раздел 7 гл 7.1, 7.2 – М, 1999. Введены с 01.07.2000 г.раздел 1 гл. 1.1, 
1.2, 1.7, 1.9; раздел 7 гл. 7.5, 7.6, 7.10 – М, 2002. Введены с 01.01.2003 г.раздел 1 
гл. 1.8 – М, 2004. Введен с 01.09.2003 г.раздел 2 гл. 2.4, 2.5 – М, 2003. Введен с 
01.10.2003 г.раздел 4 гл. 4.1, 4.2 – М, 2003. Введен с 01.11.2003 г. 

29 ПТЭЭП Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утвер-
ждены приказом Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003 

30 ГОСТ 2.102-68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов 

31 ГОСТ 2.103-68 ЕСКД. Стадии разработки 

32 ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к конструкторским документам 

33 ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы 

34 ГОСТ 2.120-73 ЕСКД. Технический проект 

                                                                  
1 На основании приказа Ростехнадзора от 11.03.2013 №96 ПБ 09-540-03 признаны утратившими силу, однако приказ 
до настоящего времени официально не опубликован и в силу не вступил. 
2 ПБ 09-560-03 не применяется с 08.03.2013 на основании приказа Ростехнадзора от 29.12.2012 №798. 
3 ПБ 03-585-03 не применяется с 09.03.2013 на основании приказа Ростехнадзора от 25.01.2013 №28. 
4 ПБ 03-590-03 не применяется с 15.02.2013 на основании приказа Ростехнадзора от 14.01.2013 №5. 

Э
ле

кт
ро

нн
ая

 к
оп

ия
 о

тч
ет

а,
 р

ед
ак

ци
я 

1 
от

 1
7.

05
.2

01
3



№93-ОТР/13 

ООО «ИКЦ «ПРОМТЕХБЕЗОПАСНОСТЬ», 2013 стр. 24 из 52 

# Шифр Название документа 

35 ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности 

36 ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования 

37 ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 

38 ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности 

39 ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования 

40 ГОСТ 12.1.011-78 ССБТ. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний 

41 ГОСТ 12.1.012-2004 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования 

42 ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие тре-
бования 

43 ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты 

44 ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление 

45 ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности 

46 ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности 

47 ГОСТ 12.2.007.1-75 ССБТ. Машины электрические вращающиеся. Требования безопасности. 

48 ГОСТ 12.2.007.14-75 ССБТ. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности 

49 ГОСТ 12.2.016-81 ССБТ. Оборудование компрессорное. Общие требования безопасности 

50 ГОСТ 12.2.085-2002 Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требо-
вания безопасности 

51 ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к 
рабочим местам 

52 ГОСТ 12.2.062-81 ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные 

53 ГОСТ Р 12.3.047-98 ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов 

54 ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размеще-
ние и обслуживание 

55 ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования 

56 ГОСТ Р 12.4.026-2001 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назна-
чение и правила применения. Общие технические требования и характери-
стики. Методы испытаний 

57 ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические 
требования 

58 ГОСТ 15.005-86 Система разработки и постановки продукции на производство. Создание из-
делий единичного и мелкосерийного производства, собираемых на месте 
эксплуатации 

59 ГОСТ Р 15.201-2000 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция 
производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки 
продукции на производство 

60 ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и 
приемка выпускаемой продукции 

61 ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения 

62 ГОСТ 27.003-2011 Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по на-
дежности 

63 ГОСТ 27.301-95 Надежность в технике. Расчет надежности. Основные положения 

64 ГОСТ Р ИСО 12100-1-2007 Безопасность машин. Основные понятия, общие принципы конструирования. 
Часть 1. Основные термины, методология 

65 ГОСТ Р ИСО 12100-2-2007 Безопасность машин. Основные понятия, общие принципы конструирования. 
Часть 2. Технические принципы 

66 ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры 

67 ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 
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# Шифр Название документа 

68 ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) 

69 ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных 
климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения, транс-
портировки в части воздействия климатических факторов внешней среды 

70 ГОСТ 21204-97 Горелки газовые промышленные. Общие технические требования 

71 ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения 

72 ГОСТ 28338-89 Соединения трубопроводов и арматура. Проходы условные (размеры номи-
нальные). Ряды 

73 ГОСТ Р 52743-2007 Насосы и агрегаты насосные для перекачки жидкостей. Общие требования 
безопасности 

74 ГОСТ Р 53672-2009 Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности 

75 ГОСТ Р 52630-2011 Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия 

76 ОСТ 26.260.3-2001 Сварка в химическом машиностроении. Основные положения 

77 РД 03-613-03 Порядок применения сварочных материалов при изготовлении, монтаже, ре-
монте и реконструкции технических устройств для опасных производствен-
ных объектов. Утверждены постановлением Госгортехнадзора России №101 
от 19.06.2003 

78 РД 03-614-03 Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, 
ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производствен-
ных объектов. Утверждены постановлением Госгортехнадзора России №102 
от 19.06.2003 

79 РД 03-615-03 Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ре-
монте и реконструкции технических устройств для опасных производствен-
ных объектов. Утверждены постановлением Госгортехнадзора России №103 
от 19.06.2003 

80 РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений 

81 СА 03-005-07 Стандарт Российской ассоциации экспертных организаций техногенных объ-
ектов повышенной опасности «Ростехэкспертиза». Технологические трубо-
проводы нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической про-
мышленности. Требования к устройству и эксплуатации 

82 СанПиН 2.2.2.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений 

83 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 
территории жилой застройки. Санитарные нормы 

84 СНиП III-4-80* Техника безопасности в строительстве 

85 СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы 

86 СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства 

87 СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение 

88 СО-153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышлен-
ных коммуникаций 
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Приложение 2 
 

Копии лицензии экспертной организации 
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Приложение 3 
 

Копии квалификационных документов экспертов 
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Приложение 4 
 

Отчет проверки конструкции №93-001. 
Оценка соответствия УПХ-500 требованиям ПБ 09-540-03 

 

Э
ле

кт
ро

нн
ая

 к
оп

ия
 о

тч
ет

а,
 р

ед
ак

ци
я 

1 
от

 1
7.

05
.2

01
3



Doc. No.

Rev. No.

Date

Проверка / Verification

1

1.1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

Оценка энергетического уровня каждого технологического 
блока

2.2 Не соотв.
Проектной организацией оценка энергетического уровня каждого 
технологического блока УПХ не проводилась и категория 
взрывоопасности не определена.

Исключение возможности взрыва в системе при 
регламентированных значениях параметров

3.2 Соотв.

Возможность взрыва в системах УПХ при регламентированных 
значениях параметров исключена. Регламентированные значения 
параметров, определяющих взрывоопасность процесса, допустимый 
диапазон их изменений, организация проведения процесса 
(аппаратурное оформление и конструкция технологических аппаратов, 
фазовое состояние обращающихся веществ, гидродинамические 
режимы и т.п.) установлены на основании данных о критических 
значениях параметров или их совокупности для участвующих в 
процессе веществ.

Меры по максимальному снижению взрывоопасности 
технологических блоков

3.1 Соотв.

Технологические и технические решения, использованные при 
проектировании и изготовлении УПХ направлены на предотвращение 
взрывов и пожаров внутри технологического оборудования; защиту 
технологического оборудования от разрушения и максимальное 
ограничение выбросов из него горючих веществ в атмосферу при 
аварийной разгерметизации; исключение возможности взрывов и 
пожаров в объеме производственных зданий, сооружений и наружных 
установок; снижение тяжести последствий взрывов и пожаров в объеме 
производственных зданий, сооружений и наружных установок.

Обеспечение взрывобезопасности технологических 
процессов

Evaluation

Установленные требования / Statutory Requirements
ПБ 09-540-03 Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств

DVCL   F-008, rev.1

ОТЧЕТ ПРОВЕРКИ КОНСТРУКЦИИ
DESIGN VERIFICATION REPORT

Настоящий отчет предназначен для проверки соответствия конструкции изделия установленным требованиям
This Report is intended for verification of product's design with statutory requirements

15-May-2013

93-001

1

Клиент / Client 

ООО «Газоаналитические системы»

Определение совокупности критических значений параметров 3.3

Оптимальные условия взрывопожаробезопасности 
технологической системы

3.4.2
Выбор технологической схемы рационален; отдельные 
технологические операции разделены на несколько стадий

 Контракт № / Contract No.

Образование взрывопожароопасных смесей или продуктов 
минимизировано и обеспечивается рациональным подбором 
взаимодействующих компонентов, выбором рациональных режимов 
дозирования компонентов, введением в технологическую среду 
веществ, препятствующих образованию взрывопожароопасных смесей, 
рациональным выбором гидродинамических характеристик процесса, 
выбором значений параметров состояния технологической среды, 
снижающих ее взрывопожароопасность, надежным 
энергообеспечением.

Comments Ref.

Соотв.

Для каждого технологического процесса УПХ определены совокупность 
критических значений параметров. Допустимый диапазон изменения 
параметров установлен с учетом характеристик технологического 
процесса. Технические характеристики системы управления и ПАЗ 
соответствуют скорости изменения значений параметров процесса в 
требуемом диапазоне.

Предусмотрены меры, обеспечивающие взрывобезопасное 
проведение операций отключения (подключения) периодически 
действующих аппаратов от (к) непрерывной технологической линии, а 
также операций, проводимых в них после отключения

Технологическая установка обеспечивает полное сгорание топлива в 
теплоагрегатах; исправное состояние предохранительных клапанов и 
устройств в дымососах и дымоходах; полное и безусловное 
исключение горения газов в трубе; устранение подсоса воздуха через 
неплотности шиберов, газоходов и их примыканий; исключение 
поступления в трубу химически агрессивных газов с влажностью выше 
и температурой ниже или выше проектных значений. В помещении 
растаривания предусмотрена система аспирации; определение 
концентрации СО и О2; использование горелок с контролем пламени; 
визуальный контроль за наличием пламени посредством передачи 
видеосигнала на монитор в операторской.

#
Checking item Requirements

Проверяемый элемент Требования Оценка СсылкаКомментарии

ТУ / Spec. No.

-

Проект № / Project No.

БТКД.066619.004.00

Разработчик / Designer

Плазменно-химическая установка мощности класса II ООО «НИИТОНХиБТ» -УПХ-500

Serial No.Наименование продукции / Product Name Тип, модель / Type, Model

Условия взрывопожаробезопасного проведения 
технологического процесса

3.4.1 Соотв.

Технические средства, предотвращающими образование 
взрывоопасных смесей

3.6 Соотв.

Соотв.

Меры, обеспечивающие взрывобезопасное проведение 
регламентированных операций отключения (подключения) 
периодически действующих аппаратов

3.5 Соотв.

Количество инертных газов для технологических объектов 3.8 Не прим.

Режимы и порядок пуска и остановки оборудования 3.7 Соотв.

Для обеспечения взрывобезопасности при пуске в работу или 
остановке оборудования предусматриваются специальные меры, 
предотвращающие образование в системе взрывоопасных смесей. 
Режимы и порядок пуска и остановки оборудования, исключающие 
образование застойных зон, предусмотрены.

Оснащение средствами контроля за параметрами, 
определяющими взрывоопасность процесса

3.9 Соотв.

УПХ оснащена средствами контроля за параметрами, определяющими 
взрывоопасность процесса, с регистрацией показаний, предаварийной 
и предупредительной сигнализацией их значений, а также средствами 
автоматического регулирования и противоаварийной защиты.
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 Контракт № / Contract No.

Comments Ref.
#

Checking item Requirements
Проверяемый элемент Требования Оценка СсылкаКомментарии

ТУ / Spec. No.

-

Проект № / Project No.

БТКД.066619.004.00

Разработчик / Designer

Плазменно-химическая установка мощности класса II ООО «НИИТОНХиБТ» -УПХ-500

Serial No.Наименование продукции / Product Name Тип, модель / Type, Model

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

2

2.1

2.2

4.1.1

Оснащение средствами взрывопредупреждения и защиты 
оборудования и трубопроводов от разрушений

3.16

Обеспечение герметичности

На стадии загрузки пестицидов и ядохимикатов в УПХ  предусмотрены 
меры и средства, максимально снижающие попадание горючей пыли в 
атмосферу рабочей зоны, наружных установок и накопление ее на 
оборудовании и конструкциях, а также средства пылеуборки, ее 
периодичность и контроль запыленности воздуха.

Мероприятия по предотвращению взрывов и пожаров в оборудовании 
УПХ разработаны с учетом показателей взрывопожароопасности 
обращающихся веществ при рабочих параметрах процесса. При 
разработке мероприятий по предотвращению взрывов и пожаров в 
объеме зданий и сооружений учтены требования пожарной 
безопасности.

3.17 Соотв.
Технологические системы УПХ герметичны и исключают создание 
опасных концентраций используемых веществ в окружающей среде во 
всех режимах работы. 

Предусмотрены:
- размещение технологического оборудования в специальных 
взрывозащитных конструкциях, где это необходимо;
- оснащение УПХ АСУТП и системой ПАЗ с применением 
микропроцессорной и вычислительной техники, обеспечивающей 
автоматическое регулирование процесса и безаварийную остановку по 
специальным программам, определяющим последовательность и 
время выполнения операций отключения при аварийных выбросах, а 
также снижение или исключение возможности ошибочных действий 
производственного персонала при ведении процесса, пуске и 
остановке установки;
- установка автоматических быстродействующих запорных и 
отсекающих устройств.

Соотв.

Допустимые значения скоростей, давлений, температур 
перемещаемых горючих продуктов

Перемещение горючих парогазовых сред, жидкостей и 
мелкодисперсных твердых продуктов

3.22 - 3.27

Мероприятия по предотвращению взрывов и пожаров

Меры и средства, максимально снижающие попадание горючей 
пыли в атмосферу помещения 

Меры и средства, направленные на предупреждение выбросов 
горючих продуктов в окружающую среду

Технологические системы УПХ оснащены средствами 
взрывопредупреждения и защиты оборудования и трубопроводов от 
разрушений: датчиками и анализаторами АСУТП, предохранительными 
клапанами

Соотв.

Допустимые значения скоростей, давлений, температур перемещаемых 
веществ установлены разработчиком процесса с учетом 
взрывоопасных характеристик, физико-химических свойств 
транспортируемых веществ.

Сбрасываемые горючие газы и мелкодисперсные материалы 
направляются в закрытые системы для дальнейшей утилизации и в 
системы организованного сжигания.
Жидкая фазы в газовом потоке отделяется сепаратором, что 
исключает ее унос.

4.1.2
Дистанционное отключение насосов и компрессоров и 
установка на линиях всасывания и нагнетания запорных или 
отсекающих устройств

Специальные системы аварийного освобождения

Соотв.

3.20 Соотв.

Соотв.3.18, 3.19

3.21

Для насосов и компрессоров предусмотрены их дистанционное 
отключение и установка на линиях всасывания и нагнетания запорных 
или отсекающих устройств с дистанционным управлением.

Соотв.

Системы противоаварийной автоматической защиты 3.10 - 3.13 Соотв.

Предусмотрена система ПАЗ, предупреждающая возникновение 
аварийной ситуации при отклонении от предусмотренных регламентом 
предельно допустимых значений параметров процесса во всех 
режимах работы и обеспечивающая безопасную остановку или 
перевод процесса в безопасное состояние по заданной программе. 
Система ПАЗ включена в общую систему управления технологическим 
процессом. Формирование сигналов для ее срабатывания базируется 
на регламентированных предельно допустимых значениях параметров, 
определяемых свойствами обращающихся веществ и характером 
процесса.
В системе предусмотрено применение микропроцессорной и 
вычислительной техники.

Энергетическая устойчивость технологической системы 3.14 Соотв.

Энергетическая устойчивость технологической системы УПХ 
обеспечивается выбором рациональной схемы энергоснабжения, 
количеством источников электропитания (основного и резервного), их 
надежностью, и исключает возможность нарушения герметичности 
системы, разрушения оборудования от превышения давления и 
образования в системе взрывоопасной среды.

Методы и средства, исключающие наличие или 
предотвращающие возникновение источников инициирования 
взрыва

3.15 Соотв.
Технологические процессы УПХ не проводятся при критических 
значениях параметров, в том числе в области взрываемости.

Соотв.
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2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Удаление горючей пыли с поверхности 4.1.20

Меры, предотвращающие образование взрывоопасных смесей 4.2.1

Меры по выделению растворенных горючих газов из негорючей 
жидкости, подлежащей сбросу в канализацию

4.2.4

4.1.18, 4.1.19

Система перемещения пыли в системе аспирации бункера для 
растаривания оснащена блокировками, прекращающими подачу в нее 
продуктов при достижении верхнего предельного уровня этих 
материалов в приемной емкости или при прекращении процесса 
выгрузки.

Соотв.

Оснащение насосов 4.1.12 - 4.1.14 Соотв.

Устройства для удаления скопившихся газов и паров в 
закрытые системы

4.1.15

Перемещение твердых горючих материалов 4.1.17

Горючие газы не компримируются.

Емкостная аппаратура оснащена закрытыми системами дренирования, 
исключающими поступление в окружающую среду  паров, 
инициирующих горение

Закрытые системы дренирования, исключающие поступление в 
окружающую среду горючих паров

Соотв.

Средства автоматического контроля и регулирования уровня 
разделения фаз

4.2.2

Обеспечено надежное и безопасное удаление конденсата из 
оборудования УПХ.

Соотв.
При разделении горючих газов и жидкостей предусматриваются 
средства автоматического контроля и регулирования уровня 
разделения фаз

Насосы, применяемые для подачи на скруббера поглотительных 
растворов и перекачивания отработанных поглотительных растворов, 
оснащены блокировками, исключающими пуск или прекращающими 
работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в его корпусе 
или отклонениях ее уровней в приемной и расходной емкостях от 
предельно допустимых значений; средствами предупредительной 
сигнализации при достижении опасных значений параметров в 
приемных и расходных емкостях.

4.1.11 Не прим. Мелкодисперсные твердые горючие продукты отсутствуют.

В перемещаемой газовой среде жидкая фаза отсутствует.

Способы контроля за движением мелкодисперсных твердых 
горючих продуктов и меры, исключающие забивку 
трубопроводов

4.2.3

Перемещение методом передавливания 4.1.16

Перемещение мелкодисперсных твердых горючих материалов

Процессы разделения материальных сред

Средства для отделения жидкой фазы из перемещаемой 
газовой среды 

4.1.8

Для насосов и компрессоров, где это необходимо, предусмотрены 
средства контроля герметичности уплотняющих устройств.

Не прим.

Соотв.

Не прим.

Выбор конструкции и конструкционных материалов, 
уплотнительных устройств для насосов и компрессоров 

4.1.6 Соотв.

Меры, исключающие конденсацию перемещаемых сред или 
обеспечивающие надежное и безопасное удаление жидкости из 
транспортной системы, а также исключающие кристаллизацию 
горючих продуктов в трубопроводах и аппаратах

4.1.3

Выбор конструкции и конструкционных материалов, уплотнительных 
устройств для насосов и компрессоров осуществляется в зависимости 
от свойств перемещаемой среды и требований действующих 
нормативных документов.

Контроль за содержанием кислорода в горючем газе 4.1.9

4.1.7 Соотв.
Способы и средства контроля герметичности уплотняющих 
устройств и давления в них затворной жидкости

Соотв.
Перемещение твердых горючих материалов осуществляется 
способами, исключающими образование взрывоопасных смесей внутри 
оборудования и коммуникаций.

Соотв.

Удаление горючей пыли с поверхностей с помощью сжатого воздуха 
или другого сжатого газа, а также иными способами, приводящими к 
образованию взрывоопасных пылевоздушных смесей, не производится

Не прим.

Не прим.

Не прим.

Методы и средства очистки отложений 4.1.10 Не прим. Отложения отсутствуют.

Соотв.
Образование взрывоопасных смесей на всех стадиях процесса 
разделения продуктов сгорания пестицидов исключено.

Оборудование для разделения суспензий 4.2.6, 4.2.7 Не прим.

Оснащение фазоразделителями 4.2.5 Не прим.

Массообменные процессы

Разделение горючих аэрозолей 4.2.8, 4.2.9 Не прим.

Автоматический контроль за содержанием кислорода в 
парогазовой фазе

4.3.2 Соотв.

Средства автоматического регулирования параметров 4.3.1 Соотв.
Предусмотрены средства автоматического регулирования параметров 
работы УПХ

Меры, обеспечивающие непрерывность подачи флегмы 4.3.4 Не прим.

Оснащение колонн ректификации горючих жидкостей 
средствами контроля и автоматического регулирования

4.3.3 Не прим.

Процессы адсорбции и десорбции 4.3.5 Соотв.
При проведении процессов адсорбции и десорбции самовозгорание 
поглотителя исключено.
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5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

4.5.6

Меры и средства, исключающие возможность образования 
взрывоопасных смесей в нагреваемых элементах, топочном 
пространстве и рабочей зоне печи

Средства, предотвращающие развитие неуправляемых, 
самоускоряющихся экзотермических реакций

4.5.5

Процессы смешивания

Непрерывные и периодические процессы смешивания веществ 4.4.2 Не прим.

Методы и режимы смешивания горючих продуктов, конструкция 
оборудования и перемешивающих устройств

4.4.1 Соотв.

Методы и режимы смешивания горючих продуктов, конструкция 
оборудования и перемешивающих устройств обеспечивают 
эффективное перемешивание этих продуктов и исключают 
возможность образования застойных зон.

Смешивание горючих парогазовых сред с окислителем 4.4.4 Не прим.

Процессы смешивания горючих продуктов, а также горючих 
продуктов с окислителями

4.4.3 Соотв.
Предусматривается автоматическое регулирование соотношения 
компонентов

Подводящие к смесителям коммуникации 4.4.6 Соотв.
Подводящие к смесителям коммуникации оснащаются обратными 
клапанами, исключающими поступление обратным ходом в эти 
коммуникации подаваемых на смешивание горючих веществ

Контроль состава смеси и регулирование соотношения горючих 
веществ с окислителем

4.4.5 Не прим.

Теплообменные процессы

Измельчение, смешивание измельченных твердых горючих 
продуктов 

4.4.7 Не прим.

Методы и средства контроля и сигнализации о взаимном 
проникновении теплоносителя и технологического продукта

4.5.3 Не прим.

Организация теплообмена, выбор теплоносителя (хладагента) 
и его параметров 

4.5.1, 4.5.2 Не прим.

Поверхностные теплообменники Не прим.

Средства контроля и регулирования процесса, блокировки, 
прекращающие подачу греющего агента при понижении уровня 

4.5.4 Не прим.

Не прим.

4.5.8 Соотв.

Предусмотрены меры и средства, исключающие возможность 
образования взрывоопасных смесей в топочном пространстве и 
рабочей зоне печи. ПАЗ топочного пространства обеспечивается: 
системами регулирования заданного соотношения топлива и воздуха; 
блокировками, прекращающими поступление топлива и воздуха при 
снижении их давления ниже установленных параметров, а также при 
прекращении электроснабжения КИПиА; средствами сигнализации о 
прекращении поступления топлива, а также воздуха; средствами 
контроля за уровнем тяги.

Средства, предотвращающие кристаллизацию продукта или 
образование кристаллогидратов

4.5.7 Не прим.

Теплообменные процессы с применением 
высокотемпературных органических теплоносителей (ВОТ)

4.5.10 Не прим.

Средства, исключающие наличие жидкости и механических 
примесей в топливном газе

4.5.9 Не прим.

Химические реакционные процессы

Процессы сушки горючих веществ 4.5.11 - 4.5.14 Не прим.

Средства управления, регулирования и противоаварийной 
защиты

4.6.1 - 4.6.4 Соотв.

Технологическая аппаратура реакционных процессов УПХ оснащается 
средствами автоматического контроля, регулирования и защитными 
блокировками. Срабатывание автоматических систем 
противоаварийной защиты осуществляется по заданным программам 
(алгоритмам).

Применение катализаторов 4.6.7 Не прим.

Реакционные процессы, протекающие с возможным 
образованием промежуточных перекисных соединений, 
побочных взрывоопасных продуктов осмоления и уплотнения

4.6.5, 4.6.6 Соотв.

При возможности отложения твердых продуктов на внутренних 
поверхностях оборудования и трубопроводов, их забивки, 
предусматриваются контроль за наличием этих отложений и меры по 
их безопасному удалению

Исключение возможности перегрева участвующих в процессе 
веществ

4.6.9 Соотв.

Для исключения возможности перегрева участвующих в процессе 
веществ определяются и регламентируются температурные режимы, 
оптимальные скорости перемещения продуктов, предельно допустимое 
время пребывания их в зоне высоких температур

Дозировка компонентов в реакционных процессах 4.6.8 Соотв.

Дозировка компонентов преимущественно автоматическая и 
осуществляется в последовательности, исключающей возможность 
образования внутри аппаратуры взрывоопасных смесей или 
неуправляемого хода реакций

Меры по стабилизации процессов, аварийной локализации или 
освобождению аппаратов

4.6.10 Не прим.

Контроль и регулировка подачи воздуха на горение, контроль и 
регулирование уровня скрубберной жидкости, контроль и 
регулирование температуры в аппаратах, контроль уровня в емкостном 
обоудовании, резервная емкость.
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7.7

7.8

7.9

7.10

8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

9

9.1

9.2

9.3

Аппаратура жидкофазных процессов 4.6.12 Соотв.

Аппаратура жидкофазных процессов оснащается системами контроля 
и регулирования в ней уровня жидкости и средствами автоматического 
отключения подачи этой жидкости в аппаратуру при превышении 
заданного уровня

Реакционная аппаратура с испаряющейся охлаждающей 
жидкостью

4.6.14 Не прим.

Реакционные аппараты с перемешивающими устройствами 4.6.13 Соотв.
Аппараты с перемешивающими устройствами оснащаются средствами 
автоматического контроля за надежной работой и герметичностью 
уплотнений валов мешалок

Процессы хранения и слива-налива сжиженных газов, ЛВЖ 
и ГЖ

Системы охлаждения реакционной аппаратуры сжиженными 
газами

4.6.15 Не прим.

Средства контроля и управления опасными параметрами 
процесса

4.7.2, 4.7.3 Соотв.

Порядок выполнения технологических операций по хранению и 
перемещению дизтоплива, выбор параметров процесса 
осуществляются с учетом физико-химических свойств и 
регламентируется. Резервуары для хранения оборудуются средствами 
контроля и управления опасными параметрами процесса.

Устройство складов СГ, ЛВЖ и ГЖ, а также сливоналивных 
эстакад (пунктов), резервуаров (сосудов) для хранения и 
транспортировки СГ, ЛВЖ и ГЖ

4.7.1 Не прим.

Меры, исключающие возможность случайного смешивания 
продуктов 

4.7.4 Не прим. Возможность случайного смешивания продуктов исключена.

Подготовка к заполнению СГ и ЛВЖ 4.7.6 Не прим.

Меры, исключающие возможность или уменьшающие скорость 
образования и накопления примесей и побочных соединений

4.7.5 Не прим.

Оснащение быстродействующей отключающей арматурой с 
дистанционным управлением

4.7.8 Не прим.

Вместимость стационарных резервуаров 4.7.7 Не прим. Сжиженные горючие газы не используются

Ж/д цистерны 4.7.10 Не прим.

Конструкция резервуаров с плавающими крышами 4.7.9 Не прим.

Сливоналивные пункты 4.7.13 Не прим.

Порядок установки (подачи) ж/д цистерн 4.7.11, 4.7.12 Не прим.

Исключение возможности проливов и поступления горючих 
паров и газов в атмосферу

4.7.15, 4.7.17 Не прим.

Аварийное освобождение неисправных цистерн 4.7.14 Не прим.

Запорные устройства подводящих трубопроводов 4.7.19 Не прим.

Средства дистанционного отключения насосов СГ, ЛВЖ и ГЖ 4.7.18 Не прим.

Меры защиты от атмосферного и статического электричества 4.7.21 Не прим.

Налив (слив) сжиженных газов и низкокипящих горючих 
жидкостей

4.7.20 Не прим.

Аппаратурное оформление технологических процессов

Возможность подключения системы слива-налива к установкам 
организованного сбора и утилизации парогазовой фазы

4.7.22 Не прим.

Методы и средства по взрывозащите и локализации пламени в 
оборудовании

5.1.3 Соотв.
Предусмотрены методы и средства по взрывозащите критичного 
оборудования в составе УПХ.

Допустимый срок службы с учетом конкретных условий 
эксплуатации

5.1.2 Не соотв.
Для технологического оборудования и трубопроводной арматуры УПХ 
допустимые сроки службы с учетом конкретных условий эксплуатации 
не установлены.

Меры, направленные на предотвращение образования в 
оборудовании источников зажигания

5.1.4 Соотв.

Для защиты предусмотрены следующие мероприятия: проведение 
технологического процесса непрерывным замкнутым циклом в 
герметичной аппаратуре с автоматическим или дистанционным 
управлением; применение электрооборудования в исполнении, 
соответствующем классу зоны по ПУЭ; оснащение оборудования 
приборами КИПиА, блокировками для автоматического контроля и 
регулирования уровня, температуры, давления предохранительными 
устройствами;  заземление оборудования и трубопроводов; 
молниезащита зданий и сооружений

page 5 / 12

Э
ле

кт
ро

нн
ая

 к
оп

ия
 о

тч
ет

а,
 р

ед
ак

ци
я 

1 
от

 1
7.

05
.2

01
3



Doc. No.

Rev. No.

Date

Проверка / Verification

Evaluation

Установленные требования / Statutory Requirements
ПБ 09-540-03 Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств

DVCL   F-008, rev.1

ОТЧЕТ ПРОВЕРКИ КОНСТРУКЦИИ
DESIGN VERIFICATION REPORT

Настоящий отчет предназначен для проверки соответствия конструкции изделия установленным требованиям
This Report is intended for verification of product's design with statutory requirements

15-May-2013

93-001

1

Клиент / Client 

ООО «Газоаналитические системы»

 Контракт № / Contract No.

Comments Ref.
#

Checking item Requirements
Проверяемый элемент Требования Оценка СсылкаКомментарии

ТУ / Spec. No.

-

Проект № / Project No.

БТКД.066619.004.00

Разработчик / Designer

Плазменно-химическая установка мощности класса II ООО «НИИТОНХиБТ» -УПХ-500

Serial No.Наименование продукции / Product Name Тип, модель / Type, Model

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

10

10.1

10.2

10.3

11

11.1

11.2

11.3

Материалы изготовления оборудования 5.1.5 Соотв.
Для изготовления оборудования и трубопроводов не предполагается 
использование материалов, которые при взаимодействии с рабочей 
средой могут образовывать нестабильные соединения

Монтаж технологического оборудования и трубопроводов 5.1.7 Соотв.
Монтаж технологического оборудования и трубопроводов будет 
производиться в соответствии с проектом, требованиями строительных 
норм и правил, стандартов и других нормативных документов.

Качество изготовления технологического оборудования 5.1.6 Соотв.

Качество изготовления технологического оборудования и 
трубопроводов будет пподтверждаться соответствующими 
документами изготовителя и соответствовать требованиям 
нормативных документов и технической документации на данное 
оборудование и трубопроводы.

100% контроль неразрушающими методами сварных 
соединений трубопроводов I категории технологических блоков 
I категории взрывоопасности 

5.1.9 Не прим. Технологические блоки I категории взрывоопасности отсутствуют.

Показатели надежности 5.1.8 Соотв.
В паспортах оборудования, трубопроводной арматуры, средств защиты 
и приборной техники будут указываться показатели надежности, 
предусмотренные государственными стандартами.

Меры защиты от попадания в теплоизоляцию горючих 
продуктов

5.1.12 Не прим.

Герметичность технологических систем 5.1.10, 5.1.11 Соотв.
Технологические системы выполнены герметичными. Для 
герметизации подвижных соединений технологического оборудования 
применяются преимущественно уплотнения торцевого типа.

Исключение возможности взаимного проникновения 
теплоносителя и технологической среды

5.1.13 Не прим.

Температура наружных поверхностей оборудования и (или) 
кожухов теплоизоляционных покрытий 

5.1.12 Соотв.

Температура наружных поверхностей оборудования и кожухов 
теплоизоляционных покрытий в местах, доступных для 
обслуживающего персонала, составляет не более 45°С внутри по-
мещений и 60°С на наружных установках.

Средства гидравлической, механической или химической чистки 5.1.15 Соотв.
Для проведения периодических, установленных регламентом работ по 
очистке технологического оборудования, предусматриваются средства 
чистки, исключающие пребывание людей внутри оборудования.

Устройства для сбора и удаления жидкой фазы 5.1.14 Соотв.
Предусмотрены устройства для сбора и удаления жидкой фазы из 
продуктов сгорания

Меры и средства по исключению или снижению воздействия 
вибрации

5.1.17 Соотв.

Для снижения вибрационного и шумового воздействия оборудования 
УПХ предусмотрены следующие мероприятия: использование 
оборудования с улучшенными акустическими характеристиками; 
установка оборудования на виброизоляторы; применение 
шумоглушителей и гибких вставок; использование современных 
звукоизоляционных материалов при строительстве ограждающих 
конструкций

Устройства для подключения линий воды, пара, инертного газа, 
проветривания

5.1.16 Не прим.

Размещение технологического оборудования 5.2.1, 5.2.3 Соотв.

Размещение технологического оборудования, трубопроводной 
арматуры в производственных зданиях УПХ и на открытых площадках 
обеспечивает удобство и безопасность их эксплуатации, возможность 
проведения ремонтных работ и принятия оперативных мер по 
предотвращению аварийных ситуаций или локализации аварий

Размещение оборудования

Оборудование, выведенное из действующей технологической 
системы

5.2.4 Не прим.

Возможность проведения визуального контроля, выполнения 
работ по обслуживанию, ремонту и замене

5.2.2 Соотв.
Возможность проведения визуального контроля за состоянием 
оборудования УПХ, выполнения работ по обслуживанию, ремонту и 
замене обеспечена

Методы антикоррозионной защиты 5.3.1 Соотв.
На оборудовании УПХ предусматриваются методы антикоррозионной 
защиты с учетом скорости коррозионного износа применяемых 
конструкционных материалов

Меры антикоррозионной защиты

Контроль за степенью коррозионного износа 5.3.3 Соотв.

Порядок контроля за степенью коррозионного износа оборудования и 
трубопроводов с использованием неразрушающих методов, способы, 
периодичность и места проведения контрольных замеров будут 
определены в производственной инструкции

Коррозионно-стойкие материалы изготовления 5.3.2 Соотв.
Технологическое оборудование и трубопроводы УПХ преимущественно 
изготовляются из коррозионно-стойких металлических конструкционных 
материалов
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12

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

13

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

Соответствие компрессоров и насосов требованиям НТД, 
надежность, резервирование

5.4.1 Соотв.

Насосы и компрессоры по надежности и конструктивным особенностям 
выбираются с учетом критических параметров, физико-химических 
свойств перемещаемых продуктов и параметров технологического 
процесса. При этом количество насосов и компрессоров определяется 
исходя из условия обеспечения непрерывности технологического 
процесса.

Насосы и компрессоры

Запорная арматура на нагнетательном и всасывающем 
трубопроводах

5.4.3 Соотв.

Запорная арматура, устанавливаемая на нагнетательном и 
всасывающем трубопроводах насоса или компрессора, максимально 
приближена  к нему и находится в зоне, удобной для обслуживания. На 
нагнетательном трубопроводе предусматривается установка обратного 
клапана.

Порядок срабатывания систем блокировок насосов и 
компрессоров

5.4.2 Соотв.
Порядок срабатывания систем блокировок насосов и компрессоров 
определяется программой срабатывания системы ПАЗ.

Испытания и приемка на соответствие требованиям НТД 5.4.5 Соотв.
Компрессорные установки проходят испытания и приемку на 
соответствие требованиям НТД.

Возможность повторного автоматического пуска и системы 
самозапуска электродвигателей

5.4.4 Соотв.

Насосы и компрессоры, остановка которых при падении напряжения 
или кратковременном отключении электроэнергии может привести к 
отклонениям технологических параметров процесса до критических 
значений и развитию аварии, выбираются с учетом возможности их 
повторного автоматического пуска и оснащаются системами 
самозапуска электродвигателей. Время срабатывания системы 
самозапуска меньше времени выхода параметров за предельно 
допустимые значения.

Системы контроля за состоянием подшипников и уровнем 
вибрации в установках с технологическими блоками I и II 
категории взрывоопасности 

5.4.9 Не прим.

Устройства герметизации насосов 5.4.7, 5.4.8 Соотв.

Соответствие  трубопроводов и арматуры НТД 5.5.1 Соотв.
Изготовление, монтаж и эксплуатация трубопроводов и арматуры УПХ 
осуществляются с учетом химических свойств и технологических 
параметров транспортируемых сред

Трубопроводы и арматура

Меры по предупреждению детонационных явлений и 
предотвращению передачи взрыва в аппараты

5.5.3 Не прим.

Применение гибких шлангов 5.5.2 Соотв.

Гибкие шланги в качестве стационарных трубопроводов для 
транспортирования не используются. Для выполнения 
вспомогательных операций используется специально для этого 
предназначенное оборудование и стационарные линии, на которых 
предусматриваются отводы (патрубки) с запорной арматурой и глухим 
фланцем.

Соединения трубопроводов 5.5.6 - 5.5.8 Соотв.

Трубопроводы, как правило, не имеют фланцевых или других 
разъемных соединений. Фланцевые соединения допускаются только в 
местах установки арматуры или подсоединения трубопроводов к 
аппаратам, а также на тех участках, где по условиям технологии 
требуется периодическая разборка для проведения чистки и ремонта 
трубопроводов.
Фланцевые соединения размещены в местах, открытых и доступных 
для визуального наблюдения, обслуживания, разборки, ремонта и 
монтажа. Конструкция уплотнения, материал прокладок и монтаж 
фланцевых соединений обеспечивают необходимую степень 
герметичности разъемного соединения в течение межремонтного 
периода эксплуатации технологической системы.

Прокладка трубопроводов 5.5.4, 5.5.5 Соотв.

Прокладка трубопроводов обеспечивает наименьшую протяженность 
коммуникаций, исключает провисания и образование застойных зон. 
При прокладке трубопроводов через строительные конструкции зданий 
и другие препятствия принимаются меры, исключающие возможность 
передачи дополнительных нагрузок на трубы.

Установка арматуры 5.5.9 - 5.5.13 Соотв.

В технологических системах УПХ применяется стальная запорная и 
запорно-регулирующая арматура, стойкая к коррозионному 
воздействию рабочей среды в условиях эксплуатации и отвечающая 
требованиям НТД. Арматура соответствует классу герметичности "А".
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14

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

15

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

Противоаварийные устройства

Запорная арматура, клапаны, отсекатели и другие устройства, 
предназначенные для аварийного отключения блока

5.6.4 Соотв.

Запорная арматура, клапаны, отсекатели и другие устройства, 
предназначенные для аварийного отключения блоков УПХ по 
быстродействию отвечают требованиям проекта. Источники давления 
отключаются одновременно со срабатыванием отсекающей арматуры 
на линиях нагнетания. При аварийной разгерметизации оборудования 
время срабатывания отключающих устройств соответствует 
установленным требованиям.

Методы и средства, последовательность срабатывания 
элементов системы защиты, локализация и предотвращение 
развития аварий 

5.6.1, 5.6.2 Соотв.

В технологических системах УПХ применяется запорная и запорно-
регулирующая арматура, клапаны, отсекающие и другие отключающие 
устройства, предохранительные устройства от превышения давления, 
средства подавления и локализации пламени. Последовательность 
срабатывания элементов системы защиты, локализация и 
предотвращение развития аварий определены в проектной 
документации по результатам анализа схем возможного развития этих 
аварий с учетом особенностей технологического процесса и категории 
взрывоопасности технологических блоков УПХ.

Безопасность срабатывания средств защиты 5.6.6 Соотв.
При срабатывании средств защиты возможность травмирования 
обслуживающего персонала минимизирована.

Арматура, клапаны и другие устройства, используемые в 
системах подачи в технологическую аппаратуру ингибирующих 
и инертных веществ

5.6.5 Не прим.

Меры и средства, обеспечивающие минимальную частоту 
срабатывания

5.6.8 Соотв.

При установке предохранительных устройств на технологических 
аппаратах (трубопроводах) предусмотрены меры, такие как 
автоматическое регулирование процесса, обеспечивающие 
минимальную частоту их срабатывания.

Соответствие противоаварийных устройств НТД 5.6.7 Соотв.

Арматура и предохранительные устройства изготавливаются в 
соответствии с требованиями действующей нормативной 
документации. К эксплуатации допускаются устройства, прошедшие 
испытания и имеющие паспорта Изготовителя.

Защита резервуаров с ЛВЖ, относящимся к блокам I категории 
взрывоопасности

5.6.11 Не прим.

Средства защиты от распространения пламени 5.6.9, 5.6.10 Соотв.

Наличие обратных клапанов в комплекте оборудования 
устанавливаемого на топливопроводах (горелки, расходомеры). 
Автаматический мониторинг работы, реализованный в конструкции 
горелок.

Общие требования к системам контроля, управления, 
сигнализации и ПАЗ

Периодичность и методы контроля средств противоаварийной 
защиты

5.6.12 Соотв.
Эксплуатация УПХ с неисправными или отключенными 
противоаварийными устройствами запрещена. Состояние средств ПАЗ 
периодически контролируется.

Размещение электрических средств и элементов систем 
контроля, управления и ПАЗ, СиО во взрывоопасных зонах 

6.1.4, 6.1.8 Соотв.

Размещение электрических средств и элементов системы контроля, 
управления и ПАЗ, а также связи и оповещения в производственных 
помещениях и наружных установках УПХ, степень взрывозащиты  
соответствует требованиям ПУЭ. Оборудование размещено в местах, 
удобных и безопасных для обслуживания. В этих местах  исключены 
вибрация, загрязнение продуктами технологии, механические и другие 
вредные воздействия, влияющие на точность, надежность и 
быстродействие системы. При этом предусмотрены меры и средства 
демонтажа систем и их элементов без разгерметизации оборудования 
и трубопроводов.

Выбор систем контроля, управления и ПАЗ, а также СиО 6.1.2 Соотв.

Выбор системы контроля, управления и ПАЗ УПХ по надежности, 
быстродействию, допустимой погрешности измерительных систем и 
другим техническим характеристикам проведен с учетом особенностей 
технологического процесса.

Средства автоматики, используемые по ПЛАС 6.1.6 Соотв.
Средства автоматики обозначены по месту их размещения в 
технологическом регламенте и инструкциях.

Устройство световой и звуковой сигнализации о загазованности 
воздушной среды

6.1.5 Соотв.
Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны подлежит 
контролю.

Маркировка систем контроля, управления и ПАЗ, СиО 6.1.7 Соотв.

Системы контроля, управления и ПАЗ, а также связи и оповещения 
промаркированы с нанесением соответствующих надписей, 
отражающих их функциональное назначение, величины уставок 
защиты, критические значения контролируемых параметров.
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16

16.1

16.2

17

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

18

18.1

18.2

Системы управления технологическими процессами

Световая и звуковая сигнализация 6.2.3 Соотв.
В помещениях управления УПХ предусмотрена световая и звуковая 
сигнализация, срабатывающая при достижении предупредительных 
значений параметров процесса.

Требования к АСУТП 6.2.2 Соотв.

АСУТП УПХ сответствует требованиям технического задания и 
обеспечивает:
- постоянный контроль за параметрами процесса обезвреживания 
химикатов и управление режимом для поддержания их 
регламентированных значений;
- регистрацию срабатывания и контроль за работоспособным 
состоянием средств ПАЗ;
- постоянный контроль за состоянием воздушной среды в пределах 
УПХ;
- постоянный анализ изменения параметров в сторону критических 
значений и прогнозирование возможной аварии;
- действие средств управления и ПАЗ, прекращающих развитие 
опасной ситуации;
- действие средств локализации аварийной ситуации, выбор и 
реализацию оптимальных управляющих воздействий;
- проведение операций безаварийного пуска, остановки и всех 
необходимых для этого переключений.

Надежность и время срабатывания систем ПАЗ 6.3.1 Соотв.

Надежность и время срабатывания ПАЗ определено с учетом 
требований технологической части проекта. При этом учтено время 
развития возможной аварии. Время срабатывания системы ПАЗ 
исключает опасное развитие процесса.

Системы ПАЗ

Перевод технологического объекта в безопасное состояние в 
случае отключения электроэнергии или прекращения подачи 
сжатого воздуха для питания систем контроля и управления

6.3.5 Соотв.
В случае отключения электроэнергии система ПАЗ обеспечивает 
перевод УПХ в безопасное состояние. Возможность произвольных 
переключений в этих системах при восстановлении питания исключена.

Исключение срабатывания ПАЗ от случайных и 
кратковременных сигналов

6.3.4 Соотв.

В системе ПАЗ и управления технологическими процессами исключено 
их срабатывание от случайных и кратковременных сигналов нарушения 
нормального хода технологического процесса, в том числе и в случае 
переключений на резервный источник электропитания.

Значения уставок систем защиты 6.3.7 Соотв.

Значения уставок определены с учетом погрешностей срабатывания 
сигнальных устройств средств измерения, быстродействия системы и 
возможной скорости изменения параметров. При этом время 
срабатывания систем защиты меньше времени, необходимого для 
перехода параметра от предупредительного до предельно допустимого 
значения.

Указание границы критических значений параметров 6.3.6 Соотв.
В проектной документации, технологических регламентах и перечнях 
системы ПАЗ наряду с уставками защиты по опасным параметрам 
указываются границы критических значений параметров.

Исполнительные механизмы систем ПАЗ 6.3.9 Соотв.
Исполнительные механизмы системы ПАЗ имеют устройства, 
позволяющие выполнять индикацию крайних положений в помещении 
управления.

Предаварийная сигнализация по предупредительным 
значениям параметров

6.3.8 Соотв.
Предусмотрена предаварийная сигнализация по предупредительным 
значениям параметров.

Установка деблокирующих ключей в схемах ПАЗ 6.3.12 Соотв. Установка деблокирующих ключей в схеме ПАЗ не предусмотрена.

Аппаратурное резервирование, временная и функциональная 
избыточность и наличие систем диагностики и самодиагностики

6.3.10, 6.3.11 Соотв.

Надежность системы ПАЗ обеспечивается аппаратурным 
резервированием (дублирование), временной и функциональной 
избыточностью и наличием систем диагностики и самодиагностики.
Датчики ПАЗ на наиболее важных участках дублированы.  Все 
блокировки заводятся в основной контроллер оборудования и 
дублируются на общую систему управления. Система ПАЗ имеет 
подсистему самодиагностики для анализа блокировок  и режимов 
работы оборудования  и обеспечивает  безопасное отключение 
оборудования или перезапуск при достижении аварийной ситуации.

Автоматические средства газового анализа

Контроль за параметрами, определяющими взрывоопасность 
технологических процессов с блоками I категории 
взрывоопасности

6.3.13 Не прим.

Места установки и количество датчиков или пробоотборных 
устройств

6.4.2 Нет данных

Контроль загазованности по предельно допустимой 
концентрации и нижнему концентрационному пределу 
взрываемости

6.4.1 Нет данных
В проекте заложены требования к организации контроля за состоянием 
воздушной среды. Выполнение в рамках отдельного проекта при 
привязке УПХ к зданию.

page 9 / 12

Э
ле

кт
ро

нн
ая

 к
оп

ия
 о

тч
ет

а,
 р

ед
ак

ци
я 

1 
от

 1
7.

05
.2

01
3



Doc. No.

Rev. No.

Date

Проверка / Verification

Evaluation

Установленные требования / Statutory Requirements
ПБ 09-540-03 Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств

DVCL   F-008, rev.1

ОТЧЕТ ПРОВЕРКИ КОНСТРУКЦИИ
DESIGN VERIFICATION REPORT

Настоящий отчет предназначен для проверки соответствия конструкции изделия установленным требованиям
This Report is intended for verification of product's design with statutory requirements

15-May-2013

93-001

1

Клиент / Client 

ООО «Газоаналитические системы»

 Контракт № / Contract No.

Comments Ref.
#

Checking item Requirements
Проверяемый элемент Требования Оценка СсылкаКомментарии

ТУ / Spec. No.

-

Проект № / Project No.

БТКД.066619.004.00

Разработчик / Designer

Плазменно-химическая установка мощности класса II ООО «НИИТОНХиБТ» -УПХ-500

Serial No.Наименование продукции / Product Name Тип, модель / Type, Model

19

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

20

20.1

21

21.1

21.2

21.3

21.4

22

22.2

22.3

23

23.1

23.2

23.3

23.4

23.5

23.6

23.7

23.8

23.9

23.10

22.1
Перечень производственных подразделений, с которыми 
устанавливается связь, вид связи

6.8.1 Нет данных

Группа электроприемников АСУТП и ПАЗ 6.5.1 Соотв.
Системы контроля, управления и ПАЗ УПХ по обеспечению надежности 
электроснабжения относятся к электроприемникам II категории.

Энергетическое обеспечение систем контроля, управления 
и ПАЗ

Питание пневматических систем контроля, управления и ПАЗ 6.5.3 Не прим.

Мощность третьего независимого источника электроснабжения 6.5.2 Не прим.

Использование инертного газа для питания систем КИПиА 6.5.8 Не прим.

Воздух для воздушных компрессоров и систем КИПиА 6.5.4 - 6.5.7 Не прим.

Утверждение типа средств измерений и поверка (калибровка) 6.6.2 Соотв.

Средства измерения, входящие в систему контроля, управления и ПАЗ, 
и информационно-измерительные системы проходят испытания с 
последующим утверждением типа средств измерений и поверку 
(калибровку).

Метрологическое обеспечение систем контроля, 
управления и ПАЗ

Размещение зданий, помещений и вспомогательных 
сооружений для систем контроля, управления, ПАЗ и газового 
анализа

6.7.2 Не соотв.

Помещение управления представляет собой щит управления, который 
расположен в зоне класса В-Iа. Вопросы транзитной прокладки 
трубопроводов, воздуховодов, кабелей и т.п. через помещение 
управления; устройства парового или водяного отопления; вводы 
пожарных водопроводов, импульсных линий и других трубопроводов в 
проекте не проработаны.

Размещение и устройство помещений управления и 
анализаторных помещений

Щиты (или панели) с мнемосхемами структуры блокировок 6.7.4 Соотв.
Мнемосхемы структуры блокировок ПАЗ реализованы на базе 
компьютерной техники.

Требования к помещениям управления 6.7.3 Нет данных

В помещении управления располагается щит КИПиА, промышленный 
компьютер и мониторы для отображения контрольных параметров и 
сигналов с видеокамер. Более подробно проектирование будет 
осуществляться в рамках индивидуального проекта.

Системы связи и оповещения

Требования к анализаторным помещениям 6.7.5 - 6.7.9 Не прим.

Оповещение об обнаружении, локализации и ликвидации 
опасных залповых и других химических выбросов

6.8.2 Нет данных

Разработка в рамках проекта не предусмотрена.

Электрообеспечение и электрооборудование

Установка постов управления и сирен для извещения об 
опасных выбросах химических веществ

6.8.3 Нет данных

Категория надежности электроснабжения 7.2, 7.3 Соотв.

Возможность безаварийного перевода технологического процесса в 
безопасное состояние во всех режимах функционирования УПХ, в том 
числе и при одновременном прекращении подачи электроэнергии от 
двух независимых взаиморезервирующих источников питания, 
обеспечена.

Соответствие электроустановок ПУЭ и НТД 7.1 Соотв.
Устройство, монтаж, обслуживание и ремонт электроустановок УПХ 
соответствует требованиям ПУЭ и СНиП.

Прокладка кабелей 7.5 Соотв.

Прокладка кабелей по территории ВРУ выполнена открыто: по 
эстакадам, в галереях и на кабельных конструкциях технологических 
эстакад, а также кабельных траншеях. Кабели имеют изоляцию и 
оболочку из материалов, не распространяющих горение.

Устройства автоматической частотной разгрузки (АЧР) 7.4 Соотв. Устройства автоматической частотной разгрузки не предусмотрены.

Переносное освещение 7.7 Нет данных

Электроосвещение наружных технологических установок 7.6 Не прим.

Заградительные огни 7.9 Не прим.

Электроснабжение аварийного освещения рабочих мест 7.8 Нет данных

Сеть для подключения передвижного и переносного 
электрооборудования

7.14 Нет данных

Стационарная сеть для подключения сварочного 
электрооборудования

7.10 - 7.13 Нет данных
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24

24.1

24.2

24.3

24.4

24.5

24.6

24.7

24.8

24.9

24.10

24.11

24.12

24.13

24.14

24.15

24.16

25

25.1

25.2

25.3

25.4

Соотв.

Меры по очистке стоков и удалению взрывопожароопасных 
продуктов

9.5 Не прим.
Загрязненные сточные воды  от технологического процесса УПХ 
отсутствуют

Системы канализации технологических объектов 9.4 Не прим.

Организация отвода стоков 9.2 Не прим. Водоотведение отсутствует

Водопровод и канализация

Соответствие водопровода и канализации НТД 9.1 Соотв.
Проектирование, строительство и эксплуатация водопровода 
предполагается выполнять в соответствии с СНиП 2.04.02-84*, СНиП 
2.04.01-85*

Исключение попадания влаги в электропомещения и 
помещения КИПиА 

8.16 Нет данных

8.17 Нет данныхРасположение узла ввода теплоносителя

Соответствие систем отопления и вентиляции НТД 8.1

Системы отопления и вентиляции по назначению, устройству, 
техническим характеристикам, исполнению, обслуживанию и условиям 
эксплуатации соответствуют требованиям строительных норм и 
правил, санитарных норм и государственных стандартов.

Отопление и вентиляция

Обеспечение надежного и эффективного проветривания 8.2
Устройство системы вентиляции, в том числе аварийной, кратность 
воздухообмена определены с учетом обеспечения надежного и 
эффективного проветривания.

Устройство воздухозабора для приточных систем вентиляции 8.4 Соотв.

Устройство воздухозабора для приточно -вытяжной системы 
вентиляции предусмотрено из мест, исключающих попадание в 
систему вентиляции взрывоопасных паров и газов во всех режимах 
работы УПХ.

Соотв.

Система местных отсосов 8.6 Соотв.
Система аспирации бункера для растаривания оборудована 
блокировками, исключающими пуск и работу конструктивно связанного 
с ней технологического оборудования при неработающем отсосе

Устройство выбросов воздуха от систем общеобменной и 
аварийной вытяжной вентиляции 

8.5 Нет данных

Меры и средства, исключающие поступление 
взрывопожароопасных паров и газов по воздуховодам из 
одного помещения в другое

8.8 Не прим.

Система аварийной вентиляции 8.7 Соотв.

Для ликвидации аварийной утечки продуктов сгорания агрохимикатов 
предусмотрена механическая аварийная вентиляция. Для аварийной 
вентиляции используются основные системы общеобменной 
вентиляции с резервными вентиляторами.

Герметичность воздуховодов 8.10 Соотв.
Воздуховоды систем вентиляции, места соединений их участков друг с 
другом и с вентиляторами выполнены герметичными и исключают 
поступление воздуха в систему приточной вентиляции.

Исполнение вентиляционного оборудования 8.9 Соотв.

Исполнение вентиляционного оборудования, воздуховодов, элементов 
для вытяжных вентиляционных систем (шиберы, заслонки, клапаны) 
предусматривает исключение источника зажигания механического 
(удар, трение) или электрического (статическое электричество) 
происхождения. Вентиляторы должны отвечать требованиям 
нормативных документов по безопасной эксплуатации 
взрывозащищенных вентиляторов.

Электрооборудование вентиляционных систем 8.12 Соотв.
Электрооборудование вентиляционных систем выбрано по уровням и 
видам взрывозащиты, группам и температурным классам в 
соответствии с ПУЭ.

Периодическая очистка систем от взрывопожароопасных 
продуктов, а также оснащение стационарными системами 

8.11 Не прим.

Сигнализация о неисправной работе вентиляционных систем 8.14 Соотв.
В помещении управления и производственных помещениях 
предусмотрена сигнализация о неисправной работе вентиляционных 
систем.

Защита от статического электричества 8.13 Соотв.
Все металлические воздуховоды и оборудование вентиляционных 
систем должны быть заземлены.

Отопление во взрывопожароопасных зонах 8.15 Нет данных
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ОТЧЕТ ПРОВЕРКИ КОНСТРУКЦИИ
DESIGN VERIFICATION REPORT

Настоящий отчет предназначен для проверки соответствия конструкции изделия установленным требованиям
This Report is intended for verification of product's design with statutory requirements

15-May-2013

93-001

1

Evaluation

Установленные требования / Statutory Requirements
ПБ 09-540-03 Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств

25.5

25.6

25.7

25.8

25.10

25.11

Заключение / Conclusion

-

-

-

-

Статус конструкции / Design Status

Перечень ссылок / Reference List

[1] ПУЭ. Правила устройства электроустановок

[2] СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

[3] СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий

4]

Эксперт
Подготовил / Prepared by

В результате оценки соответствия конструкции УПХ-500 требованиям действующих российских государственных стандартов, норм и правил, нормативно-технических документов 
в области промышленной безопасности было подтверждено ее общее соответствие требованиям ПБ 09-540-03 за исключением следующих требований:

Сооружения локальной очистки 9.6, 9.7 Не прим.

Расположение колодцев на сетях канализации 9.9 Не прим.

Автоматические системы контроля и сигнализации 9.8 Не прим.

Водоснабжение технологических объектов 9.10 Соотв. Обеспечение УПХ водой производится из уже существующих сетей

Меры, исключающие попадание взрывопожароопасных и 
токсичных веществ в хозяйственно-бытовую канализацию

9.13 Не прим.

Меры, исключающие попадание взрывопожароопасных и 
токсичных веществ в водооборотную систему

9.12 Не прим.

25.9 Системы водоподготовки 9.11 Не прим.

ПБ 03-517-02 Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных 
объектов

не проведена оценка энергетического уровня каждого технологического блока УПХ и  не определена категория взрывоопасности блоков в соответствии с требованиями п. 2.2 и 
приложения 1 ПБ 09-540-03;

не установлены допустимые сроки службы с учетом конкретных условий эксплуатации для технологического оборудования и трубопроводной арматуры УПХ, что не соответствует 
требованиям п. 5.1.2 ПБ 09-540-03;

отсутствуют в техническом проекте показатели надежности УПХ как комплектного технического устройства, что не соответствует требованиям п. 6.4 ПБ 03-517-02;

при проработке общего вида опытного образца УПХ помещение управления расположено во взрывоопасной зоне класса В-Iа по ПУЭ, что противоречит требованиям п. 6.7.2 ПБ 
09-540-03.

Удостоверение № / Certificate No.

НОА-0067-Х03-01, 01-11-9679-01

А.А. Голенко

ООО "ИКЦ " ПРОМТЕХБЕЗОПАСНОСТЬ" 
ECC PROMTECHBESOPASNOST Ltd.

Результаты проверки относятся исключительно к заказанной работе. 
Отчет может быть воспроизведен только полностью и с одобрения ПТБ и его Клиента.

Verification results are valid only for the ordered work. 
This report can be reproduced only in whole and with agreement of the PTB and it’s Client.

FD      Соответствует / Final Design CN     На коррекцию / Сorrect as Noted NV              Не принят / Null and Void
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Отчет проверки конструкции №93-002. 
Оценка соответствия УПХ-500 требованиям ПБ 09-596-03 
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1

1.1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

Разрешение на применение 2.1 Соотв.
Разрешение на применение технических устройств приготовления 
раствора скрубберной жидкости оформляется в соответствии с 
требованиями 116-ФЗ [1] и приказа РТН №112 [2].

Маркировка трубопроводов

2.24, 2.25

Эксплуатационные документы 2.3 Соотв.
На производственное оборудование линии приготовления раствора 
скрубберной жидкостиоф ормляется комплект эксплуатационных 
документов, номенклатура которых приведена в НТД.

Назначенный срок службы (ресурс) 2.2 Соотв.

Для технических устройств приготовления раствора скрубберной 
жидкости устанавливается назначенный срок службы (ресурс) с учетом 
конкретных условий эксплуатации. Данные о сроке службы 
указываются в эксплуатационной документации.

 Контракт № / Contract No.

Технологическое оборудование, трубопроводы и арматура

Evaluation

Установленные требования / Statutory Requirements
ПБ 09-596-03 Правила безопасности при использовании неорганических жидких кислот и щелочей

Serial No.Наименование продукции / Product Name

Клиент / Client 

DVCL   F-008, rev.1

ОТЧЕТ ПРОВЕРКИ КОНСТРУКЦИИ
DESIGN VERIFICATION REPORT

Настоящий отчет предназначен для проверки соответствия конструкции изделия установленным требованиям
This Report is intended for verification of product's design with statutory requirements

15-May-2013

93-002

1

 Предохранительные устройства 2.4-2.7

Прокладка трубопроводов

2.26

Способы опорожнения емкостей для хранения кислот и 
щелочей

Материалы изготовления

ООО «Газоаналитические системы»

Трубопроводы нижнего слива 2.9
На емкостях щелочи трубопроводы нижнего слива оснащены двумя 
запорными устройствами, одно из которых подсоединяется 
непосредственно к штуцеру сосуда.

Обслуживание трубопроводов

Размещение оборудования

Теплоизоляция не применяется

Трубопроводы имеют опознавательную окраску, предупреждающие 
знаки и маркировочные щитки в соответствии с требованиями 
государственных стандартов.

Размещение технологического оборудования и трубопроводов 
обеспечивает удобство и безопасность при выполнении работ по 
обслуживанию, ремонту и замене аппаратуры и ее элементов

Оборудование и трубопроводы изготовлены из стали 12Х18Н10Т, что 
обеспечивает их коррозионную стойкость к щелочи. Для изготовления 
трубопроводов используются бесшовные трубы, соединенные сваркой. 
Количество фланцевых соединений минимально.

Трубопроводы щелочи через вспомогательные, подсобные, 
административные и бытовые помещения не прокладываются. Другие 
трубопроводы к щелочным не крепятся. Наименьшая протяженность, 
исключение провисания и образования застойных зон обеспечены. 
Трубопроводы проложены с уклоном, обеспечивающим возможно 
полное опорожнение их в технологическую емкость.

Отработанный раствор скрубберной жидкости из емкости Е8 с 
помощью насоса БН5 направляется на утилизацию в газоход 
отстойный или передается специализированной организации. 
Опорожнение емкостей производится по трубопроводам блока насосов 
БН2 в резервную емкость Е7 или блоком насосов БН4 в емкость Е8.

Comments

Соотв.

Предусмотренные проектом решения исключают возможность 
превышения давления превышающего максимально допустимые 
проектные параметры: трубопроводы и арматура расчитаны на 
давление 1.0-1.6 МПа; насосное оборудование, заложенное в проекте, 
рассчитано на создание давления до 0.6 МПа.
Сброс щелочи осуществляется в емкость Е7.

2.8

Соотв.

Предусмотрены возможность промывки и пропарки, продувки сжатым 
воздухом. Установлена запорная арматура, позволяющая отключать 
как весь трубопровод, так и отдельные его участки от работающих 
технологических систем, устанавливать заглушки и обеспечивать 
возможность опорожнения, промывки, продувки и испытания на 
прочность и герметичность.

2.19 - 2.23 Соотв.

2.27 Соотв.

Соотв.

#
Checking item Requirements

Проверяемый элемент Требования Оценка СсылкаКомментарии

Соотв.

Ref.

ТУ / Spec. No.

-

Проект № / Project No.

БТКД.066619.004.00

Разработчик / Designer

Плазменно-химическая установка мощности класса II ООО «НИИТОНХиБТ» -УПХ-500

Тип, модель / Type, Model

2.11 Соотв.

Соотв.

Теплоизоляция оборудования и трубопроводов 2.10 Не прим.

Защита трубопроводов, прокладываемых по эстакадам 2.13 Не прим.

Монтаж стальных трубопроводов 2.12 Соотв.
При монтаже трубопроводов предлагаетсяиспользовать типовые 
фасонные элементы.

Межзаводские трубопроводы 2.14 Не прим.

Соединения трубопроводов 2.15 Нет данных

Запорная арматура 2.17, 2.18 Соотв.

Применяется герметичная запорная арматура в соответствии с 
требованиями НТД. Конструкционные материалы арматуры подобраны 
из условия устойчивости к щелочи и обеспечения надежной 
эксплуатации в допустимом диапазоне параметров. Запорная арматура 
устанавливается в местах, удобных для обслуживания.

Прокладочные материалы 2.16 Соотв.
Прокладочные материалы для уплотнения фланцевых соединений 
выбираются в зависимости от свойств транспортируемой среды и ее 
рабочих параметров
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 Контракт № / Contract No.

Evaluation

Установленные требования / Statutory Requirements
ПБ 09-596-03 Правила безопасности при использовании неорганических жидких кислот и щелочей

Serial No.Наименование продукции / Product Name

Клиент / Client 

1.18

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

Заключение / Conclusion

Статус конструкции / Design Status

Перечень ссылок / Reference List

[1] Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 г. №116-ФЗ

[2]

2.28 - 2.31 Соотв.

Процессы хранения щелочи в пределах УПХ отсутствуютНе прим.

Связь 3.8 Нет данных

Оснащение емкостей СИ 3.5 Соотв.

3.2Защищенность СИ

Проверка работы систем 3.4

Соотв.

Соотв.

Контроль и управление технологическим процессом осуществляется с 
рабочего места оператора, расположенного в помещении управления, 
с дублированием средств контроля технологических параметров, 
определяющих безопасность процесса, и управления ими и 
сигнализации предаварийных и аварийных ситуаций по месту 
расположения оборудования

Нет данных

Измерение и регулирование технологических параметров 
осуществляются СИ, коррозионностойкими в рабочей среде или 
защищенными от ее воздействия

Соотв.

Исправность работы систем ПАЗ и сигнализации проверяется в 
соответствии с действующими инструкциями. Работа оборудования с 
неисправными или отключенными системами контроля, управления, 
сигнализации и ПАЗ, не допускается.

Трубопроводы проверяются на прочность и плотность 
гидравлическими испытаниями  в соответствии с требованиями НТД. 
Перед пуском в эксплуатацию трубопроводы и арматура проверяются 
на герметичность при рабочем давлении. Объемы и сроки проведения 
ревизии трубопроводов, запорной арматуры соответствуют 
требованиям НТД и указываются в технической документации. Порядок 
проверки и подготовки оборудования и трубопроводов перед вводом в 
эксплуатацию и остановкой на ремонт устанавливается в соответствии 
со специальными инструкциями.

Емкости для хранения щелочи оснащены средствами измерения, 
контроля и регулирования уровня жидкости с сигнализацией 
предельных значений уровня и средствами автоматического 
отключения их подачи в емкости при достижении заданного 
предельного уровня

Хранение кислот и щелочей

Контроль за состоянием воздушной среды 3.6, 3.7

Ввод в эксплуатацию

Подготовил / Prepared by

3.1Способы контроля и управления

Системы контроля, управления, сигнализации и ПАЗ

Эксперт

В результате оценки соответствия конструкции УПХ-500 требованиям действующих российских государственных стандартов, норм и правил, нормативно-технических документов 
в области промышленной безопасности было подтверждено их соответствие требованиям ПБ 09-540-03.

Административный регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по выдаче разрешений 
на применение конкретных видов (типов) технических устройств на опасных производственных объектах. Утв. приказом Ростехнадзора №112 от 29.02.2008.

Удостоверение № / Certificate No.

НОА-0067-Х03-01, 01-11-9679-01

А.А. Голенко

ООО "ИКЦ " ПРОМТЕХБЕЗОПАСНОСТЬ" 
ECC PROMTECHBESOPASNOST Ltd.

Результаты проверки относятся исключительно к заказанной работе. 
Отчет может быть воспроизведен только полностью и с одобрения ПТБ и его Клиента.

Verification results are valid only for the ordered work. 
This report can be reproduced only in whole and with agreement of the PTB and it’s Client.

FD      Соответствует / Final Design CN     На коррекцию / Сorrect as Noted NV              Не принят / Null and Void
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