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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Требования распространяются на вновь разрабатываемые проекты строительства и
реконструкции производств нефтеперабатывающей и нефтехимической промышленности СССР.
1.2. Требования определяют порядок установки автоматических стационарных непрерывно действующих
сигнализаторов и системы сигнализации довзрывных концентраций газов и паров в воздухе производственных
помещений и наружных установок, а также сигнализаторов и газоанализаторов предельно допустимых
концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений.
1.3. В соответствии с настоящими Требованиями проектные организации определяют тип, количество
сигнализаторов и газоанализаторов и места отбора проб газов и паров с учетом местных условий,
технологических особенностей производства и т.д.
1.4. При проектировании, монтаже и эксплуатации автоматических стационарных средств контроля и
сигнализации вредных и взрыво-пожароопасных газов и паров наряду с настоящими Требованиями следует
руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами, Правилами устройства
электроустановок (ПУЭ), Указаниями по проектированию электроустановок в системах автоматизации
производственных процессов, правилами и нормами по технике безопасности и пожарной безопасности,
утвержденными или согласованными Миннефтехимпромом СССР, и инструкциями заводов-изготовителей.
1.5. Датчики сигнализаторов и газоанализаторов, а также сигнальная аппаратура, устанавливаемые во
взрывоопасных зонах, должны соответствовать категориям и группам взрывовопасных смесей, которые могут
образоваться в этих зонах.
1.6. Сигнализаторы довзрывных концентраций, при их серийном производстве, должны устанавливаться:
- во взрывоопасных зонах класса В-1а, а также в зонах класса В-1б, указанных в подпункте 1 пункта УП-3-2
ПУЭ;
- во взрывоопасных зонах класса В-1г;
- в заглубленных помещениях с нормальной средой, куда возможно затекание горючих газов и паров извне.
1.7. Сигнализаторы и газоанализаторы предельно допустимых концентраций вредных веществ, при их
серийном производстве, должны устанавливаться во всех производственных помещениях с наличием вредных
веществ, независимо от класса их опасности.
1.0. При установке газоанализаторов или сигнализаторов для контроля предельно допустимых
концентраций установка сигнализаторов довзрывных концентраций на данное вещество не требуется.
1.9. Сигнализаторы довзрывных концентраций, при содержании горючих газов и паров 5-50% от нижнего
предела воспламенения (НПВ), и также газоанализаторы и сигнализаторы предельно допустимых
концентраций, при содержании вредных веществ, превышающих предельно допустимые (ПДК), должны
автоматически включать светозвуковую сигнализацию, оповещающую о наличии концентраций
взрывоопасных или вредных веществ.
В случае необходимости, определяемой проектной организацией, от импульса датчиков довзрывных
концентраций должно предусматриваться автоматическое отключение технологического оборудования или

включение систем защиты.
1.10. Световой и звуковой сигналы о наличии опасных концентраций взрывоопасных или вредных веществ
должны подаваться для постоянно обслуживаемых помещений - в загазованное помещение, для периодически
обслуживаемых помещений - у входа в помещение.
1.11. Сигналы о срабатывании датчика сигнализатора довзрывных концентраций, установленного на
открытой площадке, должны подаваться:
- в операторную или пункт управления производственным комплексом - световой и звуковой;
- на открытую площадку - только звуковой.
1.12. Световая сигнализация оформляется в виде светового табло, устанавливаемого в хорошо
обозреваемом месте.
Световое табло целесообразно размещать отдельно от сигнализации параметров технологического
контроля.
1.13. В производственных помещениях с наличием аварийной и вытяжной вентиляции газоанализаторы и
сигнализаторы необходимо блокировать с пуском аварийной вентиляции. Она должна автоматически
включаться в работу при срабатывании датчиков газоанализаторов и сигнализаторов.
1.14. Отбор проб контролируемого воздуха к датчикам сигнализаторов и газоанализаторов следует
предусматривать в местах наиболее вероятного выделения и скопления газов и паров в зависимости от их
свойств, количества, а также конструктивных особенностей оборудования с соблюдением при этом указаний,
изложенных в разделах 2 и 3 настоящий Требований.
2. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ СИГНАЛИЗАТОРОВ И ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ В
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
2.1. В помещениях компрессорных датчик сигнализатора довзрывных концентраций горючих газов и паров
следует предусматривать у каждого компрессорного агрегата в районе наиболее вероятных источников утечек
перекачиваемой среды (сальники, лабиринтные уплотнения и т.д.) на расстоянии не более 1 м (по
горизонтали) от них.
2.2. В помещениях насосных сжиженных газов следует устанавливать один датчик сигнализатора
довзрывных концентраций на насос или группу насосов при условии, если расстояние от датчика до наиболее
удаленного места возможных утечек в этой группе насосов не превышает 3-х метров (по горизонтали).
2.3. В помещениях насосных легковоспламеняющихся жидкостей, а также в других взрывоопасных
помещениях следует предусматривать одно пробоотборное устройство сигнализатора довзрывных
концентраций на группу насосов, аппаратов или другого оборудования, при этом расстояние от
пробоотборного устройства до наиболее удаленной точки возможных утечек в этой группе насосов, аппаратов
или другого оборудования не должно превышать 4 метров (по горизонтали).
2.4. В заглубленных помещениях насосных сточных вод, оборотного водоснабжения и др., куда возможно
затекание взрывоопасных газов и паров извне, а также складских помещениях при хранении в них ЛВЖ и
горючих газов следует предусматривать по одному пробоотборному устройству сигнализатора довзрывных
концентраций на канале 100 м 2 площади помещения, но не менее одного датчика на помещение.
2.5. Пробоотбрные устройства сигнализаторов довзрывных концентраций следует размещать по высоте
помещений в соответствии с плотностями газов и паров (см. приложение 1) с учетом поправки на
температуру:
- при выделении легких газов с плотностью по воздуху менее 1 - над источником;
- при выделении газов и паров с плотностью по воздуху от 1 до 1,5 - на высоте источника или ниже его;
- при выделении газов и паров с плотностью по воздуху более 1,5 - не более 0,5 м над полом.
2.6. При наличии в производственном помещении смеси горючих газов и паров с различными плотностям
пробоотборные устройства сигнализаторов довзрывных концентраций следует размещать по высоте, исходя из
плотности того компонента смеси, для которого величина отношения
- наибольшая, где С концентрация компонента в смеси. НПВ и С независимо друг от друга могут быть в любых единицах
измерения, но одинаковых для всех компонентов смести.
Единицы измерения концентраций газов и их взаимный пересчет приведены в приложении 2.
2.7. Пробоотборные устройства газоанализаторов и сигнализаторов довзрывных концентраций вредных
веществ следует размещать в рабочей зоне помещения в местах постоянного или временного пребывания
обслуживающего персонала на высоте 1+1,5 м. На каждые 200 м2 площади помещения необходимо

устанавливать одно пробоотборное устройство, но не менее 1 датчика на помещение.
2.8. При одновременном выделении в воздух рабочей зоны нескольких вредных веществ должен
осуществляться контроль предельно допустимой концентрации того вещества, для которого соотношение
имеет наибольшее значение, где С - концентрация компонента в смеси.
2.9. При установке сигнализаторов и газоанализаторов довзрывных концентраций или предельно
допустимых концентраций в производственных помещениях с несплошными и решетчатыми междуэтажными
перекрытиями каждый этаж следует рассматривать как самостоятельное помещение.
2.10. Допускается (за исключением помещений компрессорных и насосных сжиженных газов) применять
автоматические переключатели (приложение 3), для попеременной подачи проб контролируемого воздуха от
нескольких точек отбора к одному датчику. При этом периодичность анализа для каждой точки отбора не
должна превышать 10 мин.
2.11. Газоподводящие линии к датчикам сигнализаторов и газоанализаторов следует выполнять из труб с
внутренним диаметром от 6 до 12 мм. В месте отбора проб анализируемого воздуха они должны заканчиваться
обращенными вниз воронками высотой от 100 до 150 мм и диаметром от 50 до 100 мм.
2.12. Длина газоподводящих линий должна быть по возможности минимальной.
Время запаздывания поступления проб к датчику за счет газоподводящих линий не должно превышать 60
сек.
2.13. Материал пробоотборных устройств и газоподводящих линий должен обладать коррозионной
устойчивостью к воздействию анализируемой и окружающей сред.
3. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ДАТЧИКОВ СИГНАЛИЗАТОРОВ ДОВЗРЫВООПАСНЫХ
КОНЦЕНТРАЦИЙ НА ОТКРЫТЫХ УСТАНОВКАХ
3.1. Датчики сигнализаторов довзрывных концентраций устанавливаются только на той части площади
открытой установки, где возможно оборудование с взрывопожароопасными продуктами.
3.2. Ближайшие датчики не должны удаляться более чем на 6 м от внешнего периметра открытой установки
в сторону расположения на ней оборудования, за исключением случаев, когда оборудование не имеет
взрывоопасных продуктов, датчики каждого последующего ряда по отношению к предыдущему ряду датчиков
должны быть сдвинуты на величину их радиуса обслуживания, т.е. расположены в шахматном порядке.
3.3. Датчики сигнализаторов довзрывных концентраций следует устанавливать в местах наиболее
вероятного выделения и скопления горючих паров и газов, но во всех случаях радиус обслуживания одного
датчика не должен превышать 10 м.
При графической определении требуемого количества датчиков образующиеся между кругами зон защиты
пространства, не обслуживаемые датчиками, учитывать не следует.
3.4. Датчики сигнализаторов следует располагать на высоте 0,5+1 м от нулевой отметки.
3.5. На многоярусных открытых этажерках датчики устанавливаются только на нулевой отметке.
3.6. Примерный порядок расположения датчиков на открытых установках показан в приложениях 4-5.
3.7. По периметру наружной установки, обращенному к печам, должно быть установлено не менее одного
датчика на печь, при этом датчики сигнализатора устанавливаются против каждой стороны печи, обращенной
к открытой установке.
3.8. Расстояние от места расположения датчиков сигнализаторов до печей должно быть не менее 15 м, но с
соблюдением указаний, изложенных в пункте 3.3.
Примерный порядок расположения датчиков показан в приложении 6.
3.9. В открытых* компрессорных горючих газов, насосных сжиженных газов и легковоспламеняющихся
жидкостей, а также при расположении насосов, рассредоточенных по установке (секции, в блоке), датчики
сигнализаторов довзрывных концентраций устанавливаются с учетом указаний, изложенных в пунктах 2.1,
2.2, 2.3 настоящих требований.
Примерный порядок вложения датчиков показан в приложениях 7 и 8.
* К открытым насосным и компрессорным относятся:
- насосные и компрессорные, расположенные на открытых площадках или под навесами с частичным ограждением боковых
сторон;
- насосные с частичным ограждением боковых сторон, расположенные под постаментом открытых этажерок;
- неотапливаемые компрессорные со съемным или раздвигающимся ограждением боковых сторон.

3.10. На сливо-наливных эстакадах следует устанавливать один датчик на две цистерны на нулевой отметке

вдоль каждого фронта налива или слива.
При двухстороннем фронте налива или слива датчики располагать в шахматном порядке.

