
ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

Термины и определения 

№ 
п/п 

Термин Определение 

1 Взрыв 

Неконтролируемый быстропротекающий процесс выделения 
энергии, связанный с физическим, химическим или физико-
химическим изменением состояния вещества, приводящий к 

резкому динамическому повышению давления или 
возникновению ударной волны, сопровождающийся 
образованием сжатых газов, способных привести к 

разрушительным последствиям 

2 Взрывопожароопасность 
Условное определение взрыво- и (или) огнеопасности среды, 

процесса, блока и т.д. 

3 
Взрывоопасные 

вещества 

Вещества (материалы), способные образовывать 
самостоятельно или в смеси с окислителем взрывоопасную 

среду 

4 
Предупредительное 
значение параметра 

Значение параметра на границе регламентированных 
(допустимых) значений параметра технологического процесса 

5 
Опасное значение 

параметра 

Значение параметра, вышедшее за пределы 
регламентированного и приближающееся к предельно 

допустимому значению 

6 
Предельно допустимые 
значения параметров 

Докритические значения параметров взрывопожароопасной 
среды, отличающиеся от критического значения параметра на 
величину, равную сумме ошибки его экспериментального или 
расчетного определения и погрешности средств измерения, 
контроля, регулирования параметров в технологическом 

процессе и ПАЗ 

7 
Критические значения 

параметров 

Значения одного или нескольких взаимосвязанных параметров 
(по составу материальных сред, давлению, температуре, 

скорости движения, времени пребывания в зоне с заданным 
режимом, соотношению смешиваемых компонентов, 
разделению смеси и т.д.), при которых возможно 

возникновение взрыва в технологической системе или 
разгерметизация технологической аппаратуры и выбросы 

рабочих сред в атмосферу 

8 
Технологическая 

система 

Совокупность взаимосвязанных технологическими потоками и 
действующих как одно целое аппаратов, в которых 
осуществляется определенная последовательность 

технологических операций (стадий) 

9 Технологический объект 
Часть технологической системы, содержащая объединенную 
территориально и связанную технологическими потоками 

группу аппаратов 

10 
Технологический 

процесс 

Совокупность физико-химических или физико-механических 
превращений веществ и изменение значений параметров 

материальных сред, целенаправленно проводимых в аппарате 
(системе взаимосвязанных аппаратов, агрегате, машине и т.д.) 

11 
Взрывоопасный 
технологический 

процесс 

Технологический процесс, проводимый при наличии в 
технологической аппаратуре материальных сред, способных 
вызвать взрыв при отклонении от заданных параметров 

процесса или состояния оборудования 



№ 
п/п 

Термин Определение 

12 Технологическая среда 
Сырьевые материалы. Реакционная масса, полупродукты, 
находящиеся и перемещающиеся в технологической 

аппаратуре (технологической системе) 

13 Технологический блок 

Аппарат или группа (с минимальным числом) аппаратов, 
которые в заданное время могут быть отключены 

(изолированы) от технологической системы (выведены из 
технологической схемы) без опасных изменений режима, 
приводящих к развитию аварии в смежной аппаратуре или 

системе 

14 
Регламентированные 
значения параметров 
технологической среды 

Совокупность установленных значений параметров 
технологической среды, характеризующих ее состояние, при 
которых технологический процесс может безопасно протекать 

в заданном направлении 

15 
Аварийная 

разгерметизация 

Неконтролируемое нарушение целостности и (или) 
герметичности элементов оборудования технологической 

системы, приводящее к возникновению взрыва в аппаратуре 
или выбросу горючих сред в атмосферу 

16 
Общий энергетический 

потенциал 
технологического блока 

Совокупность энергий адиабатического расширения 
парогазовой среды, полного сгорания имеющихся и 

образующихся из жидкости паров (газов) за счет внутренней и 
внешней (окружающей среды) энергий при внезапном 

аварийном раскрытии технологического блока 

17 
Относительный 
энергетический 
потенциал 

Показатель степени и масштабов возможных разрушений, 
вызванных взрывом парогазовой среды (ПГС) в 

технологическом блоке, при условии расхода общего 
энергетического потенциала технологического блока 
непосредственно на образование ударной волны 

18 
Приведенная масса 
парогазовой среды 

Масса горючего вещества во взрывоопасной парогазовой среде, 
энергия полного сгорания которой определяется по единой 

удельной теплоте сгорания 4,6·104 кДж/кг 

19 

Категорирование 
технологических блоков 

по уровням 
взрывоопасности 

Градация технологических блоков по значениям 
относительных энергетических потенциалов и приведенным 

массам горючей парогазовой среды, которые могут 
выбрасываться в атмосферу при типичных авариях на 

технологических блоках и участвовать во взрыве парогазовых 
облаков, в замкнутых объемах технологических систем и 

производственных помещениях 

20 
Предаварийная 
сигнализация 

Сигнализация, срабатывающая при достижении 
предупредительного значения параметра технологического 

процесса 

21 ПАЗ 
Противоаварийная автоматическая защита, базирующаяся на 
средствах и элементах КИПиА, вычислительной техники и 

управляемых ими исполнительных устройствах 

22 
Автоматическое 
управление 

Управление технологическим процессом или его частью 
(стадией, стадиями) или осуществление отдельных функций с 
использованием микропроцессорной техники, вычислительной 

техники по заданным программам и управляемыми ими 
исполнительными механизмами 

23 
Автоматизированные 

системы 

Системы, оснащенные средствами вычислительной техники 
(АСУ, АСУП, АСУТП), осуществляющие заданные им 
функции в сочетании со средствами автоматического 

управления или без них 
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24 
Энергетическая 
устойчивость 

технологического блока 

Характеристика возможности (вероятности) возникновения и 
развития типовых аварий при внезапном прекращении 

энергообеспечения, которая определяется при комплексном 
анализе взрывоопасности конкретных технологических блоков 

25 Нештатная ситуация 
Ситуация, при которой технологический процесс или 

состояние оборудования выходит за рамки нормального 
функционирования и может привести к аварии 

26 Авария 
Разрушение сооружений и (или) технических устройств, 
применяемых на опасном производственном объекте, 

неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных веществ 

27 
Предохраняющие 
конструкции 

Конструктивные элементы здания, которые при взрыве внутри 
помещения обеспечивают высвобождение энергии взрыва, 
предохраняя от разрушения основные элементы здания 

28 Разработчик процесса 

Предприятие или организация, осуществляющая разработку 
исходных данных на проектирование технологического 

процесса, основанных на научно-исследовательских и опытных 
работах 

29 
Источник 

воспламенения 
Средство энергетического воздействия, инициирующее 

возникновение взрыва или горения 

30 
Довзрывная 
концентрация 

Концентрация горючего вещества (газа, пара или горючей 
пыли) ниже нижнего концентрационного предела 

распространения пламени 

31 

Технологический 
регламент на 
производство 
продукции 

Основной технический документ, определяющий оптимальный 
технологический режим процесса, содержит описание 
технологического процесса и технологической схемы 
производства, контроль и управление технологическим 

процессом, безопасные условия эксплуатации производства и 
чертеж технологической схемы производства (графическая 

часть) 

32 

Анализ риска аварии на 
опасных 

производственных 
объектах 

Процесс идентификации опасностей и оценки риска аварии на 
опасном производственном объекте для отдельных лиц или 
групп людей, имущества или окружающей природной среды 

33 

Идентификация 
опасностей аварии на 

опасных 
производственных 

объектах 

Процесс выявления и признания, что опасности аварии на 
опасном производственном объекте существуют, и 

определения их характеристик 

34 

Оценка риска аварии на 
опасных 

производственных 
объектах 

Процесс, используемый для определения вероятности (или 
частоты) и степени тяжести последствий реализации 

опасностей аварий для здоровья человека, имущества и (или) 
окружающей природной среды. Оценка риска включает анализ 
вероятности (или частоты), анализ последствий и их сочетания 

35 
Риск аварии на опасных 

производственных 
объектах 

Мера опасности, характеризующая возможность 
возникновения аварии на опасном производственном объекте и 

тяжесть ее последствий 
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36 

Требования 
функциональной 
безопасности к 

системам управления 

Требования к системам АСУТП или их компонентам, которые 
зависят от правильности выполнения системой функций, 

связанных с обеспечением безопасности функционирования 
объекта управления и обеспечивающих безопасную работу 
всей технологической системы в части обеспечения заданной 

точности поддержания технологических параметров, 
надежности и безопасности проведения технологических 
процессов в соответствии с требованиями промышленной 

безопасности 

37 

Обоснование 
безопасности опасного 
производственного 

объекта 

Документ, содержащий сведения о результатах оценки риска 
аварии на опасном производственном объекте и связанной с 
ней угрозы, условия безопасной эксплуатации опасного 
производственного объекта, требования к эксплуатации, 

капитальному ремонту, консервации и ликвидации опасного 
производственного объекта 

 


