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Йаотоящий стандарт распространяется на выбор коэффициента ф к 
норштившш допускаемым напряжениям при расчете да прочность сосу
дов к аппаратов, в которых обрабатываются, хранятся и транспорти
руются взрыва- и пожароопасные продукты, а также продукты с вы
сокой токсичностью.

Отраслевой стандарт рси§;М№*20«* разработал в развитие 
в, 1.5.6* ГОСТа Х4245-6?. "Сосуды и аппараты. Нормы и шеиоды рас
чета на прочность” .
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I . При расчете сосудов и аппаратов, в которых обрабатывают
ся, хранятся и транспортируются взрыве- и пожароопасные продукты, 
а также продукты с высокой токсичностью, к нормативным допускае
мым напряжениям, принимаемым по таблицам I и Z ГОСТ 14249-69, в 
качестве множителя вводится поправочный коэффициент J , величина 
которого изменяется от 0,9 до I»

Z% Численное значение поправочного коэффициента ц выбира
ется в соответствии с таблицей настоящего ОСТ по одному из призна
ков, характеризующих наиболее высокую степень опасности для дан
ного продукта или смеси продуктов.

Предельно допустимые концентрации вредных газов, паров, пы
ли и других аэрозолей в воздухе рабочей зоны производственных по
мещений, пределы взрываемости и температура самовоспламенения не
которых веществ.приведены в справочном приложении*

3* В технической документации проекта сосуда или аппарата 
следует указывать категорию опасности среды и численное значение 
коэффициента , принятого в соответствии с настоящим отраслевым 
стандартом.

4. При изменении условий эксплуатации должен быть произведен 
перерасчет на прочность сосуда или аппарата с измененным численным 
значением коэффициента  ̂ в зависимости от категории продукта.

5* Расчет на прочность с учетом коэффициента не исключа
ет необходимости руководствоваться также соответствующими действу
ющими правилами, нормами и инструкциями по технике безопасности, 
промышленной санитарии и пожарной опасности*
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Таблица

Категория спас- Предел допус- Нижний Минимальная Поправочный
коэффициентности химичес тимой концен предел температуре

ких продуктов трации по са
нитарным нор
кам мг/м3

взрыва
емости

%

самовоспла
менения »иС

к норматив
ным допуска
емым напряже
ниям V

аиг=»:̂ :=ЭД1гла==г: Г=Г==Г” г
I менее 50 менее 5 менее 300 0,9
Е 50 * 1000 5 -г- 10 300 * 450 0*95
га более 1000 более 10 более 450 1

___ акгаяжкагкхгдгйгжяг 'JS3SES

Примечание. Деление продуктов на категории в соответствии с табли
цей является условным и введено с целью получения диф
ференцированного запаса прочности для сосудов и аппа
ратов в зависимости от степени опасности продукта#
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Приложение к ОСТ2Ь-Ш-)0£-/0 

Справочное

ПРШЛЫ'ВЗРЫВАШЖТЙ. ТЕМПЕРАТУРЫ ШШВОСПЛАМЕНЕНКЯ й ПРЕДЕЛЬНО ДО
ПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИЙ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕМ ЗОНЫ ГАЗОВ. ПАРОВ Ш ПЫЛИ КБ- 

liOTOPHX ВЕЩЕСТВ



Вещаотво 
и формула

Характерногака 
вещества

предельно 
допусти
мая кон
центра
ция по 
санитар
ным нор
мам, 
шум3

аЖШ
предел
взрыва
емости,

%

Шмчтзьтъ 
темпе ратуш 
самовоспла
менений, °0

I 2 3 4 5
Азота
|В|окйоь

Бурый газ дегкосгуща- 
ющийоя в жидкость; ак
тивный окислитель, не 
горюч, но поддерживает горение

5
/в  пере
счете 
на

м 5

С парами 
многих ор
ганических „  
веществ дает взрыв
чатые смеси

Акролеин
С2%СЙ0 Бесцветная жидкость, с резким запахом, па

ры в смеси с воздухом 
взрывоопасны ш ядовиты

0,7 2,8 234

Otp.5

Алямябвый Легковоспламеняющаяся 
спирт жидкость, смешивающаяся 
СНг*СКШ20Н с ведой

-Амиловый Легковоспламеняющая-

2*5

j
/этанал/

370

спирт ся жидкость, малорастзо* 
СНч(СНр)гСН?ОН римая в воде /раотво- 

а с  ̂ с ригель/ хоо 1*2 зш
Амилен /про- 
гшхэтшшн/
%нГО

Л егково с п лам едяща
яся жидкость, продукт 
переработки нефти - 1*3-1,7 2?3

Аммиак Бесцветный горючий 
газ с острым запахом 20 15,5 650

Амилацетат 
/эфир уксус- 
ноамйловнй/ 
СИ3С00.С5Н j j

Бесцветная прозрач
ная, легковоспламе
няющаяся жидкость 
/растворитель/ 100 1*1 360

Анидна
C6H5mi2

маслянистая, ядови
тая горючая жидкость 3 1,31 61?

Ацетальде
гид /уксус- , 
мкй альдегид/ 
СНОСНО

Л егк одоспламеняющая- 
ся жидкость паэдража- 
щего действия

5* 4,0 185
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I 2 3 4 5
Ацетилен Бесцветный взрывоопасный газ, с характерным резким запахом из-за присутствия сернистых и фосфористых соединений

2,5 335

Ацетон CjĤO Легколетучая, легковоспламеняющаяся жидкость 
с приятным запахом

200 2,15 455

Адетойцкангкд- Горючая жидкость 0,9 5,6 507
W$fz C/QH/C
Ееязадьдегид%М5СйО Бесцветная жидкость с запахом горького миндаля

* 1,31 205

Бензины Бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость /смесь углеводородов/
100 1,0 415--530

Бензол CgHg Бесцветная легковоеплане кающаяся жидкость 20 1,1 562

Бутиден О̂Нд Горючий и взрывоопасный гаа - 1,7 384

Брсмистш ве
тки Ш̂ Вг

Газ, при 4°С превращается в негорючую и невос- плаашяяюшуася жидкость
I 13,5 537

н-Бутилея ĈHjq Го|ючий и взрывоопас- - 1,5 405
н-Бутияовыйспирт
% н 9он

Легковоспламеняющаяся жидкость, летучая 200 1,68 405

Бутилацетат /эфир укоуоно-
а ^ в в е г ^

Легковоспламеняющаяся жидкость /растворитель/ 200 1,7 421

Винилацетияен Легковооаламеняющ&яояжидкость, при обычных температурах-взрывоо- пасным газ с резким запахом

1,1 42?

Водород Й2 Бесцветный взрывоопасный газ, без запаха ш вкуса. - 4,0 510

и-'Г&пган
СЛ б

Легковоспламеняющаясяжидкость - 1,0 223
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I 2 3 4 5
Диоксаи-1,4
С4Н8°2

Л егковоепламеняющаяся жидкость с приятным запахом
10 1,97 340

Дифенил 
/СёКс-/ ̂

не установлена
540

Днагадании
/С2%/2 Н

Легковоспламеняющаясяжидкость 30 2,2 430

Диэтиден-ГЛЙКОЛЬ
/ЙОСЙ2СН2/20

Горючая сиропообразная жидкость - 0,62 345

йзоаммловийстшрт
с5йп он

Легковоспламеняющаясяжидкость/растБоратедь/ — 1,07 350293

йзобутан
С4НЮ

Горючий и взрывоопасный газы - 1,8 462

Изобутилен
С4Й8

То же - I,? 465

ЙЭОбуТйЛОШЙспиртедок
Легковоспламеняющаяся жидкость/растворитель/ 200 1,7 390

Изопропиловый спиртс5н7он
То же 200 2,5 400

Капролактам Белое кристаллическое дактам амияо- ядовитое горючее века пре но вой кис- ществолоты

1C 0,5 400

Ксилол/ш 3/2 с6н4
Легковоспламеняющаясяашдкость/растворитедь/ 50 3,0 590

Метан СН4 без запаха
Бесцветный горючий газ, без запаха, взрывоопасный - 4,8 53?

йетияацетатСН3ССОСН3

Метиловыйспирт/мета-нол7СН30й
Метиловыйэф.ир/дймети-ЛЙЗШй/ / СН3/ gO

Бес цветная, про зрачная,легковоспламеняющаясяжидкость/растворитель/
Легковоспламеняющаяся жидкость с запахом винного спирта
Легковоспламеняющийсягаз

100

50

20

4,1

5,5

3,4

470

464

350



Мегилфоршшт
ЙСОО-СН**

Легковоспламеняющаяся жидкость /растворитель/ 6,0 420

МвТИЛЦИКЛО-гексан С̂ Й̂
То же 1Д5 250

Метилэтидке- тоя ĈHgO
Летучая,бесцветная,лег- 200 ко вое план е ня ющая ся жид
кость с резким запахом /растворитель/

I,? 514

Нафталин
С1СКВ

Блестящие лепестки с ха- 20 рактерным запахом* Пыль 
нафталина с воздухом взрывоопасна

/пары/
г/м^

/пыль/

612

Нитрил акрило
вой КИСЛОТЫ
W *

Легковоспламеняющаяся 
жидкость 0,5 5,05 570

Окись углеро
да СО

Взрывоопасный, ядовитый 20 
газ, без цвета к запаха 12,5 610

й-Октан 
GH3/GH2/6 щ

Легковоспламеняющаясяжидкость -U0 Ш
Окись этилена
е2%о

Взрывоопасный газ, при I 
низких темперетурах -  летучая жидкость

3,0 429

Пентан
<¥12

Легковоспламеняющаяся жидкость /растворитель/ х,4 260

1ж
Легковоспламеняющаяся 5 жидкость с резким неприятным запахом

1,8 573

Пропан /СНз̂ / £>СН 2
Горючий и взрывоопасный -  газ 2,3 450

Пропилен
С3Н6

to же 2,0 410

Поепилбензоя
с6я5сй2сй2сн3

Легковоспламеня ющаяся 
жидкость - 456

ПрОПЕЛОВЫЙспирт
С3й7бй

Легковоспламеняющаяся 200 жидкость 2,5 371

Пропилацетат 
/эфир уксуопо~ 
пропалояыи/
сн5сооснэс^н5

Легковоспламеняющаяся 200 жидкость /растворитель/ т ,* 450
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X 2 3 4 5

этуть метал- жидкий металл, не окис-
0,01ничей кая яяется на воздухе **

Сера Порошок желтого цвета 10 ~ 232

Сероводород
"а*

Бесцветный горючий и взрывоопасный газ с ха-
ю 4,з 246

рактернш запахом
Синильная кис-- Бесцветная,ядовитая, 0,3 5 ,6 538
дота/цианистый легковоспламеняющаясяводород/ жидкость
нитрил муравь
ИНОЙ кислоты BCN

Сереокись уг- Бесцветный горший газ, - 11,3
лерода С05 почти без запаха
Сероуглерод Бесцветная тяжелая лег- 10 1.0 9005* ювоспламенящаяея жид

кость. Парк ее с возду
хом взрывоопасны.

Скипидар Легковое плаыеншщаяея 
жидкость, представляющая собой смесь терне-

500 0,8 300

новых углеводородов
Стирол Легковоспламеняющаяся 5 1,05 530
С8ЙВ жидкость

Тетралий 
С1(Г12
/тетрагидро-
нафталик/

Горючая жидкость 100 390

Толуол
с6н5сн3

Легковоспламеняющаяся 
жидкость /растворитель/

50 1,28 536

Уксусная кис легковое плац еня щ аяол 5 ЗД 454
лота СрН̂02 жидкость

Уксусный Л егковос пяаменяющаяся
1,21 400ангидрид/СН3ЙО/50

жидкость с реакмм запа
хом

Фенол /карбо Бесцбегное кристаллкчес- 5 1,52 595ловая кислота,'кое вещество е характер-
С̂ Мг0Н и 5 сильным запахом.

Формальде
гид СН2С

Горючий и взрывоопасный 
газ с резким запахом и раздражающим действием

I * .о 430

Фурфурол
С5ЙЛ

Бесцветная горючая ейд-  
кость /растворитель/

10 1,84 260
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тJL г 3 4 5

й°рU&2
аелвнснгселтый газ, чистый 
идя в смеси с воздухом,при 
90°С не огнеопасен и не 
взрывоопасен, При содержа
нии в хлоре более Ъ~т 
объемн* % водорода газо
вая смесь взрывоопасна.

т /водо
род вхлоре 
в /,■ / 
5,0

-

Хлористый
ЭТ̂ ЛСН

ЛегковоопламеняЕйцаяся жидкость с сильным за
пахом

10 4,8 415

ХлорбензолCgfî Cc Легковоспламеняющаяся
жидкость

50 1,6 593

Хлористыйметил
ск3 се

Горший и взрывоопасный газ; при нагревании и в 
присутствии пламени об
разует фосген

ШФ. 8,2 638

Хлористый
ЭТИЛ
ай5сн2с|

Легковоспламеняющаяся 
жидкость; при комнатной температуре -  горший и 
взрывоопасный газ. В при
сутствий пламени образу
ет фосген.

3,6 494

Циклогексан
С6НХ2

Легковоспламеняющаяся 
жидкость/ра от во рител ь / .
Пары с воздухом образу
ют взрывоопасные смеси,

80 1»2 245

Циклогексан
яоя CgHjjOH
/анол/

Горючая л ядовитая жид
кость* Пары анода с воз
духом об тазу ют взрывоо
пасные смеси*

1,52 440

Циклогексане Д
сйн10о
/анод/

Ядовитая жидкость, лег
ковоспламеняющаяся * Па
ры с воздухом образуют 
взрывоопасные смаши

10 0,92 495

цикдогекеа-
НОИОХСЙМ
С6НюОВ

Пегое кристаллическое 
вещество, ядовитое и ог
неопасное; при длитель
ное хранений, на воздухе способно к самовозгоранию.

10 255

Нжтроцйкло-гехсая
сЛ х ° г

пеоцветная, горючая, силь
но-ядовитая жидкость* Па
ры с воздухом образуют взрывчатые смеси.

I 0,4 т о



0?r* XT

I н 3 Ь

Циклопропан
питетден/
h h

Горючий газ, военла- 
у,тяюжк(ж в Gideon 
И*7-Г3,9% кислорода

— гм ьт

Этап
сгйб

Бесцветный газ почти не растворимнй в воде, 
горючий а взрывоопасный

— з,о №

Этилацетат 
/эФир уксусно-этиловый/
сн3соос2н5

Легко воспламеняющаяся 
жидкоеть / растворитель/

200 2,2 Ноо

Этилбензол
С8НЮ

Л е гк злое пдаме ня щаяся жидкость
— 0,9 ш

Этил бромистый Жидкость с запахом, на- 
С2Ь5Вг. поминающий хлороформ

- 6,? 455

Этилен
Й *=с4

Горючий и взрывоопасный 
газ - 2.5 490

Этиленгликоль
o2i \ч/т/г

Горючая жидкость — 3,2 ЗБО

Этиловый /даэтшювый, 
серный/ эфир
СА 0С 2%

Летучая легковоспламеня
ющаяся жидкость с харак
терным запахом, с кисло
родом воздуха при длительном контакте образует 
взрывоопасные перекиси

300 1*7 УЬЦ

Этиловый
спирт
с ^ 5оп

Легковоспламеняющаяся
жидкость

100 3,23 ш

ШХШШШ, /директор
НАЧАЛЬНИК ОТИС
НАЧАЛЬНИК И 
РУКОВОДИТЕЛЬ
ШСПОШШЬ

ОТДЕЛА
ТЕМН
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Татаренко В*А
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