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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВ С НАЛИЧИЕМ
АЛЮМООРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
Рассматривается современное состояние вопросов пожарной безопасности, в том числе
пожаротушения на объектах, где обращаются алюмоорганические соединения (АОС). Обосновывается необходимость разработки нормативного документа (Руководство, Технические требования) по противопожарной защите действующих и проектируемых производств полимеров,
на которых АОС используются как катализаторы полимеризации.
Ключевые слова: пожарная безопасность, пожаротушение, алюмоорганические соединения, катализаторы полимеризации

А

люмоорганические соединения применяются в различных каталитических системах полимеризации в синтезе полиолефинов и каучуков и обладают повышенной пожарной опасностью, которая характеризуется такими показателями, как способность к самовоспламенению на
открытом воздухе (пирофорность), взрывной характер взаимодействия с водой, а также взаимодействие с углекислотой и хладонами, что не позволяет использовать их в качестве средств
тушения.
АОС содержат в молекуле атом алюминия, непосредственно связанный с углеродом. Известны АОС типа
R3Al, R2AlX, RAlX2,
где R – органический радикал; X – галоген, водород.
Алюмоорганические соединения – компоненты катализаторов (так называемые катализаторы
Циглера) синтеза стереорегулярных полимеров.
Классической «циглеровской» системой был катализатор (C2H6)3Al · TiCU. С его участием
создан полиизопрен, аналогичный по структуре и свойствам натуральному каучуку. Эта система
с незначительными модификациями была положена в основу его промышленного синтеза.
Советскими химиками разработаны методы синтеза полиэтилена, полиизобутилена, хлорированного и сульфохлорированного полипропилена, синтетического аналога натурального каучука,
расширена область использования новых катализаторов и детально изучена связь между природой последних и микроструктурой различных полимеров.
АОС являются одними из самых эффективных компонентов металлоорганических катализаторов, применяемых при получении полиолефинов, синтетических каучуков и жирных кислот.
Склонность к ассоциации с образованием комплексов позволяет широко применять АОС в качестве компонентов металлокомплексных катализаторов, необходимых в различных процессах.
Разнообразие АОС, являющихся компонентами катализаторов, обеспечивает в связи с этим
возможность создания различных продуктов из одного и того же мономера. Использование катализатора на основе АОС при получении синтетических каучуков позволило синтезировать
полиизопреновый каучук, по прочностным и эластичным свойствам превосходящий каучук, изготовленный с применением других систем.
Так, создание отечественного синтетического каучука на основе каталитического комплекса,
для синтеза которого применяется АОС, в 1964 году вошло в государственную программу, которая была успешно выполнена.
Большой интерес представляет использование АОС в качестве компонентов комплексных каталитических систем полимеризации олефинов (этилена, пропилена и др.) или в качестве донор-
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ских добавок к этим катализаторам в целях повышения эффективности их действия (активности
или улучшения свойств получаемых полимеров). Данные полимеры обладают более широким молекулярно-массовым распределением.
В институте «Пластполимер» были проведены работы по значительному повышению эффективности каталитической системы полимеризации этилена, что позволило увеличить объемы его
производства.
Дальнейшие исследования привели к возможности создания сополимеров, обладающих повышенной маслобензостойкостью, газонепроницаемостью в сочетании с хорошей морозостойкостью и высокой прочностью на разрыв.
В связи с необходимостью организации отечественного производства полиолефинов и синтетических каучуков с использованием АОС в кратчайшие сроки были разработаны технологии
получения: 1 – триэтилалюминия (ТЭА), 2 – триизобутилалюминия (ТИБА), 3 – диэтилалюминийхлорида (ДЭАХ).
Разработка и освоение технологии производства и внедрения АОС активно проводились Государственным научно-исследовательским институтом технологии элементоорганических соединений (ГНИИХТЭОС). Отечественные технологии получения ТЭА, ТИБА и ДЭАХ были успешно
освоены в промышленном масштабе на нефтехимических предприятиях. Вопросы пожарной безопасности при производстве АОС решались совместно ВНИИПО и ГНИИХТЭОС. На многих объектах, построенных по проектам «Пластполимера», применяются катализаторы на основе АОС и
самые современные технологии.
Отечественная промышленность продолжает потреблять АОС и, несмотря на значительные
экономические трудности, их производство не снижает темпов. Однако уже требуется модернизация и расширение ассортимента выпускаемой продукции.
В суспензионном процессе производства полипропилена ООО «Сибур» используется каталитическая система, включающая треххлористый титан и ДЭАХ. На этом предприятии имеется цех
по производству обоих компонентов катализатора. Проектирование этого предприятия, а также
дальнейшее приведение к действующим нормам и наращивание мощности осуществлял «Пластполимер».
Производство ДЭАХ организовано по трехстадийной схеме:
- синтез ТИБА, ТЭА, ДЭАХ, где ТИБА и ТЭА могут являться полупродуктами, в качестве конечного высокочистого продукта, кроме ДЭАХ, может выпускаться и ТЭА. При дооснащении действующей установки узлом фильтрации возможен выпуск высококачественного ТИБА. Расчетные оценки показывают, что при полном обеспечении потребности в ДЭАХ действующая установка может дополнительно производить ТЭА как востребованный полупродукт.
Все виды выпускаемых АОС прошли успешную, разностороннюю и многолетнюю проверку качества при полимеризации этилена, пропилена и других олефинов. При этом в качестве твердого
компонента использовались алюмотермический и микросферический треххлористый титан (при
вариации химического состава и кристаллических модификаций), различные виды катализаторов (отечественного и зарубежного производства). Результаты тестирования каталитических
систем в лабораторных, пилотных и промышленных условиях указывают на достаточно низкую
концентрацию микропримесей в составе АОС. При незначительной реконструкции установки
(в том числе создании узлов налива и хранения ТЭА) предприятие готово удовлетворить текущие
потребности производства полиолефинов в Российской Федерации.
В настоящее время планируется техническое перевооружение «Установки производства катализаторов», в том числе участка подготовки сырья и склада на площадке изготовления полипропилена. Основная цель технического перевооружения: увеличение мощности производства
ТЭА за счет создания второй нитки технологического процесса, а также повышение уровня автоматизации, сокращение времени проведения процесса и расширение склада с учетом увеличения
мощности.
На ОАО «Газпромнефтехим Салават» по проекту «Пластполимер» было построено производство полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) с использованием алюмоорганических катализаторов. Вопросы пожарной безопасности АОС на этом объекте решались совместно со специалистами ФГБУ ВНИИПО МЧС России.
ВНИИПО имеет многолетний опыт работы с АОС, который обобщен в ряде документов и публикаций [1–6].
В частности, на производстве ПЭВП в Салавате был разработан комплекс мероприятий по
снижению пожаровзрывоопасности и даны рекомендации, в том числе:
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- по проектированию установок автоматического пожаротушения для каждого производственного участка;
- по устройству дренажа для аварийного слива в специально оборудованный приямок (яму)
для выгорания;
- по использованию ручных средств пожаротушения;
- пожаробезопасной утилизации отходов пожаротушения и т. д.
Все рекомендации были учтены в проекте и реализованы при строительстве объекта.
Основные компоненты каталитических комплексов обладают исключительно высокой реакционной способностью по отношению к различным соединениям, в том числе к воде и кислороду.
Для обеспечения безопасности при хранении и применении АОС согласно этим Рекомендациям необходимо:
- исключить контакты с воздухом и влагой при всех операциях, в том числе при отборе проб;
- обеспечить герметичность оборудования и трубопроводов;
- оборудование для производства катализаторов размещать в специальных изолированных
кабинах с легкосбрасываемыми конструкциями (ЛСК);
- исключить использование водяного и парового отопления;
- предусмотреть средства и способы пожаротушения, в том числе с приминением специального порошка; недопустимо использование для этих целей воды, воздушно-механической пены и
газовых огнетушащих составов.
Для снижения пожарной опасности и уменьшения отрицательных последствий при возможном проливе и загорании рекомендуется обеспечить общий дренаж пролитых АОС и растворов,
их отвод по сливным трубам для контролируемого выгорания в специально оборудованную яму
(приямок) глубиной до 0,5 м и размером, позволяющим вместить максимально возможный объем
(при полном вскрытии) аппарата (резервуара) с АОС.
Яма (приямок) выгорания должна быть защищена от попадания в нее атмосферных осадков.
Кроме того, необходимо осуществлять постоянный контроль за состоянием ямы и ее готовностью
к возможному пожару.
В период проектирования и строительства действующих в настоящее время производств
АОС на основе этих Рекомендаций [4] разработаны Правила безопасности для производств элементоорганических соединений. Правила были подготовлены ГНИИХТЭОС и Государственным
проектным и научно-исследовательским институтом промышленности синтетического каучука
«Гипрокаучук», согласованы с Министерством химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности и с Госстроем и утверждены Госгортехнадзором. Правила устанавливали основные требования к различным процессам производства элементоорганических
соединений, к их оснащению контрольно-измерительными приборами и автоматическими системами управления, защитными устройствами, блокировками, сигнализацией; содержали требования к территории, зданиям и сооружениям, транспортным путям и проездам, расположению
оборудования, трубопроводов, арматуры и рабочих мест; к обеспечению пожарной безопасности
и индивидуальной защите работающих.
В 1988 году Ростехнадзор в стремлении гармонизировать нормативную базу с требованиями
европейских норм ввел в действие Общие правила взрывобезопасности (ОПВ 88), основанные
на количественной оценке взрывоопасности технологических блоков. Постановлением Ростехнадзора были отменены 26 ведомственных норм и правил, в которых содержалось множество
конкретных и обязательных требований по безопасности для различных производств, не вошедших в ОПВ, в том числе и Правила безопасности производств элементоорганических соединений.
Однако исходя из условий нашей промышленности, некоторые из них были позднее легитимизированы (например, Правила безопасности для производств пластических масс).
На сегодняшний день в действующей нормативной документации полностью отсутствуют требования к обеспечению промышленной безопасности, учитывающие физико-химические и пожаровзрывоопасные свойства применяемых веществ, в том числе АОС, поэтому актуальными
являются разработка и утверждение в установленном порядке Методических рекомендаций по
безопасности производств АОС.
Рекомендации по безопасности, по нашему мнению, должны быть разработаны в развитие
требований федеральных норм и правил (ФНП) в области промышленной безопасности (Общие
правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств), а также строительных норм и правил и других нормативных
документов, утвержденных в установленном порядке. Кроме того, они должны отражать специ-
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фические особенности хранения, транспортирования и применения АОС с учетом накопившегося
опыта проектирования и эксплуатации производств, использующих указанные продукты, содержать требования промышленной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации, реконструкции, техническом перевооружении, изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических устройств, применяемых на объектах по производству АОС.
Для обеспечения безопасного размещения производств в технической документации (генплан) также необходимо установить:
- нормативные расстояния от емкостей хранения АОС до других объектов;
- расстояние от здания склада АОС до других объектов;
- допустимое расстояние от зданий и сооружений до площадки утилизации (сжигания) отходов.
Исходя из физико-химических и пожаровзрывоопасных свойств АОС, а также опыта работы
на производствах, где обращаются АОС, должны быть установлены основные требования к аппаратурному оформлению процесса:
- при работе с АОС должен быть исключен их контакт с воздухом и влагой;
- аппараты, арматура и трубопроводы, по которым транспортируются продукты, должны быть
изготовлены из углеродистой и легированной стали, герметизированы;
- продувка аппаратов и установок должна осуществляться сухим, очищенным от кислорода и
влаги азотом или аргоном;
- для аппаратов с АОС необходимо предусмотреть аварийный слив (передавливание) в специально подготовленную наземную горизонтальную аварийную емкость;
- на участках производств АОС должны устанавливаться аварийные души и раковины самопомощи, заполненные органическим маслом;
- перемещение чистых АОС и их растворов по трубопроводам допускается производить передавливанием азотом;
- нефрас, используемый для разбавления ТЭА или промывки оборудования, не должен содержать более 0,002 % (масс.) влаги;
- в качестве теплоносителей можно использовать только инертные углеводороды (пентан,
минеральное масло и др.);
- все жидкие и газообразные сбросы, содержащие АОС, должны направляться (передавливаться азотом) в специально подготовленную аварийную емкость.
Кроме того, Руководство по безопасности должно содержать требования к объемно-планировочным решениям и к инженерному оборудованию, включающему:
- системы отопления и вентиляции;
- водопровод и канализацию;
- электроснабжение и электрооборудование;
- системы контроля, сигнализации и связи.
Специфические требования, учитывающие особенности АОС, должны быть сформулированы
к таким операциям, как:
- выполнение лабораторных работ;
- утилизация отходов;
- мероприятия по предупреждению и тушению пожаров и снижению их последствий на всех
технологических участках, где обращаются АОС.
АО НПО «Пластполимер» имеет достаточный инженерный потенциал и многолетний опыт по
проектированию производств, в которых используются катализаторы, содержащие АОС. Исходными данными являются текущая информация фирм, а также рекомендации специализированных организаций по свойствам, способам получения, применению, основным правилам обращения и обеспечения пожарной безопасности производств, где обращаются АОС.
Во ВНИИПО на протяжении многих лет ведется работа по внедрению новых средств и способов пожаротушения АОС. Разработаны и производятся в России новые эффективные огнетушащие составы, запатентованы способы пожаробезопасного решения проблемы аварийных проливов АОС.
По имеющейся информации за рубежом в области создания специальных порошковых составов для тушения АОС нет каких-нибудь значительных достижений. В связи с этим можно с уверенностью использовать опыт и разработки ВНИИПО при создании нормативного документа по
обеспечению пожарной безопасности на производствах с применением АОС.
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Работы с использованием АОС осуществляются при проектировании и техническом перевооружении на предприятиях ОАО «Сибур», ПАО «Таиф», ПАО «Татнефть», ПАО «Роснефть» и др.
(всего около 40).
В связи с необходимостью технического перевооружения действующих нефтехимических
предприятий и создания новых актуальными являются разработка и утверждение нормативного
документа по обеспечению безопасности производств с наличием АОС.
АО НПО «Пластполимер» в настоящее время разрабатывает Руководство по безопасности
производств АОС, которое должно быть утверждено в установленном порядке. Совместно
с ФГБУ ВНИИПО МЧС России готовятся разделы в части пожаротушения и мероприятий по противопожарной защите.
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FIRE SAFETY OF PRODUCTIONS WITH ALUMINIUMORGANIC COMPOUNDS
There is considered the current state of firefighting issues on objects with aluminiumorganic
compounds AOC (polimerization catalysts). The necessity of development of the normative document
(Manual, Standard) for fire protection of existing and projected polymer productions with AOC is
justified.
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