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"Инструкция по проектирование отопления и вентиляции 
нефтеперарабатипащнх и нефтехимических предприятий*

К Ю  л  -Д2- разработана институтами ВДШГЛнефть я Гпгтро- 
ШШ1 СССР
каучук, согласована с Госстроем СССР (письмо от 11*07,77 гГ 
А Х -  2344), утверждена и введена в действие с I января 
1978 г* Мкннефтехнмпромом СССР (приказ А 589 от 17*09*7? г*)

В Инструкции учтены замечания Минздрава СССР (письмо 
от 6*06*75 г. A 122-14/1141а-4), 17П0 МВД СССР (письмо 
от 18*03.75 г* А 7/6-1249), Госгортехнадзора СССР (письмо 
от 13.01*75 г . А 11-33/28)* а так*® научно-исследовательских 
институтов -  Уфимского ЙИИ гигиены труда и профзаболева^ 
ний (письмо от 23.05,73 г. А 610) к ВНИИТБ (письме от 
25*05*73 г* А Гк-6 /1316)о

Настоящая Инструкция является единым нормативным докумен* 
там для проектирования отопления % вентиляции на пефтеперераба~
хавающих и нефтехимических заводах и на заводах синтетического 
каучука* Она разработана с учетом накопленного опыта екешгувтеи 
•шш систем отопления в вентюшии на указанных предприятиях* 
а также на основе анализа имеющихся научных исследований! в об
ласти отопления и вентиляции;

Однако ае период с 1,01,78 г. введен в действие ряд новых 
нормативных документов, потребовавших дополнений ж изменений* 
Г.сзг-М)  ̂ /то vow; указанного, а так ®с предложений более 35 проек
тных Л и*ОмШАьЫ1ы« организаций, апститутами ШШКяофтг и Гипро- 

>;йЗ>ч10С i oiii» Дицоллеилм ь ьпструлцяя* Дся5лг<спйя ;? %струн 
ции согласован* с Минздравом СССР (письмо от 24*08**89 г ;
£ 4 2 .  5'312-4) t ГУ!Ю МВД СССР (письмо г»т Л Л 2 .8 9  Г, А 7/12/2061), 

Ф!К гагкопы г; лрлфссс опальных заболеваний (письмо от 
(•*07.69 г, А 08-693) и Утво решит Зям.Ы*тистре химичеокой и вефте- 
па ре pawi i шзапдей nrрошиле иное ти 22 января 1990 года:

Лользоапн** двумн раадгымтмя документами - Инструкцией и 
Доподйониши усложняю* работу, поетоцу учитывая просьбу ряда 
организаций, подготовлено второе издан из Инструкции с учетом 
указанных дополнений*

С оставят:
инж* Дюпшсея А*С. (ВГГШяефгь)
шш* Богатырев Б*А, (Гипрокаучув)



Примечание; I . Иод реконструкцией следует понимать такие изменения 
а технологическом процессе идя в объемно-планировочных решениях, 
которые ведут к существенному переустройству отопления и вентиляции 
объекта иля значительных его узлов. 2. При разработке проектов ре
конструкции или расширения предприятий* настоящая Инструкция раопро- 
отраняетоя только ш  реконструируемую ш  расширяемую часть пред
приятия" .

1 .3 . Порядок и сроки приведения дейстдуадях предприятий ш соот
ветствие о настоящей Инструкцией устаяавлива13тоя в каждом конкретном 
случае администрацией завода по согласованию с техническим инспекто
ром профсоюза и местными органами Госгортехнадзора СССР, а на пред
приятиях, требующих полного или значительного переустройства отопле
ния и вентиляции* Минхимнефтеаромом СССР по согласованию с Госгор
технадзором СССР и ЦК профсоюза рабочих химической и нефтехимической 
промышленности. Частичное отступление от данной Инструкции допуска
ется при условии согласования его с руководством предприятий; на ко
тором предусматривается данное отступление, о УПО, 000 УВД я ГУВД 
Крайоблгорисполкомов, МВД peony блик иди ГУПО МВД СССР.

1.4 . Поступление вредных выделений я тепловыделений в воздух 
рабочих поыетвмй должно предотвращаться, в первую очередь, sa счет 
технологических мероприятий я рациональной организации производст
венного процесса:

-  герметизация и термоизоляция оборудования, мокрой обработки 
пылящих материалов, нейтрализации ш очистки вредных выделений, пря
мо нения бессальникошх иаоосба и компрессоров или о сальникам», ис
ключающими попадание продуктов в помещение;

-  исключения открытix процессов о токсичными я взрывбопасшши 
продуктами, применения процессов о использованием вакуума.

1.5. Для мест интенсивного выделения вредных или взрывоопасных 
газов, паров и пыли, которые не могут быть устранены по условиям 
технологического процесса* предусматривать устройство местных отсо
сов.

2. Отопление

2 .1 . Теплоснабжение отопительных и вентиляционных систем пред
приятия предусматривать от тепловых сетей ТЭЦ или использовать вто
ричные тепловые ресурсы, в которые исключено попадание вредных ве
ществ, например: пар и вода котлов-утилизаторов, в некоторых случа
ях отработанный пар, горячая вода я т .п .

2 .2 . В помваюкияж с производствами категорий А,Б предусматри
вать , как правило, воздушное отопление, соямещвниоа о приточной *etr
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Водяное иди паровое отопление допускается предусматривать 
при совладении следующих условий:

-  если площадь одного помещения не превышает 150
-  если температура поверхности нагревательных приборов и тру

бопроводов не превышает Ь0% температуры самовоспламенения продук
тов, которые могут находиться в помещении;

-  если в помещении отсутствуют пары, хазы, жидкости или пыль, 
способные при взаимодействии с водой или водяными парами к взрыву, 
самовоспламенению иди выделению взрывоопасных газов.

Отопление в помещениях с производствами категорий В,Г,Д К)>е- 
дуоштривать в соответствии с требованиями СНяП.

2 .3 . Отоойтельно-рециркуляционные агрегаты для воздушного 
отошшшш, не совмещенного с вентиляцией, допускается устанавливать 
в поме щэ киях с производствами категорий В,1\Д, где отсутотзукгг про
изводственные ш д е л е ш  пыли и вредшых веществ.

2А ,  При проектировании систем отопления расчетные температуры 
воздуха ш производственных помещениях принимать следующими, если 
особенности производства не требуют более выооких температур;

-  ори длительном пребывании обс^ш важ эего персонала -  доцуо- 
т у ю  по оанитаркым нормам лт  категории работы средней тяжести;

-  яри яребьга&ши не более 30 ьшут» а  также при проектирова
нии систем дежурного отопления -  плюс 5°С.

2 .5 . При составления тепловых балансов учитывать;

-  тепловыделения оборудованием и трубопроводами в рабочую so-  
щу, если они постоянны;

-  поступление тепла от оолвечяо! радиации в летнее время;
-  расход тепла на инфильтрацию вару иного воздуха (см. прило

жение I  настоящей Инструкция);

-  расход тепла на нагревание оборудования я материалов, вно
симых в помещение;

-  при устройстве кондиционирования воздуха -  тепловыделения 
от работающих ладей п освещения, поступление тепла шли тепдопоте- 
p i через внутренние стены смежных помещений.



2,6 , Поступление тепла в помещения от оборудования, 
трубопроводов к электродвигателей должны быть указаны 
в задании на проектирование или в технологической части 
проекта* В случав невозможности подучить такие данные от 
технологов тепловыделения определять по еле душ им формулам?

-  от нагретых поверхностей оборудования к трубопроводов 
по формуле?

*
# «41Х*Х|Л£П" к к ал

час* м2
где; щ -  тепловыделения о I  м2 нерудной поверхности 

аппарата шш изоляции, кжвл/чпе, м2;
^  -  разность температур наружной поверхности аппа

рата шш изоляции ш окружающего воздуха* °С;
• * коэффициент конвективного теплообмена, ккад

м2 час °С
пршишать?
для вертикальных поверхностей 
для горизонтальных поверхностей 
для трубопроводов до 100 т  
для трубопроводов более 100 мм

-  2Г 2 
-  2,8 
- 1 , 2
-  как для горизонтальных 

или вертикальных
поверхностей!

С * приведенный коэффициент лучеиспускания

?1 -  абсолютная температура наружной поверхности» °С| 

?2 -  абсолютная температура окружающего воздуха, °С 
-  от электродвигателей по формуле:

w «  860 хН*{ ) х шщ кках/час,

где: | |  -  установочная мощность постоянно работающих 
электродвигателей, квт;

*1 -  коэффициент полезного действия электродвига
теля;

К -  коэффициент загрузки электродвигателя.
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Тепловыделения от электродвигателей с воздушны* или 
водяным охлаждением не учитывать. Таблицу выделений тепла 
от центробежных насосов см. в приложении 2 настоящей 
Инструкции,

2 .7 . При устройстве воздушного отопления устанавливать
яе менее двух рабочих агрегатов или одну постоянно действу
ющую систему. Во время кратковременной аварийной остановке 
одного приточного или отопительно- рециркуляционного агрегата 
должна быть обеспечена температура воздуха в помещении те 
пшт 4 5°С,

2 .8 а Во всех элвктропомещениях {траясфориаторные под
станции, распределительные пункты и т .л . )  и помещениях 
контрольно-измерительных приборов (КИП) предусматривать как 
правило воздушное отопление, совмещенное с приточной вентиля
цией,

d исключительных случаях, при соответствующем обосно
ваний, допускается:

-  а электропомещояиях -  водяное млн парззое отопление 
нагревательными приборами из труб (конвекторы, гладкие тру** 
бы) беж разъемных соединений с обязательной установкой за 
порной арматуры в смежных помещениях другого назначения
ж соответствующей защитой электрооборудования от попада
ния на mwo влаги при нарушении герметичности систем! 
с учотом требований 'Правил устройства влектроусташвок"$

-  в электропомещениях, удаленных от тепловых сетей, 
где яе требуется приточная вентиляция для подпора -  элек
трическое отопление;

-  в помещениях КИП -  отопление водяное, радиаторами 
или конвекторами с температурой на поверхности нагрева
тельных приборов до С50°С с соответствующей защитой конт* 
рольнс-~иэмеритальных приборов от попадания ча них влаги 
при нарушении герметичности система. В эашктовом про# 
страистве надувательные приборы не устанавливать;

2 ,9 . В 'цучпв размещения над элвктропомещепюшя или 
поштенпями КИП помещений с водяным или паровым отопле
нием нагрэватвльные приборы в последних выполнять зз груб 
(конвекторы,-гладкие трубы) без разъемных соединений 
с обязательной установкой запорной арматуры в помещениях 
не расположенных нал электропометеяиями и помешеяиями 
КИП, и устройством надежной гидроизоляции перекрытия;

2 Л 0 . Прокладку трубопроводов с паром и водой из поме
щений с производствами категорий \ ,Б  в помещения с про
изводствами категорий 3 ,Г Д  до туе кат ь » *к жгклетечте и
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предусматривать тщательную герметизации мест прохода и свободное 
тепловое удлинение трубопроводов по обе сторона стены.

2 .11. Узел ввода теплоносителя может располагаться;
-  в пометш и для оборудования систем приточной вентиляции 

(приточкой вентиляционной камере);
-  в помещениях с производствами категорий Г, А» если это до* 

пускается по условиям производства;
-  в самостоятельном помещении с отдельным входом в него сна* 

ружи, из лестничной клетки или из помещений с производствами ка
тегорий В, ГД .

При отсутствии указанных выше помещений узел управления мо
жет быть расположен в помещениях с производствами категорий А,Б,
В, в которых допускается водяное или паровое отопление*

2.12. Обогрев полов открытых насосных, расположенных под на
весами шли этажерками наружных установок, для обеспечения таяния 
снега и испарения влаги, проектировать согласно заданию технологов.

Расчетную температуру поверхности пола принимать равной плюс 
5°С. В качестве теплоносителя принимать воду о температурой не ни
же 70°с и не выше 150°С. Расход тепла определять яри наружной тем
пературе воздуха, равной средней температуре наиболее холодной пя
тидневки (расчетная температура для проектирования отопления).

2 .13. Обогревающие змеевики полов открытых насосных выполнять 
из бесшовных труб с гнутыми калачами и отведши и cq сварными с ты- * 
хами на прямых участках. Змеевик укладывать на бетонную подготовку, 
как правило, гормзонтмьно, толщину слоя бетона от верха трубы до 
отметки чистого пола принимать не менее 50 мм*. На случай аварийного 
опорожнения змеевика предусматривать штуцеры для подвода сжатого 
воздуха. Трубопровода, укладываемые в бетоне, должны иметь анти- 
коррозийную защиту -  после тщательной о чистки поверхности.

2.14. Каждую секцию пола, ограниченную температурными швами, 
как правило, обслуживать самостоятельным трубопроводом (системой). 
Пересечение температурного шва допускается специальным компиисате
ром о защитным коробом.

Узел ввода теплоносителя, установленный в открытой насосной, 
может быть общим для нескольких систем. В узле предусматривать; 
грлэевжк на подающей лиши, отключающую стальную арматуру на подаю
щей я отводящей линиях теплосети к для каждой секция пола, термо-
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метры I  каноне три, а также предусматривать возможность опорожнения 
трубопроводов врж отключении скотомы,

3 . Вентиляция производственных помещений
З Л . Во всех производственных помещениях д о  обеспечения метеоро

логических условий, частоты к взрывобезопаснооги воздушно! среды, у с - 
тановленных оанвтарным» норманн и нормами техники безопасности, пре~ 
ду сматривать вентжлядию о механическим, естественным поОухде1шем шт 
смешанную.

3 .2 . За расчетную наружную температуру для проектирования венти
ляции в холодны! период года принимать;

а) расчетную отоиит<ш»иую температуру {параметры *БИ> ДО следу-  
ШМХХ Приточных енотом;

-  оощмещонгшх с воздушным ош дацнем ;
-  обслуживающих помещения, где не допускается рециркуляция внут

реннего воздуха;
-  п оо толки о действующих;
** компенохрущдх воздух, удаляемый местными отсосами я техноло

гическим оборудованием;
б) раочетную вентиляционную температуру (параметры "А") -  для 

всех остальных оиотем.
3 .3 . Количество воздуха, необходимого дхя обеопечення требуемых 

параметров воздушной среды в помещаю», определять раочетом по коли
честву газо-перовыделений и выделений пыли, тепла и влаги.

За расчетное количество воздуха принимать большее, полученное из 
раочетов для каждого вида производственных вредностей.

При одновременном выделении в помещение яеокоошеих вредных ве
ществ, обладающих аффектом оумшцш действия, воздухообмен следует оп
ределять, суммируя расходы воздуха, рассчитанные по каждому из этих 
веществ.

3 .4 . Необходимы! воздухообмен в производственных помещениях о 
га в о ~п яро выделениями, иах правило, раосчятмвять по количеству вред
ных выделений от оборудования, арматуры и коммуникаций. Количество 
вредных вид еле ни! принимать по данным технологической чести проекте.

При отсутствии таких данных следует использовать данные натурных 
обследований аналогичных действующих цехов и производите. Для цехов 
и про19нодотв, по который нет аналогов, допускается рассчитывать 
дп еотво  воздуха по кратности воздухообмена, согласно прило-
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шеяию 3 настоящей Инструкция.

3.5* Воздухообмен в помещениях о процессами, выделяющими пыль* 
следует определять по суммарному количеству воздуха* где выделяется 
пыль, определять по суш&рноцу количеству воздуха, удаляемого мест
ными отсосами. Конструкцию местных отсосов я скорость движения воз
духа в них выбирать с учетом недопустимости уноса материалов. При 
наличии в помещают тепловыделений следует производить проверочный 
расчет по избыткам явного тепла для теплого периода года И коли
чество наружного воздуха принимать большее из величин, подученных 
йрв расчете.

3 .6 . В местах возможных вредных паре- и гаэовыделе кий (саль
ники насосов, мешалки ш т . п . ) , которые невозможно оборудовать мест
ными отсосами, располагать вытяжные насадки обще обменной вентиляции, 
выполняемые в виде приближенных отсосов.

3 .7 . При устройстве местных отсосов в помещениях, где воздухо
обмен определен по количеству вредных газо-паровыделений, их произ
водительность учитывать в общем воздухообмене.

3 .8 . Местные отсосы следует выполнять, как правило, в виде 
оплошного укрытия типа вытяжного шкафа с периодически или постоян
но открытым проемом для производства работ. При невозможности уст
ройства епдошых укрытий; предусматривать зонты. Местные отооои,
удаж ш яе вредные вещества I и 2 класса опасности, а  также взрыво
опасные вещества, блокировать с укрываемым технологическим оборудо
ванием так, чтобы оно не моглб работать цря бездействии местной вы
тяжной системы.

3 .9 . При определении производительности местного отооса ско
рости воздуха в сечений открытого проема сплошного укрытия или 
зонта принимать следующие:

-  дли оплошных укрытий в зависимости от предельно допустимой 
Концентрации паров и газов:

более 50 мх/мэ -  0 ,5  м /о е к .;
более 5 до 50 мг/м3 включительно -  0 ,7  м /с е к .;
менее 5 мг/м9 -  1 ,3  м /о ек .;

-  для зонтов при наличии водяных паров, газов высокой темпе
ратуры и газов с удалью » весом меньше*, чем удельный вес воздуха 
в  рабочей зоне, -  I м /с е к .,  в остальных случаях -  1 ,3  м /сек .



ЗЛО., В помещениях о производствами категорий А,Б, а  также с 
производствами категорий В,Г,Д о выделенном вредных веществ I и 2 
класса опасности предусматривать приточную вентиляцию о механичес
ким побуждением в вытяжную вентиляцию с механическим или есгест- 
венным побуждением алв смешанную (см. приложение 4 настоящей йист^ 
рухции). Удаление воздуха под перекрытием должно обеспечивать не 
менее однократного воадухообмона, определенного по расчетному внут
реннему сЮ'мшу помещения, системами о естественным или механическим 
побуждением.

3 ЛХ, Удаление воздуха системами обща обменной вентиляции пре
дусматривать от мест выделения вредностей иди из зон в уровней наи
большего загрязнения воздуха в помещениях согласно таблице I прило
жения 4 настоящей Инструкции.

3.12. Подачу приточного воздуха в производственные помещения
о выделением тепла, влаги, газов и паров осуществлять, как правило, 
в рабочую зону рассредоточению. Сосредоточенную подачу воздуха в 
верхнюю зону горизонтальными компактными струями допускается пре
дусматривать только при соблюдении всех следующих условий:

-  если распространение вредностей по вертикали таково, что 
перемешивание воздуха во воем объеме помещения незначительно отра
зится на их содержании в рабочей зоне;

-  если расположение оборудования и коммуникаций не создает 
препятствий для движения воздушного потока;

-  если отсутствуют отрою фиксированные рабочие места.

3.13. Вое помещения, в которых согласно ПУЭ установлено элект
рооборудование в общепромышленном исполнении, расположенные на тер
ритории взрывоопасных технологических установок, должны быть обес
печены постоянно действующей приточной вентиляцией о механическим 
побуждением о кратностью воздухообмена не менее 3, или превышением 
приточной вентиляции с механическим побуждением над вытяжной не 
менее чем на 3 обм/час.

3.14. Организованным притоком не компенсировать следующую 
вытяжную вентиляцию о механическим побуждением:

-  периодического дейотвия для проветривания помещения перед 
входом обедухиваш ею персонала (резервуары химических стоков, буд
ки газгольдеров и т . п . );
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-  общвобменкую в неотапливаемых помещениях (оклады химикатов, 
хлора а т . п . ).

Во всех указанных помещениях предусматривать устройства для 
естественного проветривания,

3.15, В помещениях о производствами категорий В ,Г Д , располо
женных на территории завода и имеющих заглубление I м в более от 
уровня земли, предусматривать приточную вентиляцию с механическим 
побуждением с кратностью воздухообмена не менее 3 обменов в чао по 
полной кубатуре помещения для проветривания его нижней воны,

При установке одной системы ее предусматривать постоянно дей
ству пней.

Примечание: Вентиляцию заглубленных помещений со виршоопаеммв
производствами проектировать согласно п.ЗЛО  каотолмЙ 
Инструкции.

3.16. Для приямков глубиной более 0 5 м, расш ш ш ш ш ж в по
мещениях о производствами категорий А,В, в которых присутствуют 
газы иди пары тяжелое воздуха, предусматривать приточную вентиля
цию. Ш  пршэджов, тре<*гтошх регулярного обсдужавеаюш, кроме при
точной предусматривать также вытяжную вентиляцию. Приточим ■ вы
тяжные с по темы предусматривать постоянно дейстяущюеи.

3 .1?, При наличии одно! вытяжной системы в помещении о прояе- 
водатвамж категорий А,Б, в котором не требуется устройство аварюй- 
ной вентиляции, штяжную оистецу предусматривать постоянно дейотцу-
щ ей.

4. Аварийная вентиляция

4 .1 . В помещениях о производствами категорий А,Б, а также в 
помещениях о вредным! выделениями, в которых возможно внезапное 
поступление больших количеств взрывоопасных иля вредных паров и га
зов в результате аварийного нарушения нормального протеканию техно
логического процесса и целостности технологического оборудования в 
трубопроводов, следует предусматривать аварийную вытяжцую вентиля
цию о целью интенсивного проветривании п о м е т о й .

Необходимость устройства аварийной вентиляции определяется в 
технологической част» проекта.
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4.2 . Системы «мрнйиоМ вентиляции должны включаться в работу 
автоматически но орабатыланх® установленных в помещении омгналвза
торов ид 20$ нижнего предела взрываемости ш  газоанализаторов иа 
zzpe дельно доцуотдеую концентрацию при довыше нив в помещении кон
центрации газов и паров более указанных. Установку приборов и бло
кировку выполнить в соответствии о дейстщувдими "Требованиями к уо~ 
таяоике газоанализаторов и сигнализаторов*.

Кроме автоматического, ддя оиотем аварийно! вентиляции лреду- 
сматривать ручное (дистанционное и местное) вклинение (ом. раздел 
£2 настоящей Инструкция).

4.3. Производительность оиотем аварийной вентиляции принимать:
-  дм помещений насосных и компрессорных равной 8-кратному 

воздухообмену по полному внутреннему объему помещения в дополнение 
к аоидухообмену, создаваемому основными оиотемими;

- дм остальных производственных помещений не менее 8-кратного 
воздухообмена ос оодвсиф внутреннему объему аомвзщкжя, создаваемо
го ооимеотио о основной (не аварийной) вентиляцией о механическим 
побуждением.

4.4. Воздуховаборше отверстая аварийной вытяжной вентиляции 
располагать в воне вовмопшх аварийных поступлений вирмвоопаонкх я 
вредных паров и газов, около технологического оборудования и у гдг- 
хжх отек помещения ооглаожо тдблжцд 2 приложения 4 настоящей Инст
рукции. Не следует располагать отверстия дм забора воздуха у от
бываема: окон в дверей.

4.5. Аварийку® вытяжную вектядецн® следует осуществлять цент- 
робаиюави вектжлятореми, рдсполоианюди онаружя здания иа фундамен
тах, площадках, перекрытиях наружных установок и на покрытиях зда
ний, а в иошвяительных случаях -  в ве иг камерах при ооответотвухяввм 
обосновании. Аварийну® вытяжку из верхней воны допускается осу до от
вил ть осевдаз вентиляторами, рас положа иными ни кровле иди в стенах 
идиш, при етом предусматривать возможность их обслуживания.
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5. Вентиляция электродвигателей* установленныж 
в помещениях с производствами категорий А,Б.

5 .1 . Электродвигатели в продуваемом исполнении# устанавливав- 
те в помешениях с производствами категорий А,В# подлежат продувке 
чистым воздухом в соответствии с требованиями ПУЭ и техническими 
условиями заводов-изготовителей*

5 .2 . Систему вентиляции электродвигателей принимать по разом
кнутому иди замкнутому циклу согласно заданию. При установке не
сколько электро двигателей принимать, как правило# ккпиви дуальные 
системы вентиляции для каждого двигателе

В исключительных случаях* п р  необходимых обоснованиях#
Когда покинотруктивным соображениям шаншипуадыте систем не выл о л* 
нямы* для групп электродвигателей допускается прдуоматрюать обяую 
(групповую) систему вентиляции.

5.3* В индивидуальных и в групповых системах вентжлящш 
елоктродвигателей просм атривать установку рабочего и ре
версного вентиляторов, сблокированных между собой, и фильтров для 
очасткж воздуха от рыли при затаенности  более 0 ,2  мг/мЗ* Для 
кленуродвигателей, установдешшх в отапливаемом помещении# 
подаваемый воздух подогрвать до температур т  менее плюс 5^С*

5 .4 . п р  устройстве групповой системы вентиляции електродвяга- 
г$ш й  по замкнутому циклу на группу электродвигателей дополнительно 
просм атри вать  самостоятельную оно тему предварительной продувки 
каждого электродвигателя перед пуском с производительностью, кото* 
рая обеспечит пятикратный воздухообмен а контур электродвигателя 
за выбранное время.

5 .5 . В системе вентиляции электродвигателей предусматривать:
-  установку перкцдаых ш  лепестковых клапанов# отключениях 

ййработашшЁ рзервянй вентилятор от воздуховодов 5
-  установку автоматических обратных клапанов в пределах эент- 

к ш р « 8 отклхяахшж воздуховоды от помещения со взрывоопасными про
изводствами на период остановки системы;

И



-  блокировку вентешстем с продуваемым электродвигателем, ис
ключающую возможность пуска и работы электродвигателей без п рояви  
рятельной продувки я без заданного давления а вентилируемом конту
ре электродвигателя^

-  установку зш Серов в групповых о ас темах ддк отклхяеквя про
дуваемого электродвигателя от сети воздуховодов в случае ремонта,

5 ,6 . Воздуховоды систем вентиляции електродвигателей, как пра
вило, прокладывать открыто. Воздуховоды выполнять пре имущественно
шш шлектросварных труб, также они могут быть сварными из стали 
тодадшной не менее 1,6 мм о минимальным количеством фланцевых сое
динений в местах подклшення воздуховодов к продуваемому дшинтол® 
я для условий демонтажа.

Скрытая прокладка допускается как исключение в засытшх ка
налах в случае расположения мест подключения воздуховодов к элект
родвигателю ниже уровня пола. Воздуховоды должны быть без 
ш х  соединений.

5.7* Выброо воздуха при разомкнутом ш иш  вентиляции электро- 
двигателей, а  также ия коробок контактных колец предусматривать 
т е  помещения со взрывоопасными производствами выше кровли на I м.

6, Вентиляция наружных недроходкых кабельных каналов

6.1* Подземные я поду подземные кабельные каналы, проложенные 
на территории завода, должны ш еть  при t o w ® вентиляцию с механи
ческим побуждением для удаления теплойзбытко» и проветривания.

6 ,3 . Воздухообмен определять из условий аооиншляция теш юяэ- 
бытков летом, допуская накоимальную разность, температур уходящего 
я поступающего воздуха 10°С.

о .З . Для подачи воздуха в кабельный канал яла группу каналов 
предусматривать установку одного вентилятора нормального исполне
ния о влектродвигателем в закрытом исполнении АО. Для надежности 
эксплуатации приточных систем на окладе завода должны храниться 
резервные агрегаты на группу однотипных вентиляционных агрегатов 
в количестве;

до 5 агрегатов I резервный
до 10 2 резервных
свыше 10 3 резервных
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6 .4 . Проточный воздух подавать беа подогрева я dot очистки 
от пыля. Приточные вен татре гаты располагать открыто окаю каналов 
или в отдельных случаях над каналам*.

6 .6. Воздухозаборные отверстая приточямх шахт раошшцшть m  
имеете на мекее 6,0 м, шброо воздуха осуществлять естеотшшда с^- 
тем черев шахты высотой не менее X к от поверхности земли,

6 .6 . Контроль ш  работой дагаш цяотш ж систем осуществлять 
«иуковши в световыми ои п о й т и ,  ти еоек ш ш  па диспетчерский цутет 
главного зиергетяка преддртятя* яда ближай^ю обедутаецуш  под
станции,

6 .7 . В оудастцущих каналах могут бить оотшяеш* тупиковые 
непродуваемые участка длиной не бааве 6 м, водя одшш торцом она 
сообщаются о продувашш каналом к л  вентиляционной вахтой. Во 
вновь проектируемых вентждаруешж каналах не продуваемых участков 
не допускать.

6.8. Протяженность каждого вентилируемого участка сграничява- 
ется размещена ем противопожарных бетонных плит-перемычек.

В одучае преграды для прохода воздуха в местах расположения 
каналов под дорогами предусматривать устройство дополнительного 
канала ада труб сечением, решим живому оечекяю канала,

6 .9 . Каждый вентядаруемый участок оборудовать ручными зааэои- 
ш ш  для прекращения доступа воздуха в случае воошшювеюш пожара,

7. Вентиляция ахектрапомеданий
7.1. Вентиляцию влектрояомедаяий выполнять в соответствии о 

требованиями ПУЭ и о требованиями настоя дай йнахрукциа,

7.2. Электропомещенжя (додстакции, РУ, И1), расположенные иа 
территория технологической установки о категорией производства А,
В или в приотройке к помещениям со взрывоопасными производствами о 
горючим» газами о удельным весом более удельного веса воздуха, оо 
сжиженными газами и легковоспламеняющимися жидкостями, должны иметь 
подпор воздуха о кратностью обмена не менее «яти.

Приточная систакд, обеспечиваодая подпор» должна быть постояи- 
но действующей и может обслуживать несколько злектропомещений я 
аомедания КИП.

Ддя обесшечения подпора воздуха* в злектропомедакжях и строи- 
тжыю1 части проекта доданы быть обеспечены специальные мероприя
тия по герметизации помещения.
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В арояиводотвемкых зонах оо взршотщйроеи1шммми уотимо пнями 
я в зонах товарно-сырьевых окладом (оо глас но классификации ИУШМйП 
»ледтропомещен8Ш я помещения управления технологическими процесса- 
т  должка иметь гарантирований цодпор воздухом о кратностью обме
на приточной вентиляции нм мене* 5.

7.4. Количество приточного во еду ха для помещений о тепловыде
лениями определять и» условий ассимиляции тешюнабмтюов летом» до
пуская максимальную разность температур уходящего я поступающего 
воедуха 15°с. Удаление приточного воздуха воздуха осуществляется 
еотестшлошм путем через неплотности строительных ограждений * За
тяжные устройства предусматривать» если приточная вентиляция созда
ет 10-тя и более кратный воздухообмен* Штяжнме устройства выполнять 
т я ш  образом» чтобы избежать попадают златя черев них на электро
оборудование я обеспечить требуемый подпор приточного воздуха в 
едектропомещения.

7 ,В. В отдельных камерах масляных трансформаторов, не имеющих 
ни одной общей стены с помещениями оо взрывоопасными зонами я рас
положенных за пределами взрывоопасных зон» допускается предусматри
вать естественную приточно-вытяжную вентиляцию по борьбе о тепло- 
избытками.

8. Вентиляция помещений управления производством 
я анализаторных

Помещения управления производством Ш Ш

8.1 При проектировании вентиляции помещений КИП и датчиков 
КИП руководствоваться пунктами 7.2 и 7.3 настоящей Инструкции. При 
проектировании кондиционирования воздуха в помещениях операторных» 
количество о веже го (наружного) воздуха должно быть не менее 5 обм/ 
час.

8 .2- При совмещении приточной вентиляции о воздушным отоплени
ем предусматривать распределение приточного воздуха по всей рабочей 
зоне.

Анализаторные
8 .3 . В акали заторных, а  которые вводятся для анализа взрыво

опасные и вредные вещества» предусматривать прит очно -вытяжку ю вен
тиляцию о механическим побуждением» осуществляемую самостоятельны
ми системами. В случае устройства нескольких анализаторных в одном 
здании их обслуживать одной приточной постоянно действующей систе
мой, выключаемой при пожаре в одной из анализаторных, втяжные сис
темы предусматривать раздельными дм  каждою помещения.
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8 .4 . В анализаторных, в которых установлены при боры в нормаль
ном исполнении, воздухообмен рассчитывать по количеству взрывоопас
ного вещества, которое может поступять в помещение при разрыве 
оробоподводядай трубки наибольшего диаметра у одного прибора, с тем 
чтобы в помедании в течение чаоа при действующей вентиляции не мог
ла бы образоваться взрывная концентрация.

При анализе вредных веществ воздухообмен проверять по ПДК (см. 
приложение 3 настоящей Инструкций), но во всех случаях кратность 
обмена принимать не менее 10.

Количество взрывоопасного вещества, которое может поступить в 
помещение, должно быть указано в задании на проектирование.

3 .5 . В анализаторных, в которых установлены приборы во взрыво
опасном исполнении, воздухообмен определять по кратности обмена для 
производственных помещений согласно приложению 3 настоящей Инструк
ции, выбранной по тому из анализируемых продуктов, ПДК которого на
именьший, но во всех случаях кратность обмена принимать не менее 10.

8 .6 . Воздухе забор для приточных систем анализаторных» в кото
рых установлены приборы в общепромышленном исполнении, может быть 
обдам с воэдухозабором для систем, обслуживающих помещения с произ
водствами категорий B»r,A, кроме систем, обслуживающих электропоме- 
дакия и помещения КИП. Воэдухозабср для приточных систем анализа
торных, в которых установлены приборы во взрывобезопасном исполне
нии» выполнять так же, как для взрывоопасных производственных по
мещений,

8 .7 . При анализе взрывоопасных веществ вытяжные и приточные 
системы предусматривать постоянно действующими* при игом оборудо-» 
вакие вытяжных систем принимать вс взрывобезопасном исполнении, 
оборудование приточных систем -  в нормальном исполнении.

8 .8 . Воздух в анализаторную подавать в рабочую зону. Удалять 
воздух из нижней зоны 50-vojC, из верхней зоны 50-30# объема прито
ка. В шлюз при анализаторной воздух подавать приточной оно темой, 
обслуживающей данную а 1Шшзаторную, в объеме не менее 10-кратного 
воздухообмена,

9. Вентиляция цеховых лабораторных помещений

9 .1 . Настоящий раздел предусматривает указания по проектирова
нию вентиляции цеховых лабораторных помещений. Вентиляцию корпусов 
ШКА-и лабораторий с радиоактивными веществами проектировать в со



ответствии с "Инструкцией по ароехтированне зданий научно-исследо
вательских учреждений"

9.2. Воздухообмен в цеховых лабораториях определять по коли
честву удаляемого воздуха от шшфов и укрытий или» при их отсутст
вии, по следующим кратностям:

-  лаборатории и помещения хранения проб -
вытяжка 10. приток 8 ,5

-  весовая 3 - н-  3
-  начальник лаборатории - м-  1 ,5  1 ,5
При отключении механической вентиляции шкафа вентиляция Лабо

раторий осуществляется за счет естественного проветривания через 
открытый клапая-хлоцутш^ в верхней части шкафа.

9.3. Расчетные скорости движения воздуха в рабочем проеме вы
тяжного шкафа и расчетные площади рабочего проема принимать соглас
но "Инструкции по проектированию зданий научно-исследовательских 
учреждений*.

9.4. Приточную вентиляцию с механическим побуждением для ком
пенсации удаляемого воздуха проектировать с учетом коэффициента од
новременное тш работы шкафов, равного L Подачу приточного воздуха 
предусматривать непосредственно в лабораторное помещение в объеме 
90S от воздухообмена, остальное количество приточного воздуха по
давать в коридор.

9 .5 . Вытяжные шкафы, расположенные в разных помещениях, обслу
живать .одной вытяжной системой не допускается.

9 .6 . Вентиляторы вытяжных систем, обслузшааххцих лабораторные 
шкафы, где проводятся работы со взрывоопасными продуктами, преду
сматривать во взрывобезопасном исполнении.

9 .? .  В лабораторных помещениях о однородными по пожарной опас
ности вредностями общеобменная вытяжная вентиляция с механическим 
побуждением может осуществляться одной оиотемой. Местные отсосы (вы
тяжные шкаф» и зонты) и обвюобмекнув вытяжную вентиляцию одного ла
бораторного помещения допускается объединить в одну самостоятельную 
штяжкую систему.

Вертикальные участки воздуховодов предусматривать для каждого 
этажа отдельными, объединяя их перед вентилятором в пределах вент- 
камер.

9 .8 . В помещении хранения проб взрывоопасных веществ предусмат
ривать приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением.



Приточная м вытяжная системы должны быть постоянно действующими ш 
обслуживать только помещения хранения проб и твмбур-щдюв при них.

Оборудование вытяжной системы принимать во вэрывобезопасном 
иополнекии.

Приточный воздух подавать:
-  в помещение хранения проб -  80/5 объема вытяжки из него|
-  в тамбур-шлюз -  10-краткый воздухообмен для подпора и допол

нительно 20% объема вытяжки из помещения хранения проб.
9.9 . Размещать вентиляционное оборудование в лабораториях шт 

коридорах запрещается.
9.10. В лабораторных помещениях с кратностью общеобменной при** 

точно-вытяжной вентиляцией не менее 8 объемов в чао, допускается 
производить хроматографические анализы непосредственно в »тяж поме
щениях. При меньшей кратности воздухообмена приборы для хроматогра
фических анализов должны располагаться в вытяжных шкафах или под 
вытяжншш зонтами.

10. Вентиляция помещений подсобно-производственно го
назначения

Ю Л . Настоящий раздел предусматривает указания по проектирова
нию вентиляции мастерских, маслопунктов, приточных я вытяжных лент- 
камер.

10,2. В подсобко-проазводствежшх помещениях, имеющих общую 
стену о помещениями о производствами категорий А,Б, предусматри
вать поотоякно действующую приточную вентиляцию согласно п.ЗЛЭ 
настоящей Инструкция.

В подообно-проашю яство шшх помещениях, расположенных в при
стройке к помещениям с производствами категорий А,Б, проектировать 
постоянно действующую приточную вентиляцию с механическим побужде
нием в объеме не монсп 3 кратного воздухообмена по полной igrtatype,

В подсобно-проззлодствошшх помещениях, расположенных вне 
территории взрывоопасно!! технологической установки или цеха, приточ
ную вентиляцию с мсхаппяскям побуждением проектировать только при 
наличии вытяжной вентиляция с механическим побуждением. При этом 
приточную систему прооктпровать без резервного вентилятора, работа- 
щей постоянно. Отключение ос на ремонт допускается только в теплый 
аериод года.

10.3. В мастерских предусматривать приточно-вытяжную вентиля
цию. Объем приточной вентиляции с механическим побуждением принимать 
равнш трехкратному обмену по полному объему помещения, Удаление
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воздуха может производиться вытяжной системой о естественным побу
ждением.

10.4, В маолопунктах категории В, рас полой ш ш х на территории 
взрывоопасной технологической установки или в пристройке к помеще
ниям оо взрывоопасными производствами, предусматривать приточную и 
вытяжную вентиляцию для обеспечения воздухообмена на менее четырех
кратного яо полной кубатура,

Если масло пун кт категории В имеет общую отеку о помещением оо 
взрыаоопаокмм производством, то превышение объема приточной венти
ляции над вытяжной должно быть не менее трехкратного обмена.

Маслопункты категорий А,Б проектировать о соблюдением тресова
ний к вэры&оопаокым производствам.

10.5. В приточных вонткамерах, где расположены системы, обслу
живающие помещения о производствами категорий А,Б предусматривать 
постоянно действующую приточную вентиляцию в объеме трехкратного 
Ориона и дополнительно в объеме Ь% от про и зводитольнооти установ
ленных приточных систем.

Подачу приточного воздуха предусматривать;
-  от специальных оаотем или систем» обслуживающих иевзрыво- 

опасные производства; ~
-  при отсутствии указанных выше систем, если оборудование вант- 

камеры предусмотрено во взрывобезопасном исполнении» постоянно дей- 
стад щей системой» обслуживающий взрывоопасное а рои а во дот во, или от 
д а х  оиотем без резервных вентиляторов.

10.6, D приточных венткамерах, где ре с положены системы» обслу
живающие помещения о выделением вредных веществ I и 2 класса опас
ность, вентиляцию проектировать в соответствии о требованиями С1ШП.

10.7. В вытяжных ьенпсцмерахр гт  расположат* оиотемы» ободу** 
аивалци* помещения с ьроиа*м,дотвами катеюрмИ А,Б или о шделониии 
вредных веаьмлв I и 2 класса опасности, иродусматривать вытяжную 
вентиляцию в объеме о дно крал него обмена воздуха в чао о естествен
ным или механическим побуждением.

10.В. бастемч для соадан.п шдцири и ifitfcyp* шлюзах При помеат- 
циях категорий А и Б в помещениях о выделениями вредкых газов» па
ров и аврозолей I и 2 классов опасности следует проектировать о т 
дельными or систем другого назначения.

Допускается подачу воздуха в тамбур-шлюз проектировать от сис
темы» обслуживающей помещения категории "Д" (кроме зжектропомещоний).

При етом должны выполняться оледуюшже требования:
-  приточная система, обслуживающая тамбур-шпое, должна быть по-
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стоякно действующей и не отключаться ара пожаре;
-  воздух а тамбур-шлюз должен подаваться самостоятельным воз

духоводам с установкой в нем автоматической) обратного клапана на 
выходе из венткамеры.

I I .  Конструктивные алименты вентиляционных систем

I L L  При размещен и вентиляционного оборудования предусмат
ривать удобство его обслуживания, ремонта» монтажа и демонтажа,

11.2. Оборудование приточных систем располагать, как правило, 
в венткамерах.

Размещать оборудование приточных систем снаружи допускается в 
исключительных случаях при невозможности устройства приточной ввнт- 
камеры. Калориферы и трубопровода к пт  размещать в производствен
ном помещении, соблюдая "нормы проектирования водяного иди парового 
отопления. Воздухозаборную трубу ь вентилятор размещать снаружи 
здания в зоне, исключающей возможность подсоса взрывоопасных и 
вредных паров и газов. Оборудование приточных систем, расположенное 
в венткамерах и снаружи, принимать а нормальном исполнении, кроме 
случаев, указанных в п. I I . 5 настоящей Инструкции*

11.3. Оборудование вытяжных систем» как правило» размещать 
снаружи здания на фундаментах» площадках, перекрытиях наружных ус
тановок и покрытиях зданий» а в нс к л т  и тельных случаях в вытяжных 
венткамерах. Допускается установка в помещении о производствами 
категорий А,Б устройств для очистки удаляемого воздуха от пыли и 
газов (фильтров» скрубберов). Оборудование вытяжных систем, обслу
живающих помещения или местные отсосы с влажностью воздуха более 
605t* устанавливать снаружи не допускается.

11.4. Сухие пылеотделители и фильтры вытяжных систем, удаляю
щих запыленный воздух из помещений с производствами категорий А»Б 
следует устанавливать о устройствами непрерывного удаления уловлен
ной пыли в возврата ее в технологический процесс.

11.5. Во взрывобезопасном исполнении следует принимать следую
щее вентиляционное оборудование.

-  вытяжных систем» обслуживающих помещения с производствами 
категорий А,Б;

-  воздушных завес» установленных в помещениях с производства
ми категорий А,Б;

-  установленное в приточ*шх заглубленных (более 0,Ь м) вент
камерах, имеющих общую стену с помещениями с производствами кате
горий А, Б;
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-  установленное в приточных эенткамерах, находящихся н при
стройке к помещики», на покрытии которою или на этажерке над ним 
размещены аппаратура % емкости со взрывоопасными продуктами на 
расстоянии менее 15 м до горизонтали от отены ввнткамеры.

Уровень защиты вентиляторов от ис прообразована для указанных 
систем вентиляции следует выбирать по категориям и группам взрыво
опасных смесей в обслуживаемых производственных помещениях, приве
денных в ПУЭ.

11.6, В приточных вентиляционных камерах устройство створных 
оконных переплетов запрещается. Рекомендуется, как правило, запол
нять оконные проемы стеклоблоками. Допускается в отдельных случаях 
устройстве глухих остекленных переплетов.

11.7. Входа в приточные и вытяжные венткамеры предусматривать, 
как правило снаружи. Входы а вонткамери из других помещений проек
тировать согласно требованиям СИиП.

11.8 Оборудование приточных систем, обслуживающих помещения 
О производствами категорий к , Б.В допускается размещать в одной 
вомткнмеро с оборудованием приточных систем, збедуживащих подсоб- 
но"Пдсизп д̂стьишше ь всио,*.:гателыше помещения, расположенные г 
цристройки к помещениям с производствами категорий Л, Б.

11.9. Размещение арате ч*шх аонт камер над зле мропоми you нами 
и приточных а вытяжных зон г камер над помещениями КИП не допускает
ся. Ра вощение приточных камер под помещения’.» КИП допускается„ 
если вентоборудование не создает щ м в помещении КИП выше допусти
мого ао нормам.

I I .  10. Для удобства монтажа и демонтажа оборудовании носом 
белое 50 кг в аонти.’ищйонпих каморах предусматривать подокно гран- 
сиортнш* приспособления (юкоролъси с ручными кошками, монтажные 
балки, тележки и т .п . ) ,  если не могут быть использованы ш р.ды ш ш е 
грузоподъемные механизмы, а  также монтажные проемы, если дверные 
или оконные недостаточны.

I I . I I .  Металлические лесьницы к площадкам для обслуживания 
ве набору дования предусматривать:

-  под углом 60° для площадок высотой более 3 м;
-  вертикальной для площадки высотой 3 м и менее и для воздуш

ных завес независимо от высоты площадки.
I I .  12. Для ухода за вытяжными агрегатами, дефлекторами и аэра

ционными устройствами (фонари), установленными на кровле, предусмат
ривать ограждение кровли или ее участков и удобный подъем на нее по 
внутренней или наружной маршевой лестнице. Управление клапан ш и деф-
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лекторов предусматривать с дола, о гиюсщдки или о кровли л щшяов- 
мости от конструкции клапана,

ПЛЗ. Объединение обшеобменной вентиляции и местных отсосов 
в общей вытяжной системе не допускается. Как исключение, допуска* 
стоя подсоединение к общеобмвнной вентиляции не более 5-ти местных 
отсосов от укрытий сальников насосов и кеохраничекное количество 
шкафчиков пробоотборников, уотанопленных в одном помещении, На от* 
оооы общеобменной вентиляции, пряближокные к местам воаможяых вы
делений вредностей (приближенные отсосы от оалышков нааоооа, ме
шалок и т .п , см. а. 3.6 настоящей Инструкции), не распространяются 
требования, изложенные выше для местных отсосов.

I I .  14. В помео<ониях с производствами категорий A,B,8 все вой- 
духовода выполнять из несгораемых материалов (стальные иди из отро- 
ятеЛьных конструкций: железобетонные, кирпичные).

В напольных коробах из строительных конструкций отметки нива 
отверстий от уровня пола принимать:

-  приточных * не менее 0,В м;
* вытяжпх - 0 ,3  м.
Воздуховоды прокладывать открыто и крепить к строительна* кон* 

струкциям.
Скрытую прокладку Допускать как исключение» только для оястем 

вентиляции электродвигателей в случае, о го во ре ниш в пункте 5,6 
настоящей Инструкции.

I I . 15. Конструктивные данные зонтов над технологическим обору
дованием определять следующим образом:

-  всасыващее сечение зонта принимать геометрически подобным 
поверхности источника вредных выделений;

-  зонты максимально приближать к оборудованию и выполнять 
подъемными (телескопическими -  труба в трубе) или поеороткши;

-  в случае применения неподвижных зонтов высоту их подвеса 
выбирать из соображений удобства выполнения производственных опе
раций;

- сторону всасывавшего сечения зонта определять ив выражений;
+Qt 8 k  b * c L  + Q & k4 

где: В  - сторона зонта, м;
-  соответствующая сторона перекрываемой поверхности» Щ 

f l  - расстояние от перекрываемого оборудования до прием
ного отверстия зонта, м;

2> - диаметр круглого зонта, м;
afo - ьилмотр перекрываемоvo оборудования, м$
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-  для увеличения емкости зонта высоту его вертикального Оорта 
принимать от 100 до 200 мм,

11Д6„ вентиляторы во варивоОовопасном исполнении т  ооедв- 
пять о електродвигателями посредством или переменно! передачи (ис
полнение Л ) .

11,17. вентиляторы в нормальном пополнении» сошники кие о 
электродвигатвляю1 посредством или но ременной передачи, устанавли
вать вне помещений снаружи ждаяий как правило не допускается.

11,16, а се вентиляторы, кроме установленных сваруж на фунда
ментах, как правило, должны м еть  вкброяйолирущие основавши*

11.19, Для уменьшения подвесов на всасывавшей линии приточкой 
систем  ее элементы соединять между собой, как правило, плотными 
коробками к коробами (воздухозаборная вахта и фильтр, фильтр н ка
лорифер, калорифер к гибкая вставка вентилятора)?

11.20, Для монтажной регулировки количества воздуха в опуекпх 
вентиляционных воздуховодов рекомендуется устанавливать дкафрнгъш,

11.21, Конструкция к прокладка воздуховодов вытяжных систем, 
в ксуорых возможно выпадение конденсата, должны обеспечивать сток 
конденсата в нижнюю точку и его отвод,*

11.22, Воздуховоды и оборудование вентиляционных систем, об
служивающих производства категорий А,Б зашщать от статического 
электричества согласно "Правилам защиты от статического электричест
ва в производствах тимической» нефтехимия со кой и нефтеперерабатыва
ющей промышленности*,

11.23, На воздуховодах приточных систем, обслуживающих помеще
ния о производствами категорий А,Б,В » пределах венткамерм преду
сматривать установку автоматически закрывающихся обратных клапанов, 
иэоЛирущих приточную камеру от обслуживаемых помещений при оста
новке приточной системы.

11.24, Приемные устройства для наружного воздуха, жалюзийные 
решетки» шахты для приточных систем, обслуживающих электродвигате
ля в продуваемом исполнении, устанавливаемые в помещениях катего
рий А, Б предусматривать самостоятельными?

Допускавтоя предусматривать общий воэдухощабор о воэдухозабо
ром систем, обслуживающих помещения о производствами категорий 
В,ГД.

11.25, При у стройотве общей воздухозаборной шахты кфугло~о се
чения, разделенно! на несколько самостоятельных воэдухозаборов (о 
рассечками или труба в трубе), воэдухоприемные отверстия для при
точных систем, обслуживающих помещения о производствами категорий
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А, Б должны располагаться на ! м ниже других воздухоприемных отвер
стий, если применяемые продукты в помещении тяжелее воздуха, ш на 
I м выше - если продукты легче воздуха.

При устройстве обшей шахты прямоугольного сечения, воздухоза
борные отверстия могут располагаться на одном уровне* но в разных 
гранях шахты.

И .26 "Забор воздуха система**» приточной механической вентиля
ции должен осуществляться в местах, где исклшено образование взры- 
авдтскых смесей. При этом выоота расположения воздухозаборных от
верстий от планировочной отгзтки земли должна приниматься:

-  не ниже 15 м для систем притачной вентиляций зданий ш соору
жений, расположенных я про и эоо дот венной зоне и зоне сырьевых ш тб- 
варных складов (по классификации ВШГИШЬ,

-  не ниже ь и для систем вентиляция зданий и сооружений, рас
положенных в предзаводекой, подсобной и окладекой зонах (по клас
сификации НШП-88). При этом следует учитывать меотные условия 
(рельеф территории, преобладающее шща&ттъ ветров, отсутствие 
выбросов г&зоь в зоне забора воздуха * т .д .) .

12. Автоматизация систем вентиляции
12. L Под автоматизацией подразумевается контроль, автомати

ческое регулирование, автоматическая защита оборудована*, управле
ние илектропрзводамв, букировка и сигнализация,

12.2, Установи приборов контроля следует предусматривать для 
ишеренял:

-  в системах приточкой вентиляции температуры приточного ш е
луха после калориферов и температуры теплоносителя;

-  в системах приточной шнтшшщш, т т ш т ш л  с вс вдуты  
отоплением, темиер&туры воздуха ж occj^miaaokaix пометш и, темпе- 
ратуры приточного возцуха и температуры теплоносителя,

12.3. Автоматическое регулирование систем отопления и вентиля
ции выполнять в соответствии с указаниями строительных норм и пра
вил.

12.4. Автоматичес*^® защиту калориферов от замораживания пре
дусматривать для всех автоматизированных вентсистем, работающе ь 
местностях с расчетной наружной температурой наиболее холодной щ*~ 
тиднеаки -  5°С п ниже.

12.5, Автоматическое включение предусматривать для систем ава
рийной вентиляции от срабатывания одного из сигнализаторов (см.
3.4.2 настоящей Инструкции).

Местное вкд^екие и выключение предусматривать для всех систем
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Дистанционное включение и выключение, кроме местного, аре до
сматривать в схедушишх системах;

-  установленных на кровле;
-  установленных в вытяжных к а м ч а х , имущих вход из помещен a t 

оо взрывоопасными производствам**
-  периодического действия* если кнопки местною  управления 

удалены от рабочих мест обслуживающего рерсо1шля (например, вытяж
ные шкафы, воздушные завесы» курительные, шкафы обеспыливания 
спецодежды и т . д . ) .

Для указанных систем кнопки дистанционного удравления устанав
ливать в рабочих помещениях в удобш х длл пользования местах. Дис
танционное управление системами аварийной вентиляции осуществлять 
одной кнопкой для всех систем обслуживаемою помещения, устанавли
ваемой снаружи у основною евакуддионною выхода» и дублирующей 
кнопкой, устанавливаемой в операторной*

12.6. На случай возникновения пожара одном из помещений 
категория А.Е.В предусматривать дяоташц*ош*ов централизованное от
ключение всех обслуживающих это домашние систем вентиляции единой 
кнопкой» кроме систем вентиляции тамбур-вьяюеоз и производственных 
электродвигателей„ установленных в помеошшях с производствами ка
тегорий А,Е.

Ьшную кнопку устанавливать снаружи у эвакуационного выхода, 
расположенною на нулевой отметке» или рядом е пожарошзвешатедем.

Для вантсистем» обслуживающих помещения, оборудованные систе
мой автоматического пожаротушения или оигншшзацяч, кроме то ю  сле
дует предусматривать автоматическое отключение этих систем при по
жаре» включая аварийные вентоистемы.

12.7. Для электродвигателей систем местных отсосов ш воздушных 
завес цредуемвтрйьать ручное управление ш \  блокировать их с рабо
той обс^ухдадемого оборудования алх ворот i зависимости от требоаз- 
ш$й безопасности работы шт удобства обслуживания.

12.8 . Для элеитро/шигетслэй рабочих и резервных вентиляторов- 
сблокиро ванных между собой, предусматривать электроснабжение от 
независимых источников питаш я.

12.9. Самозацуск электродвигателей после кратковременного пре
кращения по,дачи электроэнергии предусматривать для вентиляционных 
систем* обслуживающих технологическое оборудование, имеющие самоза- 
пуск (например, систем вентиляции электродвигателей), а также для 
всех постоянно действующих систем вентиляции* обслуживающих взрыво
опасные П0М81ЦЭНЙЯ.
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£2.10. Сжгв&лтвацкю о работе одедущжх вектоисте* выкосят» 
т  щкт ЮШ в операторную или в помещение о хюотошмм пребывай 
т т  жт**г

-  систем, обслуживающих помещения* ж которых оделяются вври™ 
воопаскме веществе» а также вредные вещества 1 x 2  классов шшо~
иооти*

-  постоянно действующих приточных и вытяжных око тещ
-  енотом т т ж ш ж  ш продувки влежтродвмгателай х щятов 

у правлен ая§
Сжгваджаацжю следует предусматривать о действах адектро- 

двигателя жля, дед проточных скотем, о наличия веданного давле
ния в вагш татеяьвом воздуховоде.

1 2 .И» По категории вадехноотх мектроснабжения «дектрсь 
пршемшощ всегоистем, как правило, относит» к то& категории 
которая н рш ш т для технологического оборудования данного цеха, 
кроме одедащих систем, категория надежности влвктросиабжежжж 
которых устанавливается в технологической чаотх проектам

-  приточных систем» обеевечжващкх псдаор воадуха в трах- 
офоршторшх шдстаяцжях ж распределительных аудитах ж устройствах*

-  юаршйшгх систем и цехах» в которых оделяю тся варывоошо- 
иже, а  также вредш е вещества I ж 2 классов опасности.
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ир*д олеине l
Расход уеоад да инФмьстаажв наружного м ш и

в помещения производственны? ядан^д

Расход тепла на юзфждьтрацию принимать во формуле: 
q- q И,i --»*)• о,24 ккал/чао6

где: t y -  температура воздухас уходящего hi помещения, о учетом 
зоны, не которой он удаляется;

1и- расчетная отопитель нал температура наружного воадуха;
О * количествое воздуха, проникающего черве щели притворов0

определять по формуле:
о -  X tqi*) f кг/чао,

где: q - количества воздуха, проншишнего черее I ш дерн* щап, 
кг/чао во таблице I;

I -  мина притворов аа наветренной стороне, и;
Д * поправочные хооффициеят по таблице 2,

Таблица I

Ширина щели, т  1 Средняя Ашбольшая скорость
___ _____

■вгр» в яимре,

—  -  . . . .  I ____ г Л А  , . 5
I ы н  для металли
ческих переплетов 3,8 в 7.4 8.4 П.8
1,5 мм для деревянных 
переплетов 5,6 9,1 11,2 12,в 17.8

Та&ивд 2

Характер притвора л ______
Фрамуги окон и фонарей о одинарными деревянными 
переплетами £
То же, с двойными деревянными переплетаю» 0,5
То же, о одинарными металлическими переплетами 0,66
То же, с двойными металлическими переплетами 0,33
Двери к ворота 2
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Дык ораеитжроложиа расчетав ртжод тепла на жнфяльпшт 
прюшлг* как шябшжк? ш теядоиотерш а % по таблице 3*

Таблица 3

Характер аштолямпя яровю» Шоота алиям до нота &мо*. и 
______________________________ « А Л  a t  4.S. до 10 сюда» 10

Одююцжов 25 30 30

Двовиов 15 25 30
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Табляца шделешы теш а от центробежных насосов
Оркжожвнке 8  2

Марка насоса Пера- Число Теадовыделенжя при температуре ^15°С1 Цуал/час

" S T "  -Температур*..ГО«МШВ*Л Г "
про- _■■ 50___________122___________ЭДО 300
ДУ** от ва- от от от

I .  НК-65/Э5- 
-40

г. ш -бб/эб-то
3. НК-66/35-* 

-125

5 . НПС-65/Э6- 
-600

6.
7.

8* 120-70
9. Ш -200/ 

/1 2 0 -1 2 0

400 ^  Внвак
ОТ ОТ от от от ОТ -  ОТ от няя

coca труб ж нас о - труб а насо- труб ж аасск» труб я насо» труб ж теп,а<>~_  п па wtri _ *. . » ̂  #WfTCHT8¥t
тури

са с&
тури

арыа-» са 
туры са

туры ТУР»
о тд ящ .
поверх.

т  ““Ь _ J L _ £ _JZ____ 8 9 10 II И 13 Ik
___ и___

1 5
Нефто- I
Пр»-
дувш
400°^

0,09 3,3 0,27 II  ,0 0,80~ 24,0 1,55 48,0 2.53 78,0 0,28

I 0,15 4.46 0,43 13,0 1,28 33,0 3,36 69,0 4,05 92,0 0,44
X 0,27 8,5 0,77 24,5 2,28 60,0 4,12 128,0 7,2 220,0 0,74

2 0,34 7.4 1,02 22,2 2,96 55,3 5,75 110,0 9 ,6 164,0 1,04
в 0,57 12,3 1,68 37,0 4,93 85,0 12,6 165,0 15,6 260,0 1,62

8 0,84 18 2.48 52,7 7,25 124 14,0 250,0 22,9 400,0 2,54

I 0,13 5,3 0.37 15,8 1.08 36,5 2,1 74,0 3,44 120.0 0,38

X 0,20 5 ,6 0,5? 15,9 1.68 40*0 3,26 79,0 5 .3 130,0 0,89

I 0,33 7.7 0,93 22 2.74 56 19,4 100,0 23.4 180,0 0,96



I 2 _ С . 5 9 7 9 9 J0 .-..I I .... 12 33 1C 15

* Я 2 0,44 6.8 1.2 26 3,54 66 6,75 128,0 11,2 200,0 ХД 8

п. т -wo//120-370
*»*«> 4 0,46 10,0 1,36 29,5 3,96 70 7,75 146,0 12,6 230,0 1*49

Х2« Ш-20Ц/ /120-ОТ) 4 0.46 10,0 1.36 29,5 3,98 70 7,75 146,0 Х2,6 230,0 1,4

13* НШ-200-»-ТООо
«.*«в а 0,78 17,0 2,3 49,8 6,75 XI6 13,1 132,0 21,6 366,0 2,37

14* НХ-560/ /336-%
» X 0,32 8,0 0,86 23,6 2,8 59 5,4 110,0 8,83 175,0 X *05

15* НК-56С/ /335-120 I 0.58 13,5 1,61 40 4,74 97 9,2 188,0 ИД 300,0 1,53

хв. щ-ббц/ /зз&-хао X 0,78 Г?,0 2,3 49,8 6,75 Ш 13,1 230.0 21,4 370,0 2,38

17* ЙТ-5&У /335-300 2 1,16 25,0 3,4 73,5 10,2 Ж 19,5 350,0 31,8 540,0 3,52

г I* Ш ш щ  тешшввдаденнХ разработана Oweжт филиалом ШШИнефтж ж Грсзгнпронефтеет/о? .̂ 
2* Текдовададення от горячих поверхностей центробежных насосов.. труб в арматуру рассчч- 

таш щш отсутствии ззожщвя*
3. Козффащженш тшшншредаш от горячих поверхностей насосовs труб ж арматуры к воздуху 

щщ расчета тепдавш(аг8ви2 приюшдется следующими;

" , в ч м п * до“ с ш “ '*  i S j j j :  д  : i  “ 3 ^  w *

Ш :  *
400°С -  25.4

4, Држ жзожжрозаянях горячих поверхностях тендовнадшшшиг принимать равным 30$ от 
щшв&кеишх в таблице*



йршлттмё Ш 3
КратноеTi обмена воаятха жяя дротавоаотвстяих попадаю» 
(патоваться щя огоутотввя давшгх о коюпветве ввдвдя- 
«идея арвдкоотей от оборудованы, аркатура. мшршмщв* 
■ т.п. ша давних ватурта обеделоааяк» д и  авааолгоаа 

да»ству**пс папа)

Нааменованве «сход- _  
ннж продуктов, прв- Яра отсутствие

Коатаоет|._о0м9М_ т м г ш ^ т

ввнявиих а прожа- 
водотвв стах со»-

Прк в ш ш  сор-
ш т т х  ^ т м м ш ш Ш

к ом- насос* 
арес- дав 
сорвне

l

* про- ю н- насос- щкн 
невод* врю - тщ шшшт.- 
огвен- оор- етвен-
шт тш тш
а оно- даме-

.они*
ДМ

Инг 
Д в е » -  
неане 
жди го
р я т
&РОДГ*~

т ш

Ж
L  Аммжак 5 ? 7

2, Оровввадотво 
ацетадьдепиш
о рт^тшш ка-
таднэатором - || 20

В* Зутан, водород,метан, пропан̂  
оутнден, пентан, 
парвдьдегнд, про
тлев, агаи, от**- 
бенвод, вгнден, 
крекннх^гав, омрш ■ 
нефть х |ф* вреда## 
вещества о Ш8С
Й Л г » "  s  12 а

10

10 15 т г л
4. Седективнне вас- 

георвтелх, оотр,
ттщрлш&шт 
йгтж * жмвжшжмтыг%тт№ь 

§#шштеттвй„ джиор»
',тхрод, торнетн!
-ШНЕД * Z-iOpXCtHl
1вплен п др. 
вредзше вещества 
с ЦдК р.з. более 
5 кг/м* до 50
шум8 вшшчжтщь-»
10 10 i s  Ш 12 и 12 1 ,2

*



1  ... - ....... * -. .1 ...... и ..5 .  -. —ь— 7 Ь * to

5 . Bpoti ж др.веще
ства с ГШК р .э .  
более 0.5-Мг/м* 
до 5 мг/м3 вклю
чительно 10 18 12 10 1,2

6* Хлор, ацетилен 
* ДР« вещества с 
Ш Г р .а .0 ,5  м г/
/и г  it менее 14 20 16 «** 12 1 ,2

7 . Азотная, фосфор
ная ж д р .ки слогк , 
с ПДН р .з ,  10 м г/ 
/м в и менее 14 9 *т 6 1,2

8* Естественный неф
тяной гвз 3 8 « 12 -

9. Еенэяя 6 8 - 8 В 1,6

Ю .Д хгром , моторное 
топливог мазут, 
ирвккн!М)статои, 
битум (товарные) - б | 7 7 1 ,5

II.Э тиловая квдкооть - 33 33 7чзр®- -  
ток
щшш*
роаа-
кивм

! А * .
тяжка

12 ,Смазочные масля, 
парофжа (при от
сутствии раство
рителя) 4 4 *>* 1,5

13'Раствори щелочи - 3 3 - - 1 ,6

Коридор унрааяе-
— 25—пря

ток жди 
подпора,
ВЫТЯЖКА
череп
шахт*

— — — ** **»

Хозяйственше по
мещения и помещу- 
кия для приготов
ления хлорно! во
ду на ЭСГ

8-при-
ток
10~ЯМ-
ТЯЖК8
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Примечания. X. Лредельнс допустимые коедентриция вредных веществ в
воздухе рабочей вон» (ЦДК р .а . ) ,  принимать по перечню» 
утвержденному Минздравом СССР ж приведенному в Сани
тарных нормах.

Д, Указанные кратности обменов учитывают возможность 
содержания вредешх веществ и приточном воздухе не 
более 0 ,8  т  р*»«

3* Дрш определении аоадухообменоь по укаашшш кратно
стям и расчетных внутренних объемах шэмешии! учиты
вать следрвде высоты;
-  фактическую если шооти цеха от 4 до б шц
-  6 mv если высота цеха более б яц
-  а т¥ если шести цеха менее 4 м,
ф и  наличии площадок их площадь учитывать них ало- 
щдь пали о указанными вш е висотадш*

4» Оецшютнмж очитиютои иефтепроду**? о оолериикием 
серы 1% но весу*

б* При температурах нефти и нефтепродуктов я м е  6GJPC 
ухааалане кратности обменов повивать ив коэффициенты, 
ух алан вне в яоследнеЖ графе.
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* 4

-xS

ТУЧДИ T ___________________----------------- --------
о а |« н 1вдця аилиящщ __________

Хяршстернспка Зова Побужден»
и и и я а _____________ - д м а и ^ ^ , ^ — ____
lerxxe г ш  (кроме Верха** Естественное
ажюзса) со вначятежь- ШУ% ваш шханжт.

ВОДОРОД

Тяжел» газн с невяа-

газу со ш ш ш ш а  
шьОйтта тепл а ам~

Нжжшш
ggflL
Зерхная
4 & 5 5 Г
Нжжяяя
-a a 1 _

Вехнаушсжов
Мехаядчесхое 
„жзя ос теста,.....

Мехаягшсков
Механжчвское 
ждя естествен.

Ш т ? Л _____ _______________
-в д т к э д д н

Харектзркетжка Зона
ввдтлонжЁ . ...... ?3|йлеяаяг
Лвгжзе газ»

ВЗбЫ'
Верхняя

ID0S
водород

Побужден»

М е л п м ес ао *

Жегкт

Ж

ИХ»

О ш
loot

Щжшчашп: I .  Легхшж газа» считать rasa» ажтт  УжадьшЕ вес менее ужшного веса в о ц р в , 
тяжела» -  соответственно -  бод ее.
Незначжтедьншж хзоатгшаж теша снята» 20 кжадЛг час в мевее, вначатедьюша -
-  соответственно белее 20 ккад/к нас» Вслж ярсазводственное ашеаенже имеет 

«содоввше лдешшджж шшвоД З а в  более, то воадухозаберше отверстая размещать 
также над ашжшшЯ Хнжжазкя зава) а tm  вдпвдшгаа i верхняя зоаа).



ПРШШТАЯ т ш ш о д о гш
Приложение 5

Вредные выделении * выделений зюздух помещения взрывоопасных 
мм токсичных газовt паров и шли,

Помещение с производствами категории к  (шли другой категория)
-  помещение ,в котором размещено производствоw отнесенное ж категории 
А (или другой категорий взрывной* взрывопожарной я пожарной опас
ности по CHhII П-М.2-?2).

Вентиляционная камера - ашещени*, предназначенное дян раз
мещения вентоборудовшшя,.

Рабочая жпж обсдужш^ешя зоны - пространстве высотой до 2 и 
над уровнем пода шш площадки* на которой даходоток м е с т  нос тош 
ного шш временного пребывания работающих*

Вешняя зона -  пространство выше рабочей воны» Яр* удалении 
воздуха из верхней зоны необходимо не менее однократного воздухо
обмена помещения удалять непосредственно под перекрытием шяш покры
тием, или не ниже 0*4 ш от тж, считая т  верхнего края пркемш п.

Шшкяя зона -  пространство, в котором имеются проены ебщеебмен- 
вей зенщ ляю т, расположенные на уровне 0 93 м от под&0 ж местные 
отсосы на уровне до 2 метров от пола*

Янжняя зона заглубленного помещения -  пространство высотой 
2 ш над уровнем пола итого помещения.

Отметка чистого поди -  отметка вершей поверхности отделочного 
слоя пола.

Вентиляционный агрегат -  вентилятор о едентроошжгвтелем 
(может быть с вибровволкрушш основанием).,

Приточная система состоит ив еектагрегата (фильтра)„ калори
феров и системы воздуховодов*

Веяталрегат может быть один дли несколько*.
-  рабочий и резервный,
- параллельно работающие»
-  параллельно работающие и резервный»
Воздухозаборное устройство приточной системы состоит чз

пахты ш трубн с воздтхоприешшм отверткам, снабженным жалюзийной 
решеткой иль сеткой, Воздухозаборные устройстве могут быть оОщкш 
лая нескольких приточных систем*



бытяжная система состоят ий аентагрегата (фильтра), снстеиз 
воздуховодов и вытяжной шахты.

Местная вытяжная система состоит из аентагрегата и воздухо
водов и обслуживает местный отсос»

местный' отсос - удаление воздуха из укрытия технологического 
оборудования (ом. а ,3*8 настоящей Инструкции),

Лмиолижошшй отсос -  удаление воздуха вытяжным насадком 
общеобменной вентиляции, приближенным к месту возможного аыдодешя 
вредностей (например, в виде воронки у сальнике насоса),

Отопительно-рециркуляционный агрегат состоит из аентагрегата 
и калорифера.

Обще обмен вал вентиляция с механическим побуждением обеспечивает 
заданный режим одной или несколькими системами вентиляции без резер
вных вентиляторов Аварийная кратковременная остановка вентилятора 
иг,-зс иеисправкоотг возможна ш в режиме работы т  учитывается.
В некоторых случаях, оговоренных в настоящей Инструкции общеобмен- 
пт вентиляция должка быть постоянно действующей»

Постоянно действующе* аедтиляцшЕ обеспечивается одной или 
весхольклил системам? с рабочими и резервными вентагрегатамж, 
сблакироьшшшш между собой так, чтобы щ>и аварийном отключении 
рабочего аектжяятор® автоматически включался резервный„ имещий 
яиушш от другой секции щита согласно о .12.8 нестоящей Инструкции.

Чистий ьоьугр; годеьтся дяг челтидяцик эдежтродакгатадей в 
ооотяетотч** с требованием ПТЭ 3 пех  исглшеьо образование
Baparar.oiinc^^ ■хсяплг,тг*"\тЛ тазов Содojwimwo терятой пыли не 
более 0 ,2  мг/м*,.

7bvh 4ыш. fOiUObv/cavw^  состоит из 4Шшр1№~регудяруш£Й ар~
«Jа**урл 4. pCVii k'J" & иллtC'J.к apudoyou. .’ркавОШОВ )МЗКЭ* OUSb 
вдвв&гар).

рол writ wcrmorairtl рОъем ДОЮВ*ВП ючлоляатоя по шюцадя 
аодь и шооте пмощвшог до « а а  строкмлъноа коиптрукщл! перо- 
врытая во» л о т а  объема уоуапоадошгого оборудовали.

Клаоо опконосст веаеотва » ЦДХ определяютол м  "Саялтарюм» 
порам прэмудровашп промшиашпгх прадарялтаУ  СИ 249-71.
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