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Введение 

 

За истекшие 20-30 лет достигнут значительный прогресс в развитии 

вентиляционной и газоочистной техники, позволяющий принципиально изменить 

подходы к средствам, методам и организации процессов вентиляции производственных 

помещений и очистки промышленных выбросов в окружающую среду. Создан целый 

комплекс пыле-, газоочистных средств, использующих современные материалы, методы 

улавливания и нейтрализации веществ, содержащихся в выбросах, что позволяет 

существенно сократить расходы электрической и особенно тепловой энергии. Изменилась 

философия использования средств вентиляции и очистки воздуха, базирующаяся на 

большом практическом опыте и прогрессе, достигнутых в создании безопасных 

технологических процессов, технических средств и систем управления. 

В сложившихся современных условиях должны совершенствоваться, дополняться 

и уточняться нормативные документы, определяющие и регламентирующие требования к 

методам, средствам, системам и организации вентиляции и газоочистки на 

промышленных предприятиях с учетом технических, экономических и социальных 

условий сегодняшнего и завтрашнего дня. Настоящие методические указания направлены 

на повышение эффективности, надёжности, экономичности и безопасности вентиляции и 

газоочистки на предприятиях отрасли. 

Одним из определяющих условий безопасности является санитарно-гигиеническая 

ситуация, которая складывается при работе вентиляции и комплекса средств, 

включающих отопление и газоочистку, направленных на обеспечение качества воздуха на 

рабочих местах, в производственных помещениях и в окружающей среде. Основные 

факторы воздействия на человека на радиационно опасных предприятиях (производствах), 

входящих в контур управления ОАО «ТВЭЛ», наряду с параметрами микроклимата, 

связаны с аэрозолями радиационной и нерадиационной природы, с газами и парами 

химических веществ, участвующих в основных и вспомогательных технологических 

процессах. 
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наладочных работах, реконструкции и эксплуатации вентиляции, воздушного отопления, 

газоочистки на радиационно опасных предприятиях (производствах), входящих в контур 

управления ОАО «ТВЭЛ», а также для использования территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, уполномоченными осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор.  

1.4 Необходимость, сроки и объем приведения в соответствие с настоящим 

документом находящихся в эксплуатации систем вентиляции, отопления и газоочистки, в 

том числе при модернизации, реконструкции и ремонте, определяются в каждом 

конкретном случае ФМБА России и ОАО «ТВЭЛ». Ответственность за выполнение 

настоящего документа возлагается на администрацию соответствующих объектов и 

предприятий. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем документе использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

СП 2.6.1.2612-10. Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ-99/2010). – М.: Минздрав России, 2010. 

СП 60.13330.2012. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха. – М., 2012. 

СП 7.13130.2013. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Требования пожарной безопасности. – М., 2013. 

СП 73.13330.2012. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы 

зданий. – М., 20012. 

СанПиН 2.1.6.1032-01. Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест. – М.: Минздрав России, 2001. 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов. – М.: Минздрав России, 2003. 

СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений. – М.: Госкомсанэпиднадзор России, 1996. 

СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009). – М.: 

Минздрав России, 2009. 

ГН 2.2.5.1313-03. Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны. – М.: Минздрав России, 2003. 

ГН 2.1.6.1339-03 - Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
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загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. – М.: Минздрав России, 

2003.  

ГОСТ 2.601-95. Эксплуатационные документы – М.: Изд-во стандартов, 1995. 

ГОСТ 12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей 

зоны. – М.: Изд-во стандартов, 1988. 

ГОСТ 12.1.007-76. Вредные вещества. Классификация и общие требования 

безопасности. – М.: Изд-во стандартов, 1982. 

ГОСТ  12.3.018-79. Система стандартов безопасности труда. Системы 

вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний. – М.: Изд-во стандартов, 1979. 

ГОСТ 12.4.021-75. Системы вентиляционные. Общие требования. – М.: Изд-во 

стандартов, 1984.   

ГОСТ  17.2.1.04-77. Охрана природы. Атмосфера. Метеорологические аспекты 

загрязнения и промышленные выбросы. Основные термины и определения.  

– Госкомэкология России, 1990. 

ГОСТ 17.2.4.06-90. Охрана природы. Атмосфера. Методы определения скорости и 

расхода газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения. – М.: 

ИПК Изд-во стандартов, 1991. 

ГОСТ 21.602-2003. Система проектной документации для строительства. Правила 

выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования. 

МНТКС. – М., 2004. 

ГОСТ Р 21.1001-2009. Система проектной документации для строительства. Общие 

положения. – М.: Стандартинформ, 2010. 

ГОСТ  22270-76. Оборудование для кондиционирования воздуха, вентиляции и 

отопления. – М.: Изд-во стандартов, 1993.  

ГОСТ 25199-82. Оборудование пылеулавливающее. Термины и определения. – М.: 

Изд-во стандартов, 1982.  

НП-021-2000. Обращение с газообразными радиоактивными отходами. Требования 

безопасности. – М., 2000.  

НП-058- 04. Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие 

положения. – М., 2004. 

НП-061-05. Правила безопасности при хранении и транспортировании ядерного 

топлива на объектах использования атомной энергии. – М., 2006.  

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим документом целесообразно проверить 

действие ссылочных документов на территории России по соответствующим информационным 

указателям, опубликованным в текущем году. 
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3 Термины и определения 

 

В настоящем документе применены следующие термины с соответствующими им 

определениями: 

- агрессивная среда – среда, воздействие которой вызывает коррозию и, в 

конечном счете, разрушение строительного материала в изделии или конструкции [1]. 

П р и м е ч а н и е – Агрессивная среда может быть жидкой, газообразной, твердой; 

- активность (А) – мера радиоактивности какого-либо количества радионуклида, 

находящегося в данном энергетическом состоянии в данный момент времени [ОСПОРБ-

99/2010]: 

  

dN
A

dt


,                                                                               

 

где dN - ожидаемое число спонтанных ядерных превращений из данного 

энергетического состояния, происходящих за промежуток времени dt.  

 
П р и м е ч а н и е – Единицей активности является беккерель (Бк). Использовавшаяся 

ранее внесистемная единица активности кюри (Ки) составляет 3,7x1010 Бк; 

 

- аспирация – это процесс удаления пыли и газов из воздуха, образующихся в ходе 

работы оборудования в производственных помещениях [2]; 

- аэрация зданий - организованный естественный воздухообмен, осуществляемый 

за счёт разности плотностей наружного и внутреннего воздуха и воздействия ветра на 

стены и покрытия здания [3];  

- аэрозоль – дисперсная система с газообразной средой и с твердой, жидкой или 

смешанной дисперсной фазой [4]; 

- бокс – герметизированное укрытие из слабосорбирующих, легко 

дезактивируемых материалов, находящееся под разрежением, предназначенное для работ 

с радиоактивными и высокотоксичными веществами с использованием манипуляторов 

или перчаток; 

- вентилятор – вращающаяся лопаточная машина, передающая механическую 

энергию газу в одном или нескольких рабочих колесах, вызывая, таким образом, 

непрерывное течение газа при его относительном максимальном сжатии 1,3; 

- вентиляционная установка – устройство, снабженное специальным 

вентиляционным оборудованием, объединенным в один агрегат, для перемещения или 

обработки воздуха [5]; 

- вентиляция – регулируемый газообмен [ГОСТ 22270]. 

П р и м е ч а н и е – Как правило, происходит воздухообмен; 
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- вентиляция аварийная (аварийная вентиляция) – регулируемый 

(управляемый) воздухообмен в помещении, обеспечивающий предотвращение увеличения 

до опасных значений концентраций горючих газов, паров и пыли при их внезапном 

поступлении в защищаемое помещение [СП 60.13330.2012]; 

- вентиляция местная (местная система вентиляции) – система вентиляции, 

обеспечивающая воздухообмен в части помещения [ГОСТ 22270]; 

- вентиляция общеобменная (общеобменная система вентиляции) – система 

вентиляции, обеспечивающая воздухообмен при одинаковых условиях в полном объеме 

помещения [ГОСТ 22270]; 

 - вентиляция ремонтная (ремонтная вентиляция) – локализует и удаляет 

выделяющиеся примеси при ведении в рабочем помещении ремонтных работ [3]; 

- вентиляция технологическая (технологическая вентиляция) – обеспечивает 

подачу (удаление) воздуха из оборудования, необходимого для ведении в нем 

технологического процесса [3]; 

- вентиляционная система – совокупность вентиляционного оборудования, 

воздуховодов, установок очистки газов, объединенную в единую цепочку и являющуюся 

составной частью системы вентиляции [ГОСТ 22270]; 

-  вещество радиоактивное – вещество в любом агрегатном состоянии, 

содержащее радионуклиды с активностью, на которые распространяется требование НРБ-

99/2009 и ОСПОРБ-99/2010 [ОСПОРБ-99/2010];  

- воздуховод – замкнутый по периметру канал, предназначенный для перемещения 

воздуха или смеси воздуха с примесями под действием разности давлений на концах 

канала [ГОСТ 22270]; 

- воздухообмен – удаление и подача воздуха, организуемые действием 

естественной и механической вентиляции в производственном помещении [6];  

- вредное вещество – вещество, которое при контакте с организмом человека, в 

случае нарушения требований безопасности, может вызвать производственные травмы, 

профессиональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые 

современными методами как в процессе работы, так и в отдалённые сроки жизни 

настоящего и последующих поколений [ГОСТ 12.1.007]; 

-  вытяжной шкаф – устройство для проведения работ с организованной вытяжкой 

воздуха из внутреннего объема [3];  

- выброс – поступление вещества (смеси веществ) в газообразном и (или) 

аэрозольном состоянии в окружающую среду (атмосферу) из источников выбросов [НП-

021-2000]. 
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П р и м е ч а н и е – Источник выброса - любое техническое устройство (например, труба), 

из которого выбрасывается в атмосферу загрязняющее вещество; 

- газ – агрегатное состояние вещества, в котором его частицы не связаны или 

весьма слабо связаны силами взаимодействия и движутся свободно, заполняя весь 

предоставленный им объём [7]; 

- газообразные радиоактивные отходы (ГРО) – радиоактивные отходы в 

газообразном и (или) аэрозольном виде [НП-021-2000]; 

- газоочистная установка (ГОУ) - совокупность сооружений, оборудования и 

аппаратуры, предназначенных для отделения из отходящих газов или аспирационного 

воздуха загрязняющих веществ, превращения их в безвредное состояние, накопления, 

транспортирования и выгрузки образующихся при этом продуктов [8]; 

- группа радиационной опасности – характеристика радионуклида как 

потенциального источника внутреннего облучения. Радионуклиды разделяются на четыре 

группы в зависимости от минимально значимой активности [1]; 

- давление динамическое – давление движущегося потока воздуха [3]; 

- давление статическое – давление, расходуемое на преодоление сопротивления 

движению воздуха в вентиляционной сети [3]; 

- давление полное – алгебраическая сумма статического и динамического давлений [3]; 

- допустимый выброс – норматив разрешенного для объекта использования 

атомной энергии с учетом принципа оптимизации выброса радионуклидов в атмосферу за 

год [НП-058-04]; 

- допустимая объемная активность радионуклида (ДОА) – установленная 

юридическими документами величина объемной активности соответствующего 

радионуклида во вдыхаемом воздухе [3]; 

-  загрязнение радиоактивное – присутствие радиоактивных веществ на 

поверхности, внутри материала, в воздухе, в теле человека или в другом месте в 

количестве, превышающем уровни, установленные ОСПОРБ-99/2010 и НРБ-99/2009 

[НРБ-99/2009]; 

- защитная камера – помещение, специально оборудованное для разделки, резки, 

исследований и других выполняемых дистанционно операций с отработавшим ядерным 

топливом [НП-061-05]; 

-  источник ионизирующего излучения – радиоактивное вещество или 

устройство, испускающее или способное испускать ионизирующее излучение, на которое 

распространяется действие НРБ-99/2009 и ОСПОРБ 99/2010 [ОСПОРБ-99/2010]; 

- источник радионуклидный закрытый – источник излучения, устройство 
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которого исключает поступление содержащихся в нём радионуклидов в окружающую 

среду в условиях применения и износа, на которые он рассчитан [ОСПОРБ-99/2010]; 

-  источник радионуклидный открытый – источник излучения, при 

использовании которого возможно поступление содержащихся в нём радионуклидов в 

окружающую среду [ОСПОРБ-99/2010]; 

-  источник загрязнения атмосферы (ИЗА) – объект, распространяющий 

загрязняющие атмосферу вещества [ГОСТ 17.2.1.04]; 

-  калорифер – теплообменник, предназначенный для передачи тепла от 

теплоносителя к воздуху в системах отопления и приточной вентиляции [6]; 

-  класс работ – характеристика работ с открытыми источниками ионизирующего 

излучения по степени потенциальной опасности для персонала, определяющая требования 

по радиационной безопасности в зависимости от радиотоксичности и активности 

нуклидов [ОСПОРБ-99/2010]; 

П р и м е ч а н и е - Для предприятий, перерабатывающих уран и его соединения, класс 

работ определяется в зависимости от характера производства и регламентируется специальными 

нормативно-методическими документами. Классом работ определяются требования к размещению 

и оборудованию помещений, в которых проводятся работы с открытыми источниками излучения 

[1]; 

- контроль радиационный – получение информации о радиационной обстановке в 

организации, в окружающей среде и об уровнях облучения людей (включает в себя 

дозиметрический и радиометрический контроль) [ОСПОРБ-99/2010]; 

- контроль вентиляционный – инструментальное определение аэродинамических 

параметров воздушной среды в вентиляционных каналах, системах газоочистки, 

производственных помещениях и в выбросах [3]; 

- местный отсос – устройство для удаления вредных и взрывоопасных газов, пыли, 

аэрозолей и паров (зонт, бортовой отсос, вытяжной шкаф, кожух-воздухоприёмник и т.п.) 

у мест их образования (станок, аппарат, ванна, рабочий стол, камера, шкаф и т.п.), 

присоединяемое к воздуховодам систем местных отсосов [СП 60.13330.2012].  

П р и м е ч а н и е - В зависимости от взаимного расположения источника вредных 

выделений и воздухоприёмника различают следующие типы местных отсосов:  

а) открытого типа – укрытие, находящееся за пределами источника вредных выделений, 

т.е. над ним или сбоку от него (зонт, бортовой отсос, отсасывающая панель и др.); 

б) закрытого типа – укрытие, которое является составной частью корпуса машины или 

аппарата (элеватора, мельницы, бегуна, дробилки, барабана для очистки литья и т. п.) и имеет 

отверстия, щели или неплотности для поступления через них воздуха из помещения (кожух -

воздухоприёмник, аспирируемые укрытия и др.); 
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в) полуоткрытого типа – укрытие, внутри которого находится источник вредных 

выделений. Укрытие имеет открытый проем или отверстие (вытяжной шкаф)  [9]; 

- микроклимат производственных помещений – метеорологические условия 

внутренней среды этих помещений, которые определяются действующими на организм 

человека сочетаниями температуры, влажности, скорости движения воздуха и теплового 

излучения [ГОСТ 12.1.005]; 

-  обращение с газообразными радиоактивными отходами – все виды 

деятельности с газообразными радиоактивными отходами, включая их сбор, переработку 

(фильтрацию, сорбцию и т.д.), выдержку (например, криогенную конденсацию) и т.д. 

[ОСПОРБ-99/2010]; 

- объект радиационный – организация, где осуществляется обращение с 

техногенными источниками ионизирующего излучения [НРБ-99/2009]; 

- отопление – искусственное поддержание температуры воздуха в помещении на 

уровне более высоком, чем температура наружного воздуха [ГОСТ 22270]; 

- отопление воздушное – система отопления помещения нагретым воздухом [2]. 

П р и м е ч а н и е - По качеству подаваемого воздуха системы воздушного отопления 

подразделяют на: 

а) циркуляционные (перемешивание воздуха в пределах помещения, сопровождаемое его 

нагревом); 

б) рециркуляционные (подмешивание части воздуха помещения к наружному и подача этой 

смеси в помещение); 

в)  прямоточные (совмещённые с приточной вентиляцией); 

- паспорт – документ, содержащий сведения, удостоверяющие гарантии 

изготовителя, значения основных параметров и характеристик (свойств) изделия, а также 

сведения о сертификации и утилизации изделия [ГОСТ 2.601]; 

- предельно допустимая концентрация вредных химических веществ в воздухе 

рабочей зоны – концентрация, которая  при ежедневной (кроме выходных дней) работе в 

течение 8 ч или при другой продолжительности, но не более 40 ч в неделю, в течение 

всего рабочего стажа не может вызвать заболеваний или отклонений в состоянии 

здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или 

в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений [ГОСТ 12.1.005]; 

- предельно допустимый выброс (ПДВ) – научно–технический норматив, 

устанавливаемый из условий, чтобы содержание загрязняющих веществ в приземном слое 

воздуха, выделяющихся от источника или их совокупности, не превышает нормативов 

качества воздуха для населения, животного и растительного мира [ГОСТ 17.2.1.04]; 
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- подпор (разрежение) – избыточное (недостаточное), по сравнению с соседними 

помещениями или атмосферой, давление воздуха в производственном помещении, 

создаваемое средствами вентиляции путём превышения объёма притока над вытяжкой 

(превышения вытяжки над притоком) [6]; 

-  пыль – дисперсная система, состоящая из мелких твёрдых частиц, находящихся 

во взвешенном состоянии в газовой среде [2]; 

- рабочая документация — совокупность текстовых и графических документов, 

обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации 

технических решений объекта капитального строительства, необходимых для 

производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства 

оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовление строительных изделий 

[ГОСТ Р 21.1001]; 

-  радиационная защита – комплекс организационно-технических мероприятий, 

направленных на предупреждение вредного воздействия ионизирующего излучения [10]; 

- распределители воздуха – устройства, обеспечивающие подачу воздуха по 

рабочим местам, зонам и участкам помещения [11]; 

- рециркуляция воздуха – подмешивание воздуха помещения к наружному 

воздуху и подача этой смеси в данное или другие помещения; рециркуляцией не является 

перемешивание воздуха в пределах одного помещения, в том числе сопровождаемое 

нагреванием (охлаждением) отопительными агрегатами, вентиляторными и 

эжекционными доводчиками или вентиляторами – веерами и др. [СП 60.13330.2012]; 

- работа с радиоактивными веществами – все виды обращения с 

радиоактивными веществами на рабочем месте, включая радиационный контроль [1]; 

- система аспирации – система вентиляции, предназначенная для удаления, 

транспортирования и улавливания пыли, образующейся при ведении технологического 

процесса [8]; 

- система вентиляции – совокупность воздухотехнического оборудования, 

предназначенная для вентиляции помещений [ГОСТ 22270]; 

- скорость витания – скорость вертикального восходящего потока воздуха, при 

котором частица находится в потоке во взвешенном состоянии (витает и не опускается 

вниз) [8]; 

- скорость трогания – минимальная скорость горизонтального потока воздуха, при 

котором частица, находящаяся неподвижно на горизонтальной поверхности, начинает 

двигаться под действием этого потока [12]; 

- схема вентиляционная – графическое изображение комплекса устройств для 
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снабжения помещений чистым воздухом и удаления из них вредных выделений с целью 

поддержания состояния воздуха, отвечающего требованиям санитарных норм [12]; 

- токсичное вещество - химическое вещество, которое при воздействии на 

организм человека (животного) может вызывать нарушения в состоянии здоровья или 

заболевания различной степени тяжести как в процессе контакта с веществом, так и в 

отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений [13]; 

- укрытие – устройство для предупреждения поступления вредных веществ в 

воздух помещения [14]; 

- утилизаторы теплоты – технические системы, обеспечивающие процесс 

частичного возврата тепловой энергии удаляемого воздуха [9]; 

- характеристика вентилятора – зависимость полного давления, развиваемого 

вентилятором, от расхода воздуха, проходящего через вентилятор при определённом 

числе оборотов рабочего колеса [5]; 

- характеристика сети – зависимость между количеством протекающего воздуха и 

потерей давления на преодоление сопротивления в вентиляционной сети [14]; 

- фильтр воздушный – фильтр для очистки воздуха от взвешенных частиц 

[ГОСТ 22270];  

- формуляр – документ, содержащий сведения, удостоверяющие гарантии 

изготовителя, значения основных параметров и характеристик (свойств) изделия, 

сведения, отражающие техническое состояние данного изделия, сведения о сертификации 

и утилизации изделия, а также сведения, которые вносят в период его эксплуатации 

(длительность и условия работы, техническое обслуживание, ремонт и другие данные) 

[ГОСТ 2.601]; 

- эффективность вентиляции санитарно-гигиеническая − степень соответствия 

качества воздушной среды рабочего помещения требуемым нормам по распределению в 

помещении температуры, относительной влажности и подвижности воздуха, а также 

концентрации вредных газов, паров и пыли [15]; 

- эффективность вентиляции социально-экономическая – оценка улучшения 

состояния воздушной среды рабочих мест путем доведения ее параметров до 

оптимального или допустимого уровня и связанные с этим снижение заболеваемости и 

текучести кадров, повышение работоспособности и производительности труда [15]. 
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4 Обозначения и сокращения 

 

ВХВ 

ДОА 

ДОАнас 

ГРО 

ГОУ 

ИЗА 

КПД 

ОБУВ 

РБ 

ПДВ 

ПДК 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

вредные химические вещества 

допустимая объемная активность  

допустимая объемная активность радионуклида в воздухе для населения  

газообразные радиоактивные отходы 

газоочистная установка  

источник загрязнения атмосферы  

коэффициент полезного действия  

ориентировочно безопасные уровни воздействия 

радиационная безопасность 

предельно допустимый выброс  

предельно допустимая  концентрация 

 

5 Общие положения 

5.1 Радиационно опасные предприятия (производства), входящие в контур 

управления ОАО «ТВЭЛ», согласно требованиям СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03, МУ 2.6.1.2005-05 [16], МУ 2.6.1.02–03 [17], МУ 2.6.1.044-08 [18] 

относятся к I, II и III категориям по потенциальной радиационной опасности и к I, II 

категориям по вредным химическим веществам. 

5.2 Вентиляция согласно требованиям СП 60.13330.2012, СП 2.6.1.2612-10, 

СП 7.13130.2013 и МУ 2.2.8/2.6.1.67-02 [3], является неотъемлемой частью общего 

комплекса технических средств и организационных мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасных условий труда и защиту персонала от воздействия 

радиационных факторов и вредных химических веществ. 

5.3 Вентиляция в производственных помещениях, согласно требованиям СанПиН 

2.2.4.548-96 и СанПиН 2.1.6.1032-01, должна обеспечивать безопасные условия труда при 

всех режимах проведения технологических процессов.  

5.4 Вентиляция производственных объектов должна разрабатываться с учетом 

условий ведения технологического процесса, компоновки оборудования, архитектурно-

строительных решений здания, места расположения и планировки промышленной 

площадки, наличия и размеров санитарно-защитной зоны. 

5.5  Газоочистные установки должны очищать воздух, удаляемый системами 

вентиляции в окружающую среду, до установленных нормативных значений. 

5.6  Все помещения производственных объектов, где проводятся работы с 

открытыми источниками ионизирующего излучения и вредными химическими 
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веществами, при работе с которыми возможно возникновение вредных условий, должны 

иметь механическую вентиляцию. 

5.7 Естественная организованная общеобменная вентиляция (аэрация) допускается 

для производственных объектов, где ведутся работы с закрытыми источниками 

ионизирующего излучения, при условии, что при этом обеспечиваются требуемые 

параметры микроклимата. 

5.8 Наличие аэрации и её влияние должно учитываться при расчёте механической 

вентиляции. 

5.9 Системы вентиляции, наряду с предотвращением загрязнения воздушной среды 

производственных помещений радиоактивными и другими вредными веществами, 

должны обеспечивать допустимые микроклиматические параметры воздуха на рабочих 

местах в производственных помещениях, поддерживать допустимые условия работы 

оборудования и ведения технологического процесса, не ухудшать состояние 

строительных конструкций здания. 

5.10 Необходимые системы вентиляции определяются конкретными условиями 

производства и во всех случаях должны обеспечивать, наряду с обеспечением качества 

воздуха в помещении, минимизацию объема выброса вредных веществ в окружающую 

среду. 

5.11 Комплекс технических средств и организационных мер, определяющих 

вентиляцию производственного объект, согласно требованиям СП 60.13330.2012 и 

СП 2.6.1.2612-10 в зависимости от класса работ с открытыми источниками излучения, 

должен включать: 

- планировку помещений; 

-  разделение помещений на зоны (необслуживаемые – технологическое 

оборудование, временного пребывания – для ремонта, постоянного пребывания – 

операторские); 

- санитарные шлюзы; 

- общеобменную приточную и вытяжную вентиляцию; 

- местную приточную и вытяжную вентиляцию; 

 -воздушное отопление, 

 -кондиционирование; 

- технологическую вентиляцию; 

- ремонтную вентиляцию; 

-  укрытие и изоляцию оборудования и технологических процессов, 

сопровождающихся выделениями вредных веществ в воздух производственных 
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помещений;  

- вытяжные шкафы, защитные камеры и боксы; 

- средства очистки воздуха, удаляемого системами вентиляции;  

- контроль аэродинамических и санитарно-гигиенических параметров работы 

вентиляции и газоочистки.  

5.12  Общеобменная вентиляция (приточная и вытяжная) должна обеспечивать 

поддержание в помещении определённых микроклиматических параметров и содержание 

вредных веществ в воздухе в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.4.548-96, ГН 

 2.2.5.1313-03 и ГОСТ 12.1.005.  

5.13  Местная вентиляция должна обеспечивать локализацию источников 

выделения вредных веществ и исключать загрязнение воздуха на рабочих местах. 

5.14 Технологическая вентиляция должна обеспечивать удаление газов и 

пылевоздушных смесей, образующихся в результате работы производственного 

оборудования, компенсацию тепловыделения и поддержание скорости движения воздуха 

в технологических проемах, исключающих выделение примесей из оборудования в воздух 

помещений, и разрежение в оборудовании по отношению к помещению, в котором оно 

находится. 

5.15 Ремонтная вентиляция должна обеспечивать локализацию источников 

выделения вредных веществ и исключать загрязнение воздуха на рабочих местах. 

Ремонтная вентиляция должна быть предусмотрена в проекте. 

5.16 В проектной документации, для возможных аварий в производственных 

помещениях, должны быть разработаны регламенты работы общеобменной и местной 

вентиляции, обеспечивающие максимальную локализацию распространения вредных 

веществ, минимальную вероятность загрязнения смежных помещений и окружающей 

среды. 

5.17 В рабочей документации на вентиляцию должно быть представлено описание 

алгоритмов работы всех систем вентиляции и газоочистки в разное время суток и периоды 

года.  

5.18 Проектная документация на систему вентиляции и газоочистки объекта 

должна содержать обоснование комплекса мер по защите воздуха от загрязнения на 

рабочих местах, в производственных помещениях и в окружающей среде. 

5.19 В рабочей документации должны быть предусмотрены места контроля за 

аэродинамическими параметрами вентиляции и газоочистки, оборудованные в 

соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.4.06. 

5.20 Схемы систем вентиляции, предусмотренные проектом, должны быть 
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оформлены в соответствии со всеми требованиями нормативных документов и 

установленных стандартов, с отображением всех элементов, включая установки очистки, 

регуляторы расхода, запорные устройства и другое оборудование. 

5.21  Вентиляция радиационно опасных объектов должна обеспечивать 

поддержание на возможно низком и достижимом уровне, с учетом экономических и 

социальных факторов, индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при 

использовании любого источника излучения.  

5.22 В устройствах и местах для хранения открытых радиоактивных источников и 

вредных химически веществ, при возможном ненормативном поступлении радиоактивных 

и токсичных газов, паров и аэрозолей в производственные помещения и окружающую 

среду, должна быть предусмотрена механическая вентиляция с очисткой удаляемого 

воздуха.  

5.23 В зданиях, где для работ с открытыми источниками излучения и вредными 

химическими веществами отводится только часть общей площади, необходимо 

предусматривать раздельные системы вентиляции для помещений, где ведутся и 

отсутствуют работы с радиоактивными или вредными веществами.  

5.24 В системах общеобменной, местной и технологической вентиляции, обслуживающих 

непрерывные технологические процессы, помещения с выделением вредных веществ I и II классов 

опасности, а также в других случаях использования схем 100 % резервирования вентиляторов, 

следует предусматривать установку автоматически открывающихся – закрывающихся запорных 

устройств как на всасывающей, так и на нагнетательной стороне каждого вентилятора.  

5.25  Всё разрабатываемое нестандартное оборудование, устанавливаемое в 

системах вентиляции, должно иметь аэродинамическую характеристику по расходу 

воздуха и падению давления. 

5.26 На вновь проектируемых системах вентиляции и газоочистки должны быть 

предусмотрены контрольно-измерительные приборы, контролирующие, а при 

необходимости, фиксирующие скорость движения и расход воздуха, а также изменение 

давления. 

5.27 Между «грязными» и «чистыми» помещениями (зонами) должны 

оборудоваться санитарные шлюзы с самостоятельной вентиляцией, предупреждающей 

контактный и воздушный перенос загрязнения в «чистые» зоны. 

5.28 При двух и трехзональной планировке для обеспечения перетока воздуха из 

«чистых» помещений в «грязные» в перегородках, разделяющих эти помещения, должны 

устанавливаться клапаны избыточного давления.  

При ядерных и радиационных авариях должно быть предусмотрено автоматическое 
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срабатывание клапанов, исключающее распространение радиоактивного загрязнения. 

5.29  Управление системами вентиляции должно быть вынесено из рабочих 

помещений, оборудовано световой сигнализацией и иметь дублирующую систему её  

выключения изнутри помещения.  

5.30 Вновь проектируемые системы вентиляции, отопления и кондиционирования 

должны иметь аппаратуру и устройства регулирования, обеспечивающие требуемый 

режим работы с учетом принципов энергоэффективности. 

5.31  Вентиляторы, устройства управления вентиляцией и воздуховоды, 

обслуживающие технологическое оборудование с агрессивными парами и газами, должны 

быть выполнены из коррозионностойких материалов, исключающих электрохимическую 

коррозию. 

5.32 Запорные вентиляционные устройства (заслонки, клапаны и т.п.) должны быть 

герметичными как по отношению к транспортируемому воздуху, так и по отношению к 

внешней среде. 

5.33  Основанием для внесения изменений в рабочую документацию по 

вентиляции и газоочистке, а также в режимы их работы является: 

 - изменения в технологических процессах; 

- установка дополнительного или демонтаж существующего оборудования; 

- изменение уровня интенсивности производства; 

- перепланировка производственного помещения; 

- замена существующего оборудования на другое по принципу работы; 

- изменение назначения производственного помещения; 

- другие изменения в производственном процессе, определяющие возможность 

технологической, количественной и организационной перестройкой вентиляции рабочего 

места, отдельной зоны и помещения в целом. 

Внесенные изменения согласуются с проектной организацией. 

5.34 Разрешение на проведение работ по внесению изменения в рабочей 

документации систем вентиляции и газоочистки и режимах их работы принимает 

руководитель предприятия. 

5.35 Изменения в проект, которые могут оказывать влияние на санитарную 

характеристику воздуха в производственных помещениях и в окружающей среде,  должны 

вноситься в установленном порядке, при согласовании с органами исполнительной 

власти, уполномоченными осуществлять государственный санитарно-

эпидемиологический надзор. 

5.36 Изменения в работе вентиляции и газоочистки должны вноситься в паспорт 
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(формуляр) вентиляционной системы.  

5.37 При проектировании новых объектов должно предусматриваться устройство 

систем диспетчеризации, обеспечивающих контроль и управление параметрами работы 

вентиляции из центрального пункта. 

5.38  Помещения, в которых размещается вентиляционное, газоочистное и 

отопительное оборудование, должны иметь достаточные по санитарным нормам и 

технике безопасности площади и проходы к оборудованию, сопоставимые с его 

размерами, позволяющие безопасно и удобно вести монтаж, демонтаж, обслуживание, 

контроль, ремонт и, в случае необходимости, его замену. 

5.39 Вентиляционные системы, вводимые вновь или после капитального ремонта и 

реконструкции, должны быть приняты в эксплуатацию комиссией с составлением акта 

приемки. 

5.40 Ответственность за эксплуатацию вентиляционных и газоочистных систем на 

радиационно опасных предприятиях (производствах), входящих в контур управления 

ОАО «ТВЭЛ», а также за их исправное состояние и сохранность, несет администрация 

предприятия. 

5.41 Для организации надлежащей работы вентиляционных и газоочистных систем 

приказом администрации предприятия назначаются лица, ответственные за их 

эксплуатацию и исправное состояние, которые: 

- отвечают за использование вентиляционного и газоочистного оборудования по 

назначению; 

-  обеспечивают выполнение мероприятий по хранению и утилизации 

оборудования; 

- выполняют работы, связанные с подготовкой и проведением любых видов 

ремонта, при котором они (системы) удовлетворяют требованиям, установленным 

нормативной и технической документацией и техническим условиям.  

 

6 Организация общеобменной вентиляции 

 

6.1 Общеобменная вентиляция согласно требованиям СП 60.13330.2012, 

ГН 2.2.5.1313-03 и МУ 2.2.8/2.6.1.67-02 [3], должна обеспечивать: 

 -поддержание параметров микроклимата в помещении в соответствии с 

требованиями нормативных документов и технологического процесса; 

 -содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не выше ПДК в 

соответствии с действующими нормативными документами; 
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-  баланс воздуха (положительный или отрицательный) при определенном 

сочетании приточной и вытяжной вентиляции в зависимости от назначения 

производственного помещения.  

6.2  Количество воздуха, необходимое для вентиляции производственных 

помещений, определяется из условия обеспечения допустимых параметров микроклимата, 

а также уровня вредных и (или) радиоактивных веществ. 

Для предотвращения загрязнения воздуха при наличии источников выделения 

вредных веществ необходимо устройство местной вытяжной вентиляцией, объемы 

которой определяют расчетным путем. 

6.3 Необходимую минимальную потребность в количестве наружного воздуха 

общеобменной вентиляции, наряду с производственными факторами, согласно 

требованиям СП 60.13330.2012 и МУ 2.2.8/2.6.1.67-02 [3], следует определять с учетом 

площади, объема рабочего помещения и количества одновременно находящихся в нем 

людей.  

В производственных помещениях с объемом меньше 20 м3 на одного работающего 

количество подаваемого наружного воздуха должно составлять не менее 30 м3/ч на 

человека. Если помещение больше 20 м3, то объём подаваемого воздуха должен быть не 

менее 20 м3/ч на каждого человека. 

В производственных помещениях, не имеющих естественной вентиляции, 

количество наружного воздуха, подаваемого механической вентиляцией, должно быть не 

менее 60 м3/ч на одного работающего. 

6.4 Распределение и направление движения воздуха по помещению должно 

обеспечивать подачу приточного, минимально загрязненного воздуха к рабочим местам и 

зонам, а максимально загрязненного − к устройствам вытяжной вентиляции. 

6.5  Удаление воздуха общеобменной вентиляцией должно осуществляться за 

пределы помещения кратчайшим путем.  

6.6 Использование общеобменной вытяжной вентиляции для удаления воздуха из 

укрытий, внутренних объемов технологического оборудования и т.п. запрещается. Для 

этих целей должны предусматриваться самостоятельные системы местной и 

технологической вентиляции.  

6.7 В помещении, технологический процесс в котором сопровождается выделением 

вредных и радиоактивных веществ, должно быть предусмотрено преобладание вытяжки 

над притоком, обеспечивающее направление движение воздуха в открытых проемах 

внутрь помещения со скоростью не менее 0,2 м/с, а в открытых створках клапанов 

избыточного давления не менее 2 м/с. 
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6.8 Воздух для систем приточной вентиляции должен забираться из наиболее 

чистой зоны промышленной площадки, с наветренной стороны от выбросов вытяжных 

вентиляционных систем, как технологических, так местных и общеобменных. 

Местоположение приточных и вытяжных центров, а также точек воздухозабора и выброса 

воздуха, должно исключать поступление загрязненного наружного воздуха в 

производственные помещения. 

6.9  При размещении воздухозабора следует учитывать рельеф местности, 

направление господствующих ветровых потоков, взаимное расположение приточно-

вытяжных центров по всей промышленной площадке.  

Забор воздуха должен осуществляться на высоте более 1 м от уровня устойчивого 

снежного покрова, определяемого по данным гидрометеостанций или расчетом , но не 

ниже 2 м от уровня земли. При заборе наружного воздуха через шахты, расположенные на 

крыше, расстояние до ближайшего места выброса должно быть не менее 10 м по 

горизонтали и 6 м по вертикали. 

6.10  Расположение и конструкция воздухозабора приточных вентиляционных 

систем должно гарантировать подачу воздуха в производственные помещения с 

содержанием вредных токсических токсичных примесей веществ и пыли не более 0,3 от 

соответствующих ПДК для рабочих мест и не более 0,1 ДОА для радиоактивных веществ. 

6.11 Оборудование систем приточной и вытяжной вентиляции за исключением 

установок утилизации теплоты должно размещаться в разных помещениях. 

6.12 Помещения, в которых располагаются вентиляторы, подающие приточный 

воздух, должны иметь отдельный самостоятельный вход снаружи здания или из чистой 

зоны производственного помещения, отдельно от  помещений, где возможно появление 

токсичных или радиоактивных газов и аэрозолей. На воздуховодах приточных систем 

должны устанавливаться герметичные автоматические обратные клапаны или другие 

запорные устройства, обеспечивающие перекрытие воздуховода одновременно с 

остановкой вентиляции. 

6.13  Оборудование систем вытяжной вентиляции должно размещаться в 

изолированном помещении, с отдельным от производственных помещений входом. 

6.14 Воздух общеобменной приточной вентиляции должен подвергаться тепло-

влажностной обработке для обеспечения показателей микроклимата, регламентируемых 

нормативными документами. 

6.15  Воздух общеобменной вытяжной вентиляции может использоваться повторно 

(рециркуляция) при условии, что содержание вредных веществ в нём отвечает 

требованиям, предъявляемым к приточному воздуху. 
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6.16 В системах общеобменной вытяжной вентиляции, при необходимости, может 

быть предусмотрена очистка выбрасываемого воздуха для исключения ненормативного 

загрязнения территории промышленной площадки предприятия или разбавление выброса 

в местах приземления факела, обеспечивающее непревышение нормативов, 

установленных для населения.  

6.17 Содержание загрязняющих веществ в выбросах предприятия в атмосферу не 

должно формировать в жилой зоне и на границе санитарно-защитной зоны приземные 

концентрации, превышающие регламентированные величины ПДК, ОБУВ загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе населенных мест, ДОАнас радиоактивных веществ для 

населённых мест и не превышать установленного норматива ПДВ. 

6.18  Резерв вентиляторов на общеобменных приточно-вытяжных системах 

определяется в зависимости от их числа, одновременно параллельно работающих в 

штатном режиме, и должен составлять при одном вентиляторе – 100 %, при двух – 50 %, 

при трёх – 30 %.  

 

7 Требования к организации местной вентиляции на рабочих местах 

 

7.1  Местная вентиляция в зависимости от назначения подразделяется на 

приточную и вытяжную. 

7.2 Местная приточная вентиляция предназначена для обеспечения заданных 

параметров воздуха на постоянных рабочих местах (участках). 

7.3 Местная приточная вентиляция необходима на рабочих местах:  

- вблизи источников интенсивного теплового излучения при отсутствии 

эффективной защиты от лучистого тепла (душирование); 

- при наличии выделения газов или аэрозолей вредных веществ, не удаляемых 

вытяжной вентиляцией (подача воздуха в пневмошлемы). 

7.4 Местная приточная вентиляция необходима для оборудования, при работе 

которого требуется поддержание определённых температурных условий. 

7.5 Местная приточная вентиляция выполняется в виде воздушных душей, 

воздухоподающих панелей и т.п., обеспечивающих повышенную скорость движения 

воздуха (до 0,4 м/с) на рабочем месте и, при необходимости, охлаждённого. 

7.6 В системах местной приточной вентиляции используется наружный воздух или 

воздух помещения с соблюдением соответствующих требований к нему (см.п.6.10). 

7.7  Местная вытяжная вентиляция локализует выделения газов, паров и аэрозолей 

от технологического оборудования, препятствуя загрязнению воздуха в помещении, 
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обеспечивает удаление воздуха из помещения и, при необходимости, его очистку. Следует 

исключать разбавление удаляемого воздуха до его очистки.  

7.8 Местная вытяжная вентиляция должна удовлетворять следующим требованиям: 

- обеспечивать высокую эффективность локализации выделяющихся примесей с 

коэффициентом улавливания не ниже 0,85; 

-  быть конструктивно удобной, не мешающей нормальному ведению 

технологического процесса, при необходимости легко демонтироваться или передвигаться 

по мере перемещения рабочего места или рабочей зоны; 

- учитывать направление движения естественных воздушных потоков; 

- иметь возможно малое аэродинамическое сопротивление. 

7.9 Местная вытяжная вентиляция обеспечивается путем создания стационарных 

систем или использования передвижных вентиляционных устройств, обеспечивающих 

удаление воздуха с очисткой в окружающую среду или его выброс в отдельный вытяжной 

воздуховод.  

7.10  Выброс воздуха от систем местной вытяжной вентиляции в воздуховод 

общеобменной вытяжной вентиляции не допускается. 

7.11 Местная вытяжная вентиляция может быть открытого и закрытого типа. 

7.12 Местная вытяжная вентиляция открытого типа может быть представлена 

устройствами (зонтами, панелями, колпаками, бортовыми отсосами и т.п.), 

обеспечивающими удаление загрязненного воздуха за счет создания определенных 

скоростей его движения у всасывающего отверстия. 

Эффективность местного отсоса открытого типа будет тем выше, чем ближе 

всасывающее отверстие к месту выделения примесей. 

7.13 При выделении от источника одновременно вредных веществ и тепла 

применяют вытяжные зонты, колпаки и панели, скорости движения воздуха и его расход 

на входе в которые должны обеспечивать улавливание всего объема конвективного 

потока. 

7.14 Местная вытяжная вентиляция открытого типа должна организовываться в 

выгородках, создаваемых передвижными ширмами, экранами и тому подобными 

временными ограждениями вокруг зоны ведения работ, для предупреждения 

распространения выделяющихся примесей. 

7.15 Местные отсосы открытого типа, оснащенные устройствами с организованной 

подачей приточного воздуха, должны охватывать всю зону выделения примесей и 

активировать движение воздушного потока к всасывающему отверстию. Количество 

приточного воздуха в зоне активного движения воздуха вблизи всасывающего отверстия 
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(обычно не более 2-3 радиусов) должно быть меньше удаляемого вытяжной вентиляцией. 

7.16  Местная вентиляция закрытого типа может быть представлена вытяжными 

шкафами или специальными укрытиями − боксами, камерами, встроенными в 

оборудование, максимально изолирующими или герметизирующими источник выделения 

примесей. 

7.17 Вентиляторы, воздуховоды, регулирующая и запорная арматура, элементы, 

входящие в систему местной вытяжной вентиляции, обслуживающей технологическое 

оборудование, аппараты и устройства, должны обеспечивать необходимую по 

техническим условиям степень герметичности.  

7.18  Удаляемый из укрытий, боксов, камер, вытяжных шкафов и другого 

оборудования загрязненный воздух перед выбросом в атмосферу, на основании 

требований пункта 3.9.3 СП 2.6.1.2612-10, должен подвергаться очистке. 

7.19 В герметичных камерах и боксах при закрытых проемах согласно требованиям 

пункта 3.9.7 СП 2.6.1.2612-10, должно обеспечиваться разрежение не менее 200 Па. 

Камеры и боксы должны оборудоваться приборами контроля степени разрежения. 

Скорость движения воздуха в рабочих проемах вытяжных шкафов и укрытий должна 

приниматься равной 1,5 м/с. 

Допускается кратковременное снижение разрежения до 100 Па и снижение 

скорости воздуха в открываемых проемах до 0,5 м/с. 

При ведении технологических процессов, требующих подогрева, в открытых 

рабочих проемах защитного оборудования скорость увеличивается на 0,5 м/с. 

Допускается временное снижение скорости движения воздуха в открытых проемах 

на 0,5 м/с, при условии соблюдения санитарно-гигиенических нормативов по качеству 

воздуха на рабочем месте. 

7.20 Величины разрежений в различных герметизированных боксах и защитных 

камерах должны дифференцироваться в зависимости от группы радиационной опасности 

и класса опасности вредных химических веществ (таблица 1).  

 

Таблица 1 - Рекомендуемые разрежения в боксах и в защитных камерах в зависимости от 

группы радиационной опасности и класса опасности вредных химических веществ 

Рекомендуемое разрежение в 

боксе не менее, Па 

Группа радиационной 

опасности по НРБ 

Класс опасности 

ВХВ 

200 А I 

150 Б II 

100 В III 

П р и м е ч а н и е - Вещества IV класса опасности по ВХВ и радионуклиды группы Г 

по НРБ-99/2009 не требуют использования боксов. 
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7.21 Боксы и защитные камеры, в которых регламентируется разрежение, перед 

пуском в эксплуатацию должны испытываться на герметичность с составлением акта 

испытаний. 

7.22 На временно неработающих боксах и камерах, при наличии в них остаточных 

загрязнений, должна сохраняться местная вытяжная вентиляция, поддерживающая 

разрежение во внутренних объёмах в пределах 40 – 50 Па.  

7.23 В защитных камерах, боксах и форкамерах скорость движения воздуха в 

периодически открываемых проемах должна составлять не менее 1 м/с.  

7.24 В системах вытяжной вентиляции конструктивное решение воздуховодов и 

скорости движения воздуха, содержащего технологические аэрозоли, должны исключать 

отложение их твердых фракций. 

7.25  При подключении к оборудованию одновременно двух и более 

самостоятельных местных вытяжных систем вентиляции они должны быть 

спроектированы и работать таким образом, чтобы исключать взаимное отрицательное 

влияние друг на друга. 

7.26  Эффективность местного отсоса закрытого типа следует определять для 

изолирующих устройств – скоростью движения воздуха в открытом рабочем проеме, для 

герметизирующих устройств – разрежением, поддерживаемым внутри 

герметизированного объема по отношению к окружающей среде. 

7.27  Системы местной вентиляции, удаляющие загрязненный воздух от 

технологического оборудования с влаговыделением и без них, должны быть раздельными. 

Не допускается также объединять в одну вытяжную систему удаление веществ, 

соприкосновение или соединение которых может образовать взрывоопасную смесь или 

создать опасные или вредные вещества. 

7.28 Воздуховоды систем вентиляции, транспортирующие влажный воздух, 

согласно требованиям пункта 6.5.2 СП 73-13330-2012, должны иметь уклон 0,010 – 0,015 в 

сторону движения воздуха, с организацией возможного слива конденсата через 

гидрозатворы, рассчитанные с учетом давления в точке их установки. 

Врезки ответвлений в такие воздуховоды должны производиться сбоку или сверху. 

При монтаже воздуховодов не должно быть сварных швов снизу. 

В системах вытяжной вентиляции, удаляющей влажный воздух, в которых 

возможно образование отложений и наростов, необходимо устройство лючков и съёмных 

участков для обеспечения очистки внутренних поверхностей воздуховодов.  

7.29 При работе с радиоактивными и высокотоксичными веществами не 

допускается несанкционированная разгерметизации боксов и других изолирующих 
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объемов, находящихся под разрежением, (неплотное закрытие крышек смотровых окон, 

открытие проемов форкамер, снятие и замена резиновых перчаток и т.п.).  

7.30 На герметизирующих устройствах (боксах, защитных камерах) в системах 

местной вентиляции должны быть установлены приборы, позволяющие контролировать 

разрежение в динамическом режиме. 

7.31  В условиях переменного сопротивления вентиляционной системы 

нормируемая величина разрежения в боксе и защитной камере должна приниматься по 

конечному разрежению в системе (при максимально допустимом сопротивлении 

фильтра). Боксы и защитные камеры с приточным каналом должны иметь регулируемое 

сопротивление на приточном канале, позволяющее управлять разрежением в нем при 

изменении сопротивления в вентиляционной системе. 

7.32 Местная вытяжная вентиляция, обеспечивающая поддержание разряжения во 

время ведения технологического процесса должна быть отключена от защитных камер и 

боксов, в которых выполняются ремонтные работы. Для обеспечения выполнения 

ремонтных работ должна быть включена самостоятельно работающая ремонтная 

вентиляция с системой очистки, предупреждающая распространение вредностей  из 

защитных камер и боксов в помещение через открытые ремонтные проемы. Ремонтную 

вентиляцию допускается не предусматривать в случаях, когда открытие ремонтных 

проемов не влечет за собой снижение нормируемого разряжения или нормируемой 

скорости в рабочих проемах в остальном технологическом оборудовании. 

7.33 В помещениях для работ I класса и отдельных работ II класса, согласно 

требованиям пункта 3.9.16 СП 2.6.1.2612-10, необходимо предусматривать подачу 

приточного воздуха к шланговым изолирующим средствам защиты персонала 

(пневмокостюмам, пневмошлемам, шланговым противогазам). В этих помещениях 

должна быть обеспечена возможность подключения передвижных вытяжных установок к 

системам вытяжной вентиляции. 

7.34 Для подачи воздуха к шланговым средствам защиты следует устанавливать 

отдельную пневмолинию или отдельные вентиляторы, обеспечивающие подачу 15 м3 /ч 

воздуха на один костюм. 

7.35 Разводящие сети питания шланговых средств защиты, согласно требованиям 

пункта 3.9.16 СП 2.6.1.2612-10, необходимо выполнять из коррозионностойких 

материалов. Места присоединения шлангов должны быть снабжены шаровыми или 

пружинными автоматическими клапанами. 
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8 Требования к отоплению 

 

8.1 В помещениях, где ведутся работы с открытыми радиоактивными источниками, 

целесообразно по условиям ядерной безопасности, применение воздушного отопления, 

самостоятельного или в сочетании с общеобменной приточной вентиляцией.  

В хранилищах ядерных материалов меры безопасности при хранении и 

транспортировании свежего и отработавшего ядерного топлива должны соответствовать 

требованиям раздела 4 НП-061-05.  

8.2 Воздушное отопление, совмещенное с вентиляцией, воздушное душирование и 

воздушно-тепловые завесы следует предусматривать, согласно требованиям 

СП 60.13330.2012, СП 2.6.1.2612-10, СП 7.13130.2013, МУ 2.2.8/2.6.1.67-02 [3], 

СанПиН 2.2.4.548-96 и СанПиН 2.1.6.1032-01, для обеспечения допустимых 

метеорологических условий и качества воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне 

помещений (на постоянных и временных рабочих местах). 

8.3 Системы воздушного отопления и системы приточной вентиляции, 

совмещенные с воздушным отоплением, следует проектировать со 100 % 

резервированием или предусматривать не менее двух отопительных агрегатов. 

8.4 Воздушные и воздушно-тепловые завесы следует предусматривать: 

- у постоянно открытых проемов в наружных стенах помещений, а также у ворот и 

проемов в наружных стенах, не имеющих тамбуров и открывающихся более пяти раз или 

не менее чем на 40 мин за смену, в районах с расчетной температурой наружного воздуха 

минус 15 °С и ниже; 

- у наружных дверей зданий, если к вестибюлю примыкают помещения без 

тамбура, оборудованные системами кондиционирования; 

- у наружных дверей, ворот и проемов помещений с мокрым технологическим 

процессом; 

- у проемов во внутренних стенах и перегородках производственных помещений 

для предотвращения перетекания воздуха из одного помещения в другое; 

- у ворот, дверей и проемов помещений по заданию на проектирование или по 

специальным технологическим требованиям. 

8.5 Теплоту, подаваемую воздушными завесами периодического действия, не 

следует учитывать в воздушном и тепловом балансах здания. 

8.6 Воздушные и воздушно-тепловые завесы у наружных проемов, ворот и дверей 

следует рассчитывать с учетом ветрового давления. 

8.7 Воздухонагреватели, теплоутилизаторы, вентиляторы и другое оборудование в 
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системе воздушного отопления следует выбирать по расчетному расходу воздуха с учетом 

подсосов и потерь через неплотности в оборудовании, в воздуховодах вытяжных систем  

(до вентилятора) и в приточных системах (после вентилятора).  

8.8 Оборудование воздушных и воздушно-тепловых завес с рециркуляцией и без 

рециркуляции воздуха допускается размещать в обслуживаемых помещениях складов. 

8.9  Оборудование систем приточной вентиляции с воздушным отоплением не 

допускается размещать в общем помещении с оборудованием вытяжных систем, а также 

приточно-вытяжных систем с рециркуляцией воздуха или воздухо-воздушными 

теплоутилизаторами. 

8.10 Вентиляционно–отопительные системы следует, как правило, проектировать, 

используя тепловые вторичные энергетические ресурсы: 

- воздуха, удаляемого системами общеобменной вентиляции, и местных отсосов; 

- технологических установок, передающих тепло, пригодное для отопления и 

вентиляции.  

Целесообразность использования такого воздушного отопления должна быть 

обоснована технико-экономическим расчетом с учетом неравномерности поступления 

энергетических ресурсов и теплопотребления в системах. 

8.11 В воздухо-воздушных теплоутилизаторах, в местах присоединения к ним 

воздуховодов, следует обеспечивать давление приточного воздуха больше давления 

удаляемого воздуха. При этом максимальная разность давлений не должна превышать 

величины, допустимой по техническим условиям на тепло-утилизационное оборудование. 

8.12 Утилизацию теплоты вентиляционных выбросов следует осуществлять: 

- для помещений с выделением вредных веществ первого и второго классов 

опасности с использованием установок рекуперативного типа, конструкция которых 

исключает возможность попадания удаляемого воздуха в приточный воздух; 

- для помещений с выделением вредных веществ третьего и четвертого класса 

опасности с использованием как установок рекуперативного типа, так и установок 

регенеративного типа (с теплоаккумулирующей насадкой). 

8.13  При использовании теплоты вентиляционного воздуха, содержащего 

осаждающиеся пыли и аэрозоли, следует предусматривать очистку воздуха до 

концентраций, допустимых по техническим условиям на теплоутилизационное 

оборудование. Во время эксплуатации следует производить ежегодную очистку 

теплообменных поверхностей от загрязнений. 

8.14 Параметры теплоносителя  и воздуха необходимо контролировать в 

следующих системах: 
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- внутреннего теплоснабжения − температуру и давление теплоносителя в общих 

трубопроводах (подающем и обратном), в помещении для приточного вентиляционного 

оборудования, температуру и давление − на выходе из теплообменных устройств; 

- отопления с местными отопительными приборами – температуру воздуха в 

контрольных помещениях (по требованию технологической части проекта); 

- воздушного отопления и приточной вентиляции –  температуру приточного 

воздуха и температуру воздуха в контрольном помещении (по требованию 

технологической части проекта); 

- воздушного душирования –  температуру подаваемого воздуха; 

- вентиляции с фильтрами, камерами статического давления, теплоутилизаторами – 

давление и разность давления воздуха (по требованию технических условий на 

оборудование или по условиям эксплуатации). 

8.15 Дистанционный контроль и регистрацию основных параметров в системах 

воздушного отопления и отопления, совмещенного с вентиляцией, следует проектировать 

по заданию на проектирование или по специальным технологическим требованиям. 

8.16 Автоматическое регулирование параметров следует проектировать для систем: 

- воздушного отопления и душирования; 

- приточной и вытяжной вентиляции, работающих с переменным расходом 

воздуха, а также с переменной смесью наружного и рециркуляционного воздуха; 

- приточной вентиляции (при обосновании); 

- местного доувлажнения воздуха в помещениях. 

8.17 Датчики контроля и регулирования параметров воздуха следует размещать в  

обслуживаемой или рабочей зоне помещения в точках, где они не подвергаются влиянию 

нагретых или охлажденных поверхностей и струй приточного воздуха. Допускается 

размещать датчики в рециркуляционных (или вытяжных) воздуховодах, если параметры 

воздуха в них не отличаются от параметров воздуха в помещении или отличаются на 

постоянную величину. 

 

 

 

 

9 Требования к газоочистке 

 

9.1 Организацию системы газоочистки на радиационно опасных предприятиях 

(производствах), входящих в контур управления ОАО «ТВЭЛ», следует проводить 
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согласно требованиям СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.1.6.1032-01, СП 2.6.1.2612-10, 

СНП-77 [19], ГОСТ 17.2.4.06, ГОСТ 22270, ГОСТ 25199 и ДВ-98 [20].  

9.2 Все выбросы, являющиеся потенциально опасными с точки зрения загрязнения 

окружающей среды, должны подвергаться очистке.  

В зависимости от агрегатного состояния, улавливаемого или обезвреживаемого 

вещества, аппараты очистки подразделяются на газоочистные и пылеулавливающие. 

9.3 Газоочистные аппараты:  

- сорбционной (химической) очистки газа от газообразных примесей (адсорберы, 

абсорберы и т.п.); 

- термической и термокаталитической очистки газа от газообразных примесей 

(печи сжигания, каталитические реакторы и т.п.). 

9.4 Пылеулавливающие аппараты: 

-  сухие механические пылеуловители (гравитационные, инерционные и 

ротационные); 

- мокрые пылеуловители (инерционные, пенные, конденсационные), скрубберы 

(механические, ударно-инерционные, полые, насадочные, центробежные), скрубберы 

Вентури и т.п.; 

- фильтры (рукавные, волокнистые, карманные, зернистые), с регенерацией − 

импульсной обратной продувкой, ультразвуком, механическим вибровстряхиванием и 

т.п.; 

- электрические пылеуловители (сухие и мокрые электрофильтры и т.п.). 

9.5 Все установки газоочистки, предназначенные для очистки вентиляционного 

воздуха от радиоактивных веществ, должны отвечать требованиям обеспечения ядерной 

безопасности. 

9.6 В процессе проектирования, конструирования газоочистной установки должны 

учитываться характерные особенности очищаемых веществ, предусматриваться 

мероприятия, направленные на обеспечение её безопасной работы. 

9.7  Газоочистные установки должны работать надежно, бесперебойно и с 

показателями, соответствующими проектным или полученным в результате пуско-

наладочных работ при условии не превышения установленных нормативов выбросов. 

9.8 Газоочистные установки должны подвергаться проверке на соответствие 

фактических параметров работы нормативным не реже одного раза в год. 

9.9 Эксплуатация технологического оборудования при отключенных газоочистных 

установках запрещается. 

9.10 Изменение технологических схем и процессов (в том числе с заменой 
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технологического оборудования), сопровождающиеся изменением объемов отходящих 

газов или концентрации выделяющихся вредных веществ, должно сопровождаться 

соответствующим изменением действующих газоочистных установок по 

производительности или принципу улавливания вредных веществ. 

9.11 При эксплуатации установок, предназначенных для очистки газа с высоким 

содержанием радиоактивных и токсичных вредных веществ, должна быть обеспечена их 

герметичность. 

9.12 При эксплуатации установок, предназначенных для очистки от химически 

агрессивных или абразивных компонентов, необходимо следить за целостностью 

защитных покрытий и отсутствием разрушений металлоконструкций и оборудования, 

предупреждая тем самым их преждевременный выход из строя. 

9.13  Перед пуском сухих механических пылеуловителей проверяются на 

герметичность корпуса, бункеры, фланцевые соединения, исправность механизмов 

удаления и транспортирования пыли, количество пыли в бункерах. 

В период эксплуатации сухих механических пылеуловителей необходимо: 

- следить за герметичностью пылеуловителей и коммуникаций, не допуская утечек 

(при работе под давлением) или недопустимых подсосов воздуха (при разрежении); 

- своевременно удалять из бункеров уловленную пыль и обеспечивать ее 

транспортирование; 

- не допускать слеживания и цементации пыли в системах пыленакопления и 

пылеуборки, прибегая для этого к предусмотренным методам, в том числе поддерживая 

температуру всех узлов установки выше «точки росы» газа; 

- обеспечивать оптимальный режим работы пылеуловителей. 

9.14 Мокрые механические пылеуловители должны иметь: 

- автоматические сигнализаторы контроля подачи орошающей жидкости; 

- расходомеры и манометры для контроля подачи орошающей жидкости; 

- гидрозатворы для устранения подсосов воздуха при удалении шлама. 

9.15 Перед пуском мокрых механических пылеуловителей необходимо проверить: 

- уровень воды или другого орошающего реагента в системе и в гидрозатворах; 

- исправность системы орошения и шламоуборки (гидроудаления). 

В период эксплуатации мокрых механических пылеуловителей необходимо: 

- следить за герметичностью  пылеуловителей и коммуникаций, не допуская утечек 

или подсосов воздуха; 

- обеспечивать оптимальный режим работы; 

- обеспечивать оптимальный режим работы имеющегося оборудования по 
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регенерации орошающей жидкости (осветление, охлаждение, обработка реагентами и т.д.) 

и утилизацию шлама; 

- не допускать скоплений шлама или его отложений в трубопроводах и 

оборудовании системы орошения. 

9.16 Выключение подачи орошающей жидкости осуществляется только после 

прекращения поступления загрязнённого воздуха на очистку. 

9.17 Перед пуском в работу фильтров необходимо проверить: 

- соответствие фильтрующих элементов фильтров условиям эксплуатации, 

надёжность их крепления; 

- исправность систем регенерации фильтрующих элементов и пылеуборки; 

- наличие и исправность приборов контроля и автоматики. 

В процессе эксплуатации фильтров необходимо: 

- контролировать гидравлическое сопротивление фильтров; 

- поддерживать температуру очищаемого газа в установленных пределах; 

- обеспечивать требуемую периодичность и эффективность работы имеющихся 

устройств по регенерации фильтрующих поверхностей, а также устройств пылеудаления и 

транспортирования пыли. 

9.18 Перед пуском в работу электрических пылеуловителей необходимо проверить: 

- исправность осадительных и коронирующих электродов и отсутствие на их 

поверхностях отложений улавливаемого продукта; 

- исправность систем орошения мокрых или механизмы встряхивания сухих 

электрофильтров; 

- отсутствие видимых трещин на изоляторах электрофильтров и работу обогрева 

изоляторных коробок; 

- исправность теплоизоляции и герметичность корпуса; 

- наличие и исправность приборов контроля и автоматики. 

В период работы электрофильтра необходимо: 

- следить за поддержанием в оптимальных пределах электрического режима (тока, 

напряжения), газовой и пылевой нагрузки (скорости газа в рабочей зоне);  

- контролировать гидравлическое сопротивление, объем и концентрацию пыли на 

входе в аппарат, температуру очищаемого газа; 

- следить за нормальной работой систем встряхивания пыли и пылевыгрузки, не 

допускать зависания пыли на электродах и течках бункеров (для сухих электрофильтров) 

или нарушения режима орошения и промывки электродов (для мокрых электрофильтров); 

- своевременно удалять уловленную пыль (пульпу) и транспортировать ее в 
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установленные места. 

9.19 Перед пуском в работу аппаратов сорбционной очистки газа (адсорбера или 

абсорбера) необходимо проверить: 

- исправность систем подготовки, распределения, удаления и регенерации жидких 

или твердых поглотителей; 

- количество и качество применяемого поглотителя;  

- наличие и исправность приборов контроля и автоматики. 

В период работы адсорбционных и абсорбционных аппаратов необходимо: 

- следить за герметичностью аппаратов и коммуникаций, не допуская утечек газа 

или поглощающей жидкости; 

- обеспечивать оптимальный гидравлический и газовый режим работы аппаратов, 

соблюдать установленный порядок регенерации и контроля качества поглотителя; 

- не допускать скопления шлама или пыли на рабочих поверхностях аппаратов, 

обеспечивая систематическое удаление и транспортирование уловленных продуктов в 

предусмотренные места. 

9.20 Перед пуском в работу аппаратов термической и термокаталитической 

очистки газа необходимо проверить: 

- исправность аппаратов, системы газопроводов и оборудования, установленного 

для подачи отопительного и очищаемого газа;  

- соответствие качества и количества катализатора норме; 

- наличие и исправность приборов контроля и автоматики. 

В процессе работы аппаратов термической и термокаталитической очистки 

необходимо: 

- производить разогрев системы до рабочих параметров на воздухе; 

- обеспечивать оптимальный режим сжигания веществ, загрязняющих атмосферу, 

содержащихся в очищаемом газе;  

- обеспечивать условия взрывобезопасности в соответствии с технологическим 

регламентом по эксплуатации установки; 

- следить за состоянием применяемых катализаторов, обеспечивать своевременную 

их регенерацию или замену. 

9.21  Установка очистки вентиляционного воздуха должна иметь проектную и 

эксплуатационную документацию, включающую: 

- паспорт; 

- руководство по эксплуатации; 

- паспорта заводов-изготовителей аппаратов очистки газа, оборудования, узлов, 
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приборов, входящих в состав установки, с техническими описаниями и инструкциями по 

эксплуатации и обслуживанию. 

9.22 При эксплуатации газоочистных установок должна вестись документация, 

содержащая основные показатели, характеризующие режим работы установки 

(отклонения от оптимального режима, обнаруженные неисправности, случаи отклонения в 

работе отдельных агрегатов, выход из строя всей установки и т.д.). 

9.23. Аэрозольные фильтры, применяемые для финишной очистки воздуха, 

выбрасываемого в атмосферу, должны быть сертифицированы в системе сертификации 

Росатома. 

9.24. Высокоэффективные аэрозольные фильтры должны иметь паспорта с 

указанием параметров, полученных при испытаниях на метрологически аттестованных 

стендах.  

9.25  Все очистные устройства в системах местной вентиляции, наряду с 

регулярными измерениями уровней накопления радиоактивных и других веществ, 

необходимо контролировать на соответствие техническим условиям эксплуатации 

установки по расходу воздуха и по величине аэродинамического сопротивления 

газочистных аппаратов. 

Периодичность контроля зависит от входных концентраций загрязняющих веществ 

и условий эксплуатации систем газоочистки. 

9.26 Аэродинамическое сопротивление на установках газоочистки должно 

поддерживаться в определенном диапазоне в соответствии с техническими условиями их 

эксплуатации, позволяющем обеспечивать эффективную работу не только очистных 

устройств, но и всех элементов, входящих в систему местной вентиляции.  

При отклонении аэродинамического сопротивления на установках газоочистки от 

нормативного значения должна быть предусмотрена автоматическая сигнализация.  

9.27 Недопустима эксплуатация газоочистных установок в режимах, выходящих за 

пределы величин, регламентированных техническими условиями.  

9.28 Подсосы воздуха через фильтры должны быть исключены. 

9.29  Фильтры первой ступени очистки в системах местной вытяжной вентиляции 

целесообразно устанавливать непосредственно над или под боксами, камерами и 

шкафами. 

9.30 Последняя ступень газоочистной установки должна располагаться в отдельно 

стоящем здании или в отдельном помещении, где находятся вентиляторы, 

обслуживающие вытяжные шкафы, боксы, камеры. 

9.31 Газоочистные установки, удаляющие воздух, содержащий радиоактивные, 
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вредные химические, легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества, должны 

располагаться в системах вентиляции перед вентилятором.  

9.32 К работе газоочистных установок предъявляются следующие требования: 

-обеспечение очистки удаляемого воздуха до уровней, гарантирующих 

непревышение предельно допустимого выброса;  

- исключение поступления загрязнённого воздуха в другие помещения;  

- поддержание аэродинамического сопротивления в пределах, установленных в 

паспорте; 

- обеспечение минимального контакта обслуживающего персонала с вредными 

веществами при обслуживании и ремонте газоочистного оборудования; 

- наличие контроля и сигнализации при отклонении аэродинамического 

сопротивления и накоплении допустимого количества радиоактивных веществ;  

- соблюдение режимов работы других элементов вентиляционной сети (боксов, 

защитных камер);  

- обеспечение надежной работы в оптимальном режиме при минимальных 

удельных энергетических затратах на очистку воздуха.  

9.33 При эксплуатации газоочистных установок, замене фильтров, ремонте должна 

быть обеспечена промышленная, радиационная, ядерная и пожарная безопасность. 

9.34 Газоочистное оборудование и его элементы должны обладать следующими 

свойствами: 

- надежностью в эксплуатации и иметь максимальный межремонтный период; 

- изготавливаться из материалов легко поддающихся дезактивации и дегазации; 

- прочностью при повышенном давлении и разрежении; 

- стойкостью к воздействию влаги, температуры, радиации, паров органических 

растворителей, щелочей и кислот; 

- стойкостью к динамическим воздействиям потока транспортируемой 

газопылевоздушной среды. 

Поверхности оборудования должны быть доступными для обработки 

дезактивирующими растворами, веществами и не иметь застойных зон, а также 

обеспечивать возможность производить контроль герметичности оборудования 

приборами технологического контроля, включая методы неразрушающего контроля. 

9.35 Конструкционные материалы для изготовления газоочистного оборудования 

должны быть со слабой сорбирующей способностью по отношению к радиоактивным 

веществам, со способностью легко дезактивироваться, стойкими к воздействию 

температуры,  щелочей, кислот и других агрессивных веществ.  
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9.36 Газоочистное оборудование должно удовлетворять следующим требованиям: 

- соответствовать параметрам радиационной и ядерной безопасности; 

- устройство и расположение элементов оборудования должны обеспечивать 

свободный доступ для технического освидетельствования, ремонта и замены всех 

элементов (в том числе фильтров); 

- максимальное аэродинамическое сопротивление элементов оборудования в 

течение всего срока эксплуатации не должно превышать величины, регламентируемой 

техническими условиями, и быть меньше разрежения, создаваемого вентиляционными 

агрегатами (не менее чем на 10 %); 

- степень очистки, принятая в проекте для пыле- и газоулавливающих аппаратов, 

может быть в процессе эксплуатации уточнена с расчётом с учётом типа, концентрации 

улавливаемых веществ и точности их определения.  

9.37 При подборе газоочистного оборудования (в том числе аэрозольных фильтров) 

должно учитываться изменение их пропускной способности по воздуху при возрастании 

аэродинамического сопротивления из-за улавливания аэрозольных частиц. 

9.38 При выборе средств газоочистки, их обосновании и расчете, теплотехнические 

и аэродинамические параметры технологического процесса должны приниматься 

наиболее неблагоприятными из возможных. 

9.39  Конструкция очистной установки должна исключать возможность выхода и 

распространения накопленных радионуклидов в помещения и в окружающую среду при 

замене её элементов и транспортировании к местам хранения и переработки. 

9.40  Срок службы аэрозольных нерегенерируемых фильтров определяется: 

- по росту сопротивления фильтра воздушному потоку до пределов, установленных 

техническими условиями; 

- снижением степени очистки по сравнению с паспортной; 

- накоплением на фильтре допустимой массы вещества. 

Замена фильтра производится при достижении первым одного из перечисленных 

параметров. 

Срок службы регенерируемых фильтрующих элементов определяется 

соответствием степени очистки и аэродинамического сопротивления значениям, 

указанным в паспорте. Фильтрующий элемент подлежит замене в случае повреждения 

фильтрующего материала. 

9.41 Начальное сопротивление аэрозольных фильтров при номинальном расходе 

фильтруемого воздуха должно быть не ниже установленного техническими условиями. 

9.42 Выработавшие ресурс аэрозольные фильтры после окончания эксплуатации 
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должны быть демонтированы и транспортированы к местам временного хранения,  

переработки и (или) захоронения. Временное хранение выработавших ресурс фильтров 

допускается в специально оборудованных помещениях. Организация  транспортирования 

демонтированных элементов к местам хранения и переработки должна исключать 

возможность выхода и распространения накопленных радионуклидов в помещения и в 

окружающую среду. 

9.43 В проектной и (или) рабочей документации радиационного объекта должны 

быть определены способы переработки и (или) захоронения, демонтированных из систем 

вентиляции, отработавших срок службы, фильтров и фильтрующих элементов. 

9.44 Лица, ответственные за эксплуатацию пыле и газоочистных установок, 

обязаны обеспечить: 

- соблюдение требований настоящих Методических указаний, руководств и 

технических условий по эксплуатации установки; 

- контроль за эффективностью работы установки, в соответствии с 

регламентирующими документами предприятия; 

- ведение паспортов установок с отражением в них изменений конструкции 

установок и (или) условий эксплуатации, возникших в процессе работы. 

 

 

10 Требования к организации контроля за работой систем вентиляции, 

отопления и газоочистки 

 

10.1 Системы вентиляции, отопления и газоочистки являются составной частью 

технологических процессов получения продукции на радиационно опасных предприятиях 

(производствах), входящих в контур управления ОАО «ТВЭЛ». 

10.2 Контроль за работой систем вентиляции, отопления и газоочистных установок 

на предприятиях (производствах), входящих в контур управления ОАО «ТВЭЛ» 

возлагается на технические службы, укомплектованные квалифицированными 

специалистами предприятий. В функции технической службы входит: 

- участие в подготовке технических заданий на проектирование новых и 

реконструкцию действующих объектов в части вентиляции и газоочистки;  

- проверка проектной и рабочей документации на строительство новых и 

реконструкцию действующих объектов на соответствие техническому заданию и 

действующим нормативным документам в части вентиляции и газоочистки; 

- контроль выполнения монтажных работ систем вентиляции и газоочистки  при 
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строительстве и реконструкции; 

- контроль и выполнение пусконаладочных работ систем вентиляции и газочистки 

вновь строящихся и реконструируемых объектов; 

- выполнение аэродинамических испытаний и наладка систем вентиляции и 

газоочистки в действующих производствах; 

- организация работ по паспортизации систем вентиляции; 

- ведение учета вентиляционных систем и газоочистных установок; 

- выполнение плановых и внеплановых аэродинамических испытаний и наладки 

систем вентиляции и газоочистки; 

- выполнение экспертной оценки и выдача заключений по соответствию 

технических характеристик закупаемого оборудования; 

- участие в подготовке технических заданий на закупку вентиляционного и 

газоочистного оборудования; 

- разработка предложений о проведении ремонта газоочистного и вентиляционного 

оборудования на основании результатов аэродинамических испытаний; 

- разработка рекомендаций по  модернизации систем вентиляции и газоочистки; 

- разработка и переработка нормативной документации предприятия в части 

эксплуатации и ремонта систем вентиляции и газоочистки; 

- контроль соблюдения правил эксплуатации систем вентиляции и газоочистки на 

предприятии; 

- контроль за наличием и ведением необходимой документации по эксплуатации 

систем вентиляции. 

10.3 Контроль за работой систем вентиляции, отопления и газоочистки согласно 

требованиям СП 7.13130.2013, СП 73.13330.2012, СП 60.13330.2012, ГОСТ 12.4.021 и 

ГОСТ 17.2.1.04 должен осуществляться с целью: 

- оценки санитарно-гигиенической эффективности  вентиляции и газоочистки, 

соответствия аэродинамических и физических параметров воздуха техническим условиям 

и санитарным требованиям; 

- определения количества выбросов в окружающую среду и их соответствия ПДВ;  

- проведения контроля на соответствие качества воздуха требованиям 

радиационной безопасности, санитарно-гигиенических норм и правил и других 

нормативных документов по вопросам РБ, промышленной гигиены и экологии; 

- определения объёмов воздуха, подаваемого и удаляемого системами 

общеобменной и местной вентиляцией; 

- определения количества удаляемого из помещений воздуха, поступающего на 
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очистку;  

- определения распределения воздуха по помещениям, установления 

достаточности объёмов, подаваемых для вентиляции, в соответствии с реальными 

потребностями, установленными в проекте или утверждёнными по предприятию; 

- перераспределения количества воздуха по участкам и помещениям; 

- оценки баланса воздуха в помещении (здании, цехе); 

- определения наличия мест и объёмов утечек (подсосов) воздуха в элементах 

вентиляционной сети;  

- оценки фактического режима работы вентиляторов; 

- установления соответствия величин разрежений в герметичных объемах и 

скоростей движения воздуха в открытых проемах укрытий нормативным требованиям;  

- определения накопления загрязнения на фильтрах;  

- оценки сопротивлений и падения давления на газоочистных установках;  

- анализа измеренных значений параметров вентиляции на соответствие 

установленным в санитарных правилах и нормах и рекомендуемых настоящими 

Методическими указаниями; 

- принятия мер по устранению несоответствий измеренных величин требуемым 

значениям; 

- определения экономичности вентиляции и сравнение с проектными данными; 

- ведения отчётной документации и заполнения паспортов газоочистки и 

вентиляции. 

10.4 Контроль эффективности вентиляции должен проводиться после ее наладки, в 

процессе эксплуатации и после ремонта.  

10.5  Контроль эффективности вентиляции осуществляется при штатном режиме 

ведения технологического процесса и включает измерения по определению распределения 

температуры, относительной влажности и подвижности воздуха по рабочей зоне цеха, а 

также концентрации вредных химических веществ, паров, пыли и объемных активностей 

радиоактивных газов и аэрозолей в воздухе. 

10.6  Эффективность газоочистных установок определяется по содержанию 

вредных веществ в выбрасываемом воздухе и/или по степени очистки удаляемого воздуха. 

10.7 Контроль эффективности работы газоочистных установок должен учитывать 

цикличность технологических процессов. Длительность контроля должна быть не менее 

продолжительности технологического цикла. 

10.8 При организации контроля за работой систем вентиляции, отопления и 

газоочистки необходимо применять поверенные в установленном порядке приборы 
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(приложение А) и утверждённые методики (приложения Б и В). Используемые 

размерности величин вентиляционного контроля приведены в приложении Г. 

10.9 Содержание вредных веществ, их накопление должны контролироваться на 

каждой ступени очистки при наличии технических возможностей. При отсутствии таких 

возможностей они, наряду с расходом, температурой и влажностью воздуха должны 

контролироваться на установке в целом.  

10.10 При отклонении результатов измерений качества воздуха от нормативных 

значений необходимо проведение мероприятий по регулированию и наладке местных 

отсосов и воздухораспределительных устройств для улучшения состава воздушной среды, 

а при необходимости, применение дополнительных средств защиты органов дыхания 

персонала.  

10.11 Для обеспечения эффективной работы систем вентиляции и газоочистки 

периодически, не реже одного раза в год, должны проводиться испытания с целью 

определения фактических параметров их работы и сравнения полученных результатов с 

проектными значениями. В случае превышения значений, установленных нормативными 

и проектными документами, устранять их. 

10.12 Проверка и, при необходимости, регулировка систем вентиляции должна 

проводиться: 

- после реконструкции производства, изменения технологического процесса, 

замены и компоновки технологического оборудования; 

- после реконструкции или капитального ремонта систем вентиляции; 

- при изменении нормативов содержания вредных химических и радиоактивных 

веществ в воздухе помещений (ПДК и ДОА); 

- при ухудшении качества воздуха в рабочей зоне и в выбросах по сравнению с 

нормативными значениями, установленными действующими нормами и правилами; 

- при несоответствии аэродинамических параметров требованиям нормативов, 

изложенных в настоящих Методических указаниях; 

- при внесении изменений в планировку помещений. 

10.13 Отклонения показателей по расходу воздуха от предусмотренных проектной 

документацией после регулировки и испытания систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха, согласно пункта 8.1.3.1 и положений СП 73.13330.2012 СП 60.13330.2012, 

допускаются: 

- в пределах 8 % - по расходу воздуха, проходящего через 

воздухораспределительные и воздухоприемные устройства общеобменных установок 

вентиляции и кондиционирования воздуха при условии обеспечения требуемого подпора 
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(разрежения) воздуха в помещении; 

- до 8 % - по расходу воздуха, удаляемого через местные отсосы и подаваемого 

через душирующие патрубки; 

-  в пределах 2 ºС – по температуре приточного воздуха, подаваемого в помещение; 

-  в пределах 5 % – по относительной влажности воздуха в помещении. 

10.14  При испытаниях систем вентиляции обязательной проверке подлежат: 

- производительность (расход воздуха) вентилятора; 

- давление, создаваемое вентилятором. 

При необходимости рекомендуется проверять число оборотов рабочего колеса 

вентилятора, фактическое распределение воздуха по веткам вентиляционной сети, 

сопротивление ветвей, герметичность воздуховодов, расходы воздуха через 

вентиляционные отверстия, теплопроизводительность калориферов и 

холодопроизводительность воздухоохладителей, температура приточного воздуха, расход 

и температура воды в калориферах и в воздухоохладителях, количество испаряющейся и 

конденсирующейся влаги в увлажнительных и осушающих устройствах, степень очистки 

воздуха в воздухоочистных устройствах и их сопротивление, количество потребляемой 

энергии. 

10.15  В системах местной вытяжной вентиляции разрежение в боксах 

контролируется непрерывно с помощью устройства для измерения вакуумметрического 

давления внутри бокса. Контроль за разряжением осуществляет ответственный за 

проведение работ.  

При воздушном избыточном давлении не менее 980 Па (100 мм вод. ст.) падение 

давления не должно быть более 10 % за промежуток времени не менее 30 мин. Пробное 

давление, время испытания и. допустимое падение давления должно выбираться в 

зависимости от условий работы конкретного бокса и указываться в конструкторской 

документации.  

10.16 Параметры, определяющие режим работы вентилятора, оцениваются по 

точке пересечения аэродинамической характеристики вентиляционной системы с 

аэродинамической характеристикой вентилятора. Режим работы  вентилятора за весь 

срок службы должен находиться в области его экономичной и устойчивой работы. 

Параметры, определяющие режим работы установок газоочистки (расход воздуха и 

аэродинамическое сопротивление), не должны изменяться за пределы величин, 

регламентированных техническими условиями. 

10.17 Эффективность общеобменной вентиляции должна оцениваться согласно 

разделу Б.4 (приложение Б). 
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10.18 Эффективность местной вентиляции определяется коэффициентом защиты, 

при котором концентрация радиоактивных и вредных химических веществ в рабочей зоне 

не превышает предельно допустимых значений. При несоответствии концентраций 

радиоактивных и вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны требуемым 

нормативам следует изменить аэродинамические параметры местной вентиляции 

(производительность, разрежение, скорость движения воздуха в сечении отсоса). 

10.19  После проведения испытаний вентиляционных систем должен быть 

составлен акт о результатах испытаний и регулировки. Результаты испытаний заносятся в 

паспорт (формуляр) вентиляционной системы.  

10.20 Численный состав персонала для обслуживания систем вентиляции, 

отопления, газоочистных и пылеулавливающих установок определяется согласно 

положениям Пособия 8.91 к СНиП 2.04.05-91 [21], из условий необходимости выполнения 

требований настоящих методических указаний. 

10.21  Контроль за работой газоочистных и пылеулавливающих установок 

проводится в соответствии с ежегодным план-графиком, входящим в программу 

производственного контроля за промышленной санитарией, утверждаемую техническим 

руководителем предприятия. 

10.22 По материалам испытания и проверки работы вентиляции, отопления и 

газоочистки должна оцениваться их экономическая эффективность с целью определения 

фактических затрат, удельных расходов электрической и тепловой энергии на 1000 м3 

воздуха, оценку их удельного веса в расходах предприятия, технико-экономическое 

сравнение динамики их изменения и сопоставление с аналогичными данными других 

подразделений. 
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Приложение А 

(рекомендуемое) 

 

Средства измерения и вспомогательное оборудование  

для оценки параметров вентиляционных систем 

 

При проведении измерений аэродинамических параметров вентиляционных систем 

методики выполнения измерений должны быть аттестованы в установленном порядке. 

Для испытаний вентиляционных систем производственных помещений необходимо иметь 

следующий минимальный набор средств измерения и вспомогательного оборудования: 

 

Анемометр ручной крыльчатый –    1 шт. 

Анемометр ручной чашечный –    1 шт. 

Барометр –       1 шт. 

Метр складной –        1 шт. 

Микроманометр или дифманометр –              1 шт. 

Пневмометрические трубки разной длины –                      3 шт. 

Психрометр аспирационный –    1 шт. 

Резиновые шланги с внутренним диаметром 4 – 5 мм  –  16 м 

Рулетка до 10 м –        1 шт. 

Секундомер –       1 шт. 

Термометр –       2 шт. 

Тахометр –       1 шт. 

Фонарь карманный –      1 шт. 

 

П р и м е ч а н и е - Допускается применение других современных сертифицированных 

аналогов указанных приборов. 
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Приложение Б  

(рекомендуемое) 

 

Методика контроля вентиляции и газоочистки 

 

 

При проведении контроля за параметрами систем и средств вентиляции и 

газоочистки, их эффективность оценивается как способность надежного поддержания в 

рабочей зоне производственных помещений и в окружающей среде качества воздуха, 

которое соответствует требованиям санитарных норм и правил, гарантирующих 

безопасные условия труда и здоровья населения на окружающей предприятие территории. 

Вентиляция и газоочистка являются единой аэродинамической системой, 

транспортирующей воздух от места забора из атмосферы до его выброса обратно в 

атмосферу. 

В процессе этого воздух проходит через систему вентиляционных и газоочистных 

устройств, подвергаясь очистке, подогреву или охлаждению, загрязнению различными 

продуктами производственного процесса и жизнедеятельности человека, изменению 

влажности, вновь очищается и смешивается с окружающей предприятие атмосферой. 

При контроле за вентиляцией и газоочисткой должен решаться ряд  

взаимосвязанных задач.  

 

 

Б.1 Измерение аэродинамических параметров вентиляции 

 

При контроле за работой общеобменной и местной вентиляции измеряются: 

- расходы воздуха, подаваемого вентилятором, распределение воздуха по участкам, 

помещениям; 

- полное, динамическое и статическое давление, развиваемое вентилятором; 

- перетоки воздуха между помещениями, перепады давления и разрежения, 

поддерживаемые в боксах, камерах; 

- величина естественной тяги, направление и объемы воздуха, перемещающегося 

естественным путем. 

Работы по обследованию вентиляционных систем и газоочистных средств должны 

осуществляться квалифицированными специалистами предприятий с использованием 

аттестованных приборов контроля. 

Обследования проводятся в соответствии с утвержденным годовым планом работы 
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структурного подразделения. Они включают измерения аэродинамических характеристик 

вентиляторной установки и элементов вентиляционной сети (калориферные установки, 

воздуховоды, воздухораздаточные устройства, средства пылегазоочистки и др.). 

Приборы и оборудование, используемые при обследовании вентиляционных 

систем, должны иметь действующие свидетельства о метрологической поверке, а их класс 

точности должен соответствовать требованиям методик проведения измерений. 

Контроль за параметрами работы вентилятора предусматривает измерение его 

производительности и давления, развиваемого на преодоление сопротивления 

вентиляционной сети. 

Измерение производительности производится до и (или) после вентилятора, на 

прямолинейном участке, на расстоянии не менее четырёх диаметров воздуховода от 

поворотов, сужений и т.п. элементов, меняющих профиль скоростей воздушного потока. 

Полное и статическое давление замеряются до и после вентилятора в тех же сечениях и 

суммируются между собой. 

Величины производительности и давления, полученные в результате измерений, 

наносятся на графическую характеристику вентилятора, что позволяет установить режим 

его работы на рассматриваемую вентиляционную сеть.  

В процессе контроля измеряются скорости движения и величины давлений воздуха 

в вентиляционных каналах, на элементах, входящих в вентиляционную сеть (калориферы, 

фильтры и другие устройства, влияющие на работу вентилятора), а также в местах 

поступления воздуха в помещение и удаления из него. 

По результатам определения скоростей вычисляются расходы воздуха,  

рассматривается его распределение и изменение давления по длине вентиляционной сети.  

На основании анализа фактических значений аэродинамических параметров 

определяются: 

а) утечки и подсосы воздуха по длине сети, суммарная величина которых должна 

отличаться от производительности вентилятора не более чем на 10 %; 

б) падение давления на преодоление сопротивления элементов вентиляционной 

сети (калориферы, фильтры, средства регулирования и т.п.);  

в) распределение воздуха по помещениям, его достаточность для обеспечения 

санитарных требований к качеству воздуха, направление движения воздушных потоков 

между помещениями и их объемы;  

г) баланс воздуха по помещениям и объему здания в целом; 

д) характеристика аэродинамических параметров местной вентиляции на укрытиях 

открытого (скорости в открытых проемах и во всасывающих отверстиях) и закрытого типа 
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(разрежение во внутренних объёмах) и условия, обеспечивающие их необходимую 

величину и устойчивость. 

На укрытиях открытого типа контролируется также скорость движения воздуха в 

спектре всасывания и радиус его активного действия. 

В устройствах закрытого типа (вытяжные шкафы, боксы и т.п.) при наличии 

открытых проемов контролируется скорость движения воздуха. 

В боксах, камерах и других устройствах, изолирующих источники выделения 

примесей, контролируется разрежение по отношению к окружающему воздуху. 

Контроль за аэродинамическими параметрами устройств, фильтрующих воздух 

систем местной вентиляции, определяет величину падения давления на преодоление 

сопротивления фильтра при известных расходах удаляемого воздуха. 

Контроль за калориферами заключается в основном в отслеживании состояния 

загрязнений поверхностей их нагрева, соответствии количества воздуха и воды, 

проходящих через калориферную установку или давления пара (при теплоносителе – 

паре) проектным значениям. 

В производственных помещениях при наличии температурных неоднородностей и 

источников тепла возникают естественные потоки воздуха. В зданиях большой высоты, 

разновысотных зданиях, при наличии вентиляционных труб, поднимающихся выше 

крыши здания, возникающие перепады температур могут существенно влиять на работу 

механической вентиляции. 

Измерения естественной вентиляции целесообразно производить дважды − в самый 

холодный и самый жаркий периоды года. В указанные периоды наблюдаются наибольшие 

перепады температур, что может изменить не только величину, но и направление 

воздушных потоков.  

Замер объемов естественного воздухообмена в открытых проемах здания 

(монтажные, транспортные, аэрационные и т.п.). 

Следует также иметь ввиду, что определенное влияние на естественную 

вентиляцию оказывают ветровые потоки, создающие давление на воздух внутри 

помещения. 

 

 

Б.2 Измерение физических параметров воздуха рабочей зоны 

 

Комплекс физических параметров, измеряемых при контроле вентиляции, 

регламентируется СанПиН 2.2.4.548-96, МУ 4425-87 [22] и МУК 4.3.2756-10 [23]. 
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Б.3 Определение содержания вредных химических и радиоактивных веществ 

в воздухе производственных помещений, приточных систем, выбросах в атмосферу и 

на территориях промышленных площадок радиационно опасных предприятий 

(производств), входящих в контур управления ОАО «ТВЭЛ»  

 

Контроль за работой газоочистных установок осуществляется работниками 

специализированных подразделений.  

Контроль за качеством воздуха рабочей зоны, приточного воздуха, в выбросах в 

атмосферу, на территорию промышленных площадок предприятий, за работой 

газоочистных и пылеулавливающих установок проводится на соответствие требованиям 

радиационной безопасности, санитарно-гигиенических норм и правил и других 

нормативных документов по вопросам радиационной безопасности, гигиены труда и 

экологии. 

Методики  измерений концентраций загрязняющих веществ в промышленных 

выбросах должны  иметь метрологическую аттестацию.  

 

 

Б.4 Оценка эффективности и экономичности систем общеобменной и местной 

вентиляции 

 

Эффективность вентиляционных систем оценивается критериями, которые 

связывают между собой параметры воздуха в рабочей зоне и в объеме вентилируемого 

помещения. 

Эффективность общеобменной приточной вентиляции, характеризующей степень 

использования приточного воздуха, оценивают по величине коэффициента эффективности 

воздухообмена по температуре Kt, вычисляемого по формуле 

 

                                                Kt = (tу – tп)/(tв – tп),                                                        (Б.1) 

 

где  tу – температура воздуха, удаляемого из рабочей зоны,  
0С; 

tп – температура приточного воздуха, 0С; 

tв − температура воздуха в рабочей зоне, 0С. 

 

Коэффициент эффективности воздухообмена по концентрации примесей Kc 

определяют по формуле 
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                                               Kc = (Cу – Сп)/(Св – Сп),                                                   (Б.2) 

 

где Су− концентрация примесей в воздухе, удаляемом из помещения, мг/м3; 

Сп − концентрация примесей в приточном воздухе, мг/м3; 

Св − концентрация примесей на рабочем месте, мг/м3. 

 

При равномерном распределении загрязненности или температуры воздуха 

значения коэффициентов эффективности воздухообмена Kt и Kc равны единице. Чем на 

большую величину коэффициенты Kt или Kc, превышают единицу, тем выше 

эффективность вентиляции, и требуемые параметры воздушной среды в рабочей зоне 

могут быть обеспечены меньшим объемом подаваемого на проветривание приточного 

воздуха. 

Для оценки эффективности местного отсоса, по результатам пробоотбора, 

коэффициент улавливания вредных веществ Kу вычисляют по формуле 

 

                                                Kу = L×(Cу - Cв) / g,                                                       (Б.3) 

 

где L – расход удаляемого воздуха, м3/ч; 

g – интенсивность источника, мг/ч.  

 

Интенсивность источника g принимается по паспортным данным, 

характеризующим технологический процесс, или определяется экспериментально. 

Эффективность местного отсоса оценивают также по величине коэффициента 

защиты Kэф, вычисляемого по формуле 

 

                                                Kэф = Cу/Св                                                                   (Б.4) 

 

Чем больше коэффициент защиты Kэф, тем удачнее выполнена конструкция 

местного отсоса и выше его эффективность. 

Надежность работы местного отсоса оценивают по величине его спектра 

всасывания.  

Расчёт спектра скоростей всасывания для прямоугольного отверстия вычисляют на 

основе соотношения 
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где Ux – скорость потока воздуха на расстоянии х (не менее 0,1), м/с; 

U0 – начальная скорость потока воздуха, м/с; 

х – протяженность спектра всасывания, м; 

А и В – половины высоты и ширины прямоугольного отверстия, соответственно, м. 

 

Расчёт спектра скоростей всасывания для круглого отверстия вычисляют на основе 

соотношения 
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где R – радиус всасывающего отверстия, м. 

 

Экономичность работы вентиляции оценивают по величине КПД вентилятора и 

затратам электрической и тепловой энергии. 

С точки зрения экономичности режим вентилятора должен обеспечивать расход 

воздуха в сети при максимальном КПД (оптимальный режим работы вентилятора). 

Рекомендуется работа вентилятора с КПД, равным 0,9хηмах.  

Затраты энергии на вентиляцию, отопление и газоочистку складываются из затрат 

на транспортировку воздуха по вентиляционным системам, тепловлажностную обработку 

приточного воздуха для обеспечения микроклиматических параметров (нагрев воздуха в 

зимний период года и его охлаждение в летнее время) и очистку от вредных веществ 

перед выбросом в атмосферу.  

В проектах расход энергии на транспортировку воздуха по вентиляционным 

системам, включая устройства его нагрева (охлаждения) и очистки, Эт, кВт∙ч, вычисляют 

по формуле 

 

                                                     Эт = Σζ×Nв×Tг                                                                                           (Б.7) 

 

где ζ – проектный коэффициент загрузки вентилятора в течение года; 

Nв – установленная мощность вентилятора, кВт;  

Tг – продолжительность года, ч. 
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Величины ζ и Nв вычисляют отдельно по общеобменным (приточным и вытяжным) 

и местным вентиляторам.  

Расход энергии на подогрев приточного воздуха в течение холодного периода года 

Эн, кВт∙ч, определяется в проектах на основании климатических данных 

рассматриваемого региона и вычисляют по формуле 

 

                                     Эн = Ln×Tп,×Cp ×ρ×kп ×(tn - tcp)/3600                                     (Б.8) 

 

где  Ln – расход воздуха приточной системы, м3/ч; 

Tп – длительность периода отопления для рассматриваемого региона, ч; 

Cp – удельная теплоемкость воздуха, кДж/(кг∙град); 

Ρ  – плотность воздуха, кг/м3; 

kп – коэффициент, учитывающий теплопотери через строительные конструкции; 

tn – температура воздуха в помещениях, регламентируемая нормативными 

документами, 0С; 

tcp – средняя температура наружного воздуха за период, в течение которого необходим 

подогрев, 0С. 

 

Коэффициент kп вычисляют по формуле 

 

                                             ,
t

tt
1k

пр

удпр

п 











 
                                                              (Б.9) 

 

где tпр и tуд – соответственно, температура приточного и удаляемого воздуха, 0С. 

 

Если tпр больше tуд, то подогрев требует дополнительных расходов тепла. Если tпр 

меньше или равна не более tуд, то теплопотери компенсируются тепловыделениями в 

помещение от работающего оборудования или образующимися в ходе технологических 

процессов.  

В производственных условиях учёт потребления энергии на работу систем 

вентиляции и отопления рекомендуется регистрировать приборами отдельно от общих 

расходов (цеха, здания). 

Фактическое потребление электрической энергии отдельными вентиляционными 

системами Эф, кВт∙ч, определяют на основании измерения перемещаемых вентилятором 

объёмов воздуха и создаваемых при этом давлений, вычисляя по формуле 
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                                                (Б.10) 

 

где Lср  − средневзвешенный расход воздуха, перемещаемого вентилятором, м3/ч; 

hср – средневзвешенное давление, создаваемое вентилятором, Па; 

ƞ − коэффициент полезного действия вентилятора.

     

При анализе экономической эффективности вентиляции, отопления и газоочистки 

на предприятии целесообразно оценивать: 

- общий расход электрической и тепловой энергии на вентиляцию, отопление и 

газоочистку, Эобщ, кВт∙ч, вычисляемый по формуле 

 

                                                  Эобщ. = Эт + Эн ,                                                                       (Б.11) 

 

где Эт – расход энергии на транспортировку воздуха по вентиляционным системам, кВт∙ч; 

Эн – расход энергии на подогрев приточного воздуха, кВт∙ч; 

 

- удельные затраты электрической энергии Zx, кВт∙ч, на 1000 м3 перемещаемого 

воздуха, вычисляемые по формуле 

 

                                                        ,10
L

N
Z 3

x

x
x                                                        (Б.12) 

 

где Nx и Lx – соответственно мощность вентилятора и расход воздуха в приточных, 

общеобменных и местных вытяжных системах; 

 

- удельные затраты тепловой энергии Zн, кВт∙ч, на подогрев 1000 м3 воздуха в 

производственных помещениях вычисляемый по формуле 
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н                                               (Б.13) 

 

- удельный вес расходов энергии в себестоимости продукции Z, производимой 

предприятием, вычисляемый по формуле 
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где Эобщ, Эпред. – соответственно, суммарный расход электрической и тепловой энергии на 

вентиляцию и в целом по предприятию, кВт∙ч; 

 

- уровень затрат на вентиляцию, отопление и газоочистку по сравнению с 

предыдущим годом. 

 

 

Б.5 Оценка газоочистки 

 

Степень очистки воздуха ƞ, %, определяется по результатам измерений 

концентрации загрязняющих веществ и объемного расхода воздуха до и после 

газоочистной установки и  

вычисляют по формуле 
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                                            (Б.15) 

 

где 
0

1V ,
0

2V – объемные расходы воздуха, соответственно, на входе и выходе установки,  

приведённые к нормальным условиям,  нм3/ч; 
0

1c ,
0

2c  – концентрации загрязняющего вещества, соответственно, на входе и выходе 

установки, приведённые к нормальным условиям, г/нм3. 

 

Общая эффективность очистки установки Ƞобщ, %, состоящей из нескольких 

ступеней или ряда последовательно размещённых ГОУ вычисляют по формуле: 

 

                                                  Ƞобщ. = [1-(1-ƞ1)( 1-ƞ2)…(1-ƞn)]×100,                                 (Б.16)  

 

где ƞ1, ƞ2,.ƞn – степень очистки на каждой ступени или каждого из последовательно 

размещённых газоочистных устройств (ƞ1, ƞ2, ƞn  – меньше единицы). 

 

Расчётная величина степени очистки фильтром или фильтрующим материалом 

должна определяться по значениям измеренных концентраций веществ до и после 

очистки с учётом погрешностей измеряемых величин [24]. 

Чем больше концентрация веществ до очистки, тем более высокой, при прочих 
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равных условиях, должна быть степень очистки. 

Определяющей величиной степени очистки является концентрация вредных или 

радиоактивных веществ в удаляемом воздухе после очистки, которая не должна 

превышать концентраций, соответствующих установленным уровням допустимых 

выбросов. 

Эффективность работы очистной установки должна подвергаться проверке с 

использованием средств инструментального контроля не реже одного раза в год. 

При оценке эффективности работы очистной установки, в зависимости от её типа, 

определяются следующие показатели: 

- давление (разрежение) на входе и выходе – полное, статическое и динамическое; 

- объемный расход на входе и выходе; 

- подсосы или утечки воздуха; 

- гидравлическое сопротивление; 

- температура газа на входе и выходе; 

- концентрации загрязняющих веществ на входе и выходе; 

По результатам измерений определяются: 

- степень очистки; 

- количество выбрасываемых вредных веществ в атмосферу. 

Для определения основных параметров работы очистной установки измерительное 

сечение необходимо располагать на прямом участке газохода длиной, эквивалентной не 

менее четырёх диаметров газохода. 

При отсутствии прямолинейных участков необходимой длины допускается 

располагать измерительное сечение в местах, делящих выбранный участок в соотношении 

3:1 в направлении движения газовоздушного потока, т.е. отрезок до измерительного 

сечения должен быть длиннее отрезка за измерительным сечением примерно в 3 раза. 

Показатели, полученные при контроле работы очистной установки, должны 

сравниваться с паспортными данными. 

 

Б.6 Оценка эффективности калориферной установки 

 

Оценка эффективности калориферной установки производится по фактическому 

коэффициенту теплопередачи [25].  

Испытание калориферной установки проводится при установившемся состоянии 

температур теплоносителя и воздуха после калориферов, что характеризуется 

постоянством температур в течение 30 мин до начала испытания, а также в процессе его 
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проведения. 

При испытании определяются: 

- температура поступающего в установку и выходящего из неё воздуха; 

- параметры теплоносителя (при теплоносителе – воде, соответственно, температура 

горячей и обратной воды; при теплоносителе – паре, соответственно его давление); 

- объёмный расход воздуха. 

По результатам измерений рассчитываются: 

- фактическая теплопередача;  

- гидравлическое сопротивление проходящему воздуху.  

Фактический коэффициент теплопередачи 
,
 Вт/(  K), вычисляют по формулам: 

- при теплоносителе – воде 

 

                                     =   ;                             (Б.17) 

 

- при теплоносителе – паре 

 

                                      =     ,                                 (Б.18) 

 

где:  – фактическая производительность калориферной установки, Вт; 

F – поверхность нагрева установленных калориферов в  ; 

L – расход воздуха, замеренный до и после калорифера,  

 фактическая температура горячей воды перед калориферами, ; 

 фактическая температура обратной воды после калориферов, ; 

 фактическая температура воздуха после калориферов,  ;  

 фактическая температура воздуха до калориферной установки, ; 

 фактическая температура пара, .  

 

Фактическую производительность калориферной установки , Вт, определяемую 

по результатам проведенных испытаний, вычисляют по формуле 

 

 = 0,3363×L× ( )                                                             (Б.19)   

 

Показатели, полученные при контроле работы калорифера, должны сравниваться с 

каталожными данными. 
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Приложение В 

(рекомендуемое) 

 

Методика расчета скорости движения воздуха в открытых проёмах 

оборудования и разрежения в герметизированных объёмах 

 

Скорость движения воздуха в открытых проемах изолирующего оборудования, 

предупреждающего выделение примесей Vпр., м/с, должна составлять: 
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                                          (В.1) 

 

где А – коэффициент, определяемый при молекулярном переносе коэффициентом 

молекулярной диффузии (в случае турбулентной диффузии – коэффициентом 

турбулентного обмена), м2/с [15]; 

а – расстояние, на котором концентрация примесей не должна превышать предельно 

допустимую, м; 

ср, св.ш, сп.в – соответственно, предельно допустимая концентрация примесей в 

воздухе рабочей зоны, в вытяжном шкафу и в приточном воздухе, мг/м3. 

 

Если рассчитанная величина скорости Vпр. окажется меньше рекомендуемых в 

таблице 1, то принимается значение скорости Vпр. из таблицы 1, для рассматриваемых 

условий. 

Организация вентиляции в вытяжных шкафах должна учитывать наличие 

тепловыделений. 

Количество воздуха Lш, м
3/ч, удаляемого из шкафа, при отсутствии тепловыделений, 

вычисляют по формуле 

 

                                                               Lш = 3600×Fпр×Vпр×ψ,                                           (В.2) 

 

где Fпр – площадь рабочего проема, м2; 

Vпр – скорость воздуха, удаляемого из шкафа, м/с; 

ψ – коэффициент, учитывающий неравномерность поля скоростей в рабочем проеме 

(значение скорости в проеме принимается при условии его полного открытия 

ψ=1,1-1,3). 

 

Количество воздуха Lш, м
3/ч, удаляемого из шкафа, при наличии тепловыделений, 

вычисляют по формуле  
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                                                   ,FQh120L 3
прпрш                                            (В.3) 

 

где hпр – высота рабочего проема, м; 

Q – интенсивность выделений тепла в шкафу, Вт/ч.  

 

Эффективность вытяжного шкафа, как изолирующего устройства, определяется 

коэффициентом защиты кз, вычисляемого по формуле 

 

                                                кз = (св.ш. - сп.в.)/(ср.м. - сп.в.),                                           (В.4) 

 

где ср.м – концентрация примесей вещества, с которым производятся работы, на рабочем 

месте, мг/м3. 

 

Коэффициент защиты бокса при ведении в нем технологических операций, 

связанных с выделением аэрозолей радиоактивных веществ, представляет собой 

отношение объемных активностей примесей внутри изолированного объема и за его 

пределами. Необходимая величина коэффициента защиты бокса Кзащ рассчитывается 

следующим образом: 

а) определяют среднюю концентрацию примесей аэрозолей в воздухе бокса Сср, г/м3 , 

при предельном накоплении радионуклида на фильтре по формуле  

  

                                                                     Lt

g
Сср


  ,                                                         (В.5) 

 

где g – предельное накопление примесей на фильтре, г; 

 t – время накопления, ч; 

 L – расход воздуха через фильтр, м3/ч; 

 

б) вычисляют массу радиоактивных веществ m, г, в объеме бокса по формуле 

  

                                                                   m = Сср×Vб,                                                           (В.6) 

 

где Vб – объем бокса, м3; 

 

в) определяют активность радионуклида А, Бк, в воздухе бокса по формуле 
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                                                             А = Ауд×m,                                                               (В.7) 

 

где Ауд – удельная активность радионуклида, Бк/г; 

 

г) вычисляют величину объемной активности аэрозолей ОА, Бк/м3,  в воздухе бокса 

по формуле 

 

                                                             ОА = А/Vб                                                                  (В.8) 

 

д) вычисляют необходимый коэффициент защиты бокса, Кзащ по формуле 

 

                                                            Кзащ = ОА/ДОА,                                                           (В.9) 

 

где ДОА – допустимая среднегодовая объемная активность, Бк/м3. 

 

Минимальное разрежение, которое должно поддерживаться в боксе, определяют из 

графика, представленного на рисунке В.1 [14]. 
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Рисунок В.1 – Зависимость разрежения от коэффициента защиты бокса 
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Приложение Г 

(справочное) 

 

Размерности величин вентиляционного контроля 

 

Таблица Г.1 - Размерности величин вентиляционного контроля 

Наименование величины Единицы    

Наименование  Обозначение Примечание 

Длина (линейный размер) метр м  

Площадь трубопровода 

или проема 

квадратный метр м2  

Объем потока воздуха 

или рабочего помещения 

кубический метр м3  

Время секунда, минута, 

час 

с,  мин,  ч 1 мин = 60 с;  

1 ч = 60 мин 

Скорость потока метр в секунду м/с  

Масса воздуха килограмм кг  

Расход воздуха: 

-объемный 

-массовый 

  

м3/с 

кг/с 

Допускается применение: 

м3/ч 

кг/ч 

Плотность воздуха, 

содержание аэрозоля 

килограмм на 

кубический метр 

кг/м3  Допускается применение:  

1г = 10-3кг,1мг=10-6кг 

Сила ньютон Н  

Давление потока паскаль Па=Н/м2 1 мм вод. ст.= 9,81 Па 

Атмосферное давление гектопаскаль 1 ГПа = 100 Па Допускается применение: 

1мм рт. ст.= 1,33 ГПа 

Температура воздуха кельвин K Допускается применение: 

1 K = 1 ºС + 273 

Энергия джоуль Дж Допускается применение:  

1 кВт∙ч = 3,6∙103 кДж 

Мощность ватт, киловатт Вт, кВт 1 кВт = 103 Вт 

Влагосодержание воздуха килограмм на 

метр кубический 

кг/м3 Допускается применение: 

г/м3; мг/м3 

Относительная влажность процент %  

Коэффициент диффузии, 

кинематической вязкости 

метр квадратный 

в секунду 

м2/с  

Единица плоского угла радиан рад  

Угловая скорость радиан в секунду рад/с 1 рад/с = 9,55 об/с 

1 об/мин = 0,105 Рад/с 
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