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Annotation. The article examines the industrial safety of three ventilation 

units, which are operating technical agents in hazardous production. The author 

made the visual control, studied the original documents and equipment passports, 

performed vibration monitoring with diagnostics and analysis, measured actual 

performance, concluded that the proper grounding was inconsistent. The 

conclusion of the article gives recommendations on the activities that must be 

envisaged for the subsequent operation of these devices. 

 Key words: ventilation installations, industrial safety, expertise, vibration 

diagnostics, installation performance, technical devices. 

Экспертиза промышленной безопасности (ЭПБ) является обязательной 

для объектов, указанных в статье 13 [6]. ЭПБ производится при истечении 

срока эксплуатации таких объектов, утраты проектной документации, 

получения недопустимых деформаций, оценки состояния здания и 

определения срока дальнейшей службы, после аварии, пожара на объекте, а 

также, если обследуемый производственный объект необходимо 

ликвидировать, консервировать или произвести его техническое 

перевооружение. 

ЭПБ может производиться только специализированными 

строительными организациями, имеющими лицензию на данный вид 

деятельности. Порядок проведения ЭПБ указан в [6], однако опытные 

инженеры, работающие в данной области, более полно раскрывают 

организацию и порядок проведения экспертизы [3], методы обследования [1], 

характерные проблемы [5], применяемые средства измерения [7]. 

Обследуемыми объектами могут служить не только здания и 

сооружения в целом, но на технические устройства, являющиеся частью 

зданий и сооружений: детали турбин [2], буровые установки [4], площадки 

участков производства фильтрующего материала и др. В данной статье 

объектами исследования служат три вентиляционные установки, 
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находящиеся на опасном промышленном предприятии производства 

химических продуктов. 

 Целью ЭПБ является установление полноты и достоверности 

относящихся к объекту экспертизы документов, оценка соответствия 

вентиляционных установок предъявляемым к ним требованиям; определение 

возможности, условий и сроков их дальнейшей эксплуатации. Экспертиза 

была проведена в связи с истечением гарантированного срока службы, 

указанного  в проектной документации. 

 Дата ввода в эксплуатацию предприятия 1967 г. Исследуемым 

вентиляционным установкам в процессе проведения ЭПБ были присвоены 

следующие сокращенные названия: вентиляционная установка № 1 (В-1), 

установка №2 (В-2), №3 (В-3). Вентилятор В-1 служит для общеобменной 

вытяжной вентиляции, установлен на улице. В-2 - для вытяжки паров 

дихлорэтана из растворного отделения. В-3 - местная вытяжная вентиляция 

из бытовых помещений, рабочей средой для которой является воздух 

бытовых помещений, пары воды от душевых. Режим работы всех установок – 

круглосуточный. Принципиальная схема агрегатов представлена на рис. 1 

 

Рис.1 Принципиальная схема агрегатов 

 Как показано на рис. 1, вентиляционные установки состоят из 

электродвигателя с обязательным заземлением и непосредственно самого 

вентилятора; цифрами 1 и 2 обозначены номера подшипников, в которых 

измерялись СКЗ виброскорости (мм/с) в вертикальном, осевом и поперечном 

направлениях. Измерение агрегатов было произведено прибором 
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«Корсар++». В ходе измерения определяется не только уровень вибрации 

(допустимый, превышающий норму, уровень «Авария»), но и причины  

 При изучении предоставленных паспортов на данное оборудование и 

прочих исходных документов выявлено, что отсутствуют данные о 

направлении вращения, размерах всасывающего и выхлопного отверстий, 

диаметра шкивов вентилятора и электродвигателя. Технические сведения 

вентиляционных установок представлены в таблице 1. По результатам 

анализа представленной документации установлено, что в паспортах на 

вентиляторы В-1, В-2, В-3 указаны недостоверные данные (кроме 

вентилятора В3), допущены исправления (кроме вентилятора В3), 

отсутствует часть технических характеристик, представлены не все разделы 

паспорта, в том числе нет раздела со сведениями об измерениях расхода 

воздуха. 

Таблица 1.Технические сведения вентиляционных установок 

Параметр 
Значение В-1 Значение В-2 Значение В-3 

проект. фактич. проект. фактич. проект. фактич. 

Вентилятор 

Тип Ц4-70 Ц4-70 СТД-57 СТД-57 ВЦ14-46 ВЦ4-75 

Номер 10 10 8 8 3,2 5 

Полное давление, 

мм рт.ст. 
133 130 105 70 70 80 

Частота вращения, 

об.мин. 
980 980 735 735 

данные 

отсутв. 

данные 

отсутв 

Электродвигатель 

Тип КО-32-6 КО-32-6 КО-31-8 КО-31-8 4А80В4 
А02-42-

6У2 

Мощность, кВт 25 25 15 15 1,5 4 

Число оборот. в мин: 980 980 735 735 1415 950 

Источник: сводная таблица автора, записанная на основе паспортов оборудования 

 При изучении протоколов замеров эффективности обнаружено, что 

вентиляторы В-1 и В-2 и электродвигатель установки В-1 не соответствуют 

указанным в паспортах.  
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 Согласно протоколу виброконтроля проектная производительность 

вентилятора В-1 составляет 10300 м3/ч, фактическая - 7670 м3/ч. Отклонение 

в меньшую сторону на 25%, что недопустимо. Аналогично проектная 

производительность установки В-2 равна 21935 м3/ч, фактическая - 21500 

м3/ч. В данном случае отклонение в пределах допустимого. 

 По данным из журнала эксплуатации и ремонта вентиляционной 

установки  В-1 последний текущий ремонт производился в сентябре 2015 

года, вентиляторов В-2 и В-3 – в июле 2015 г. Однако в соответствии с 

предоставленной инструкцией по содержанию систем вентиляции, 

разработанной и утвержденной на предприятии, невозможно понять полноту 

выполнения ремонтных работ и требований правил нормативных документов 

по обеспечению эффективной работы установок. 

 По результатам визуального и измерительного контроля наружной 

части установлено, что корпуса вентиляторов и воздуховодов находятся в 

работоспособном состоянии, вмятин и трещин не обнаружено; 

антикоррозионная защита и крепление к опорным конструкциям - в 

удовлетворительном состоянии. 

 Согласно протоколам агрегатов В-1 и В-2 сделано заключение: наличие 

цепи между заземлителем и заземляемыми элементами соответствует п. 26.1, 

28.5 прил. 3 ПТЭЭП. По анализу документов установлено, что переходное 

сопротивление контактов должно быть не выше 0,05 Ом, фактические 

замеры составили 0,2 Ом, что не соответствует требованиям правил. У 

вентиляционной установки В-1 данный параметр не проверялся. 

 В качестве определяющих параметров технического состояния объекта 

ЭПБ приняты дефекты на поверхностях и данные вибродиагностики. По 

результатам технического диагностирования недопустимые дефекты не 

обнаружены, определяющим параметром технического состояния, изменение 

которого может привести вентиляторы в нерабочее или предельное 

состояние являются данные вибродиагностики. По результатам проведенных 
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замеров дальнейший срок службы испытуемых вентиляционных установок 

принимается равным 4 года. 

 Таким образом, технические устройства - вентустановки В-1, В-2, В-3, 

действующие в данный момент на предприятии производства химической 

продукции, не в полной мере соответствуют требованиям промышленной 

безопасности. Для их дальнейшего использования в полном объеме и в 

круглосуточном режиме следует выполнить следующие мероприятия: 

1. Привести паспорта в соответствие «приложению Ж СП 73.13330.2012»; 

2. Необходимо указать полную и достоверную информацию в паспортах на 

объект экспертизы в соответствии «Правил проведения экспертизы 

промышленной безопасности»; 

3. Выполнить работы (с составлением отчетных документов) в соответствии 

с утвержденной на предприятии инструкцией по содержанию систем 

вентиляции (обслуживания, проведения инструментальной проверки на 

эффективность работы систем вентиляции и т.д.) согласно пункту 342 

«Правил безопасности химически опасных производственных объектов»; 

4. Привести в соответствие проектным значениям фактическую 

производительность; 

5. Привести цепь заземление вентиляционных установок в соответствие 

документам, обеспечить непревышение максимально допускаемых 

переходных сопротивлений контактов. 

 После выполнения мероприятий, указанных в данной статье, 

вентиляционные установки В-1, В-2 и В-3будут соответствовать требованиям 

промышленной безопасности. Для дальнейшей долговременной 

эксплуатации технических устройств необходимо также соблюдать рабочие 

параметров эксплуатации, выполнять работы и мероприятия в соответствии с 

инструкцией по содержанию систем вентиляции, утвержденной на 

предприятии.  
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