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 Наиболее опасным нарушением 
является несоблюдение требований 
п. 500 ФНиП ПБ: «Не допускается 
объединять в одну аспирационную 
установку: а) обеспыливание по-
тенциально опасного оборудова-
ния и бункеров; б) обеспыливание 
потенциально опасного оборудо-
вания и другого оборудования бун-

керного типа (гравитационные 
смесители, весы); в) обеспылива-
ние потенциально опасного обору-
дования и силосов».

В п. 43 ФНиП ПБ дано разъяснение, 
что к потенциально опасному обору-
дованию относятся нории, вальцо-
вые станки, дробилки и другое из-
мельчающее оборудование ударного 
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действия. Чаще всего в компоновку 
аспирационной установки на пред-
приятиях включают норию и бункер, 
в который она подает продукт. Это 
кажется логичным, но не допускается
п. 500 ФНиП ПБ.

 Самое распространенное нару-
шение — несоблюдение п. 512 ФНиП 
ПБ, в котором содержится следую-
щее требование: «Воздуховоды и ма-
териалопроводы должны быть 
заземлены не менее чем в двух 
местах. Пылеуловители и возду-
ходувные машины следует допол-
нительно заземлять отдельно…». 
Как правило, у вентиляторов зазем-
ляется только электродвигатель,
у пылеуловителей — электропривод 
шлюзового затвора, дополнительное 
заземление корпусов вентиляторов 
и пылеуловителей отсутствует. Двой-
ного заземления воздуховодов при 
обследовании аспирационных уста-
новок на зерноперерабатывающих 
предприятиях мы не встречали.

 Часто в аспирационных установках 
наблюдаются помятые и обмотанные 
подручными материалами воздухово-
ды (рис. 1), что является нарушением 
п. 508 ФНиП ПБ. Вмятины появляются 
при попытках обслуживающего персо-
нала очистить воздуховод от осевшей 
в нем пыли. С большой долей вероят-
ности можно утверждать, что такая 
аспирационная установка работает 
неэффективно, вероятно, допущены 
ошибки при ее проектировании или 
монтаже.

На предприятиях по переработке зерна, в том числе на комбикор-
мовых заводах, аспирация технологического оборудования имеет 
большое значение. Во время производственного процесса выде-
ляемые зерновая, мучная и комбикормовая пыли являются пожа-
ровзрывоопасными, поэтому такие предприятия признаны опасны-
ми производственными объектами (ОПО), контроль за которыми со 
стороны органов Ростехнадзора с каждым годом усиливается. До-
статочно сказать, что в последней редакции Федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности «Правила безопас-
ности взрывопожароопасных производственных объектов хране-
ния и переработки растительного сырья» [утверждены Приказом 
по Ростехнадзору от 3 сентября 2020 г. №331, зарегистрированы 
Минюстом России 9 декабря 2020 г., рег. №61354] (далее — ФНиП 
ПБ) работе аспирации на предприятиях посвящено более 15% всех 
статей этого документа.

Важным условием соблюдения требований Ростехнадзора по 
обеспечению безопасной эксплуатации ОПО является эффектив-
ная работа аспирации технологического оборудования для недопу-
щения выделения пыли в рабочую зону, накопления ее на поверх-
ностях оборудования и помещения. Однако наш опыт обследования 
аспирационных установок на действующих отраслевых предприяти-
ях показал, что аспирация на многих из них работает недостаточ-
но эффективно, в большинстве аспирационных установок имеются 
грубые нарушения требований ФНиП ПБ.

В этой статье мы хотим рассказать о некоторых наиболее распро-
страненных нарушениях требований Ростехнадзора в работе аспи-
рационных установок.
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 Для того чтобы вибрация и ко-
лебания, возникающие при работе 
вентилятора, не передавались на 
присоединенные к нему воздуховоды 
аспирационной сети, согласно п. 410 
ФНиП ПБ «...между вентилятором 
и присоединяемыми к нему трубами 
должны быть установлены гибкие 
патрубки (вставки)…». В ряде слу-
чаев по ошибке проектировщика или 
монтажников гибкие вставки на венти-
ляторе не установлены, в результате 
нарушается герметичность соедине-
ний воздуховодов, появляются под-
сосы воздуха, которые приводят к 
нарушению работы аспирационной 
установки и снижению ее эффектив-
ности (рис. 2).

Кроме того, не всегда гибкие встав-
ки, выполненные из брезента или ре-
зины, имеют перемычки из проволоки 
или троса для создания непрерывной 
цепи заземления, как того требует
п. 141 ФНиП ПБ.

 Очень часто на предприятиях на-
блюдается нарушение п. 278 ФНиП 
ПБ: «Технологическое, транспорт-
ное, аспирационное и другое обо-
рудование, а также самотеки, 
материалопроводы должны быть 
промаркированы в соответствии с 
технологической схемой. Надписи 
должны быть четкими и располо-
жены на видных местах». На ком-
бинатах хлебопродуктов количество 
аспирационных установок может до-
стигать 80–100 единиц. Отсутствие 
обозначения аспирационного обо-
рудования значительно затрудняет 
его эксплуатацию и техническое об-
служивание. 

Пункт 12 ФНиП ПБ обязывает выпол-
нять следующие требования: «В тех-
нологической схеме производства 
должны быть графически отраже-
ны: технологическое, аспирацион-
ное, транспортное оборудование с 
указанием моделей и их основных 
характеристик; … средства взры-
вопредупреждения, взрывозащиты 
и другие технические средства, 
обеспечивающие блокировку, кон-
троль и противоаварийную защи-

ту». Технологические схемы про-
изводств на предприятиях зачастую 
отсутствуют или не соответствуют 
указанным требованиям.

 На многих предприятиях техни-
ческие паспорта на аспирационные 
установки, предписанные п.п. 517, 518 
и 519 ФНиП ПБ, либо отсутствуют, 
либо разработаны очень давно и не 
отражают актуальную информацию 
об аспирационных установках.

 Аспирационные установки ком-
плектуются вентиляторами с разными 
схемами соединения с электропри-

Рис. 1. Помятые и обмотанные подручными материалами воздуховоды

водом: электродвигатель соединен 
непосредственно с рабочим колесом 
или через клиноременную передачу. 
Согласно п. 65 ФНиП ПБ «…Не допу-
скается работа привода с неполным 
комплектом клиновых ремней…». 
Замена ремней регламентируется
п. 66 ФНиП ПБ: «Не допускается 
замена отдельных клиновых рем-
ней. При необходимости замены 
или при доукомплектовании при-
вода ремнями должен меняться 
весь комплект (пакет) предвари-
тельно вытянутых и укомплекто-
ванных по длине клиновых ремней 
на новые».

Рис. 2. На вентиляторах отсутствуют гибкие вставки, воздуховоды

закреплены к вентиляторам жестко при помощи переходных патрубков
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К сожалению, на предприятиях мы 
часто наблюдаем неполный комплект 
клиновых ремней (рис. 3), который не 
позволяет передать требуемый кру-
тящий момент рабочему колесу вен-
тилятора. В результате вентилятор 
работает с более низкими техниче-
скими параметрами: с меньшим рас-
ходом воздуха и развивает меньший 
напор. Как результат, ухудшается 
эффективность аспирационной уста-
новки. Внешне все может выглядеть 
нормально: вентилятор функциони-
рует, гудит, но при этом от оборудо-
вания отсасывается меньшее количе-
ство воздуха, оно начинает выделять 
пыль. Техническое состояние клино-
вого ремня также важно, он должен 
быть целым, без трещин и разрывов 
корда (рис. 3).

 Грубым нарушением требований 
п.п. 31 и 53 ФНиП ПБ является отсут-
ствие аспирации технологического 
оборудования или технологических 
процессов. Выделяемая в рабочее 
помещение пыль ухудшает микрокли-
мат в нем и повышает его пожаро- и 
взрывоопасность. Часто аспирация 
отсутствует на таких участках, как 
выгрузка из мешков компонентов в 
комбикормовых цехах (рис. 4), при-
ем зерна и сыпучих продуктов с авто- и 
железнодорожного транспорта.

 При неэффективно работающей 
аспирации технологического обо-

Рис. 3. Клиновой ремень с трещинами (на фото слева).

Количество клиновых ремней меньше, чем требуется (на фото справа)

Рис. 4. Участок разгрузки мешков

в комбикормовом цехе,

не оборудованный аспирацией

Рис. 5. Отложения пыли на технологическом оборудовании

рудования в рабочее помещение 
выделяется пыль, которая оседает и 
накапливается на поверхностях обо-
рудования (рис. 5).

В связи с этим на предприятии не-
обходимо проводить мероприятия 
по взрывопредупреждению, кото-
рые согласно п. 31 ФНиП ПБ долж-
ны предусматривать «…исключение 
условий образования взрывоопасной 
среды, … контроль за отложениями 
пыли (обеспечение пылевого режи-
ма)…». В рабочих помещениях сле-
дует проводить регулярную уборку 
пыли и россыпи продукта, должен 
быть вывешен график уборки поме-
щения, что, к сожалению, не всегда 
соблюдается. 



Техника и Технологии42 www.kombi-korma.ru   •  коМБикоРМа  №9  2022

 В 2017 г. в Федеральные нормы 
и правила в области промышленной 
безопасности «Правила безопасно-
сти взрывопожароопасных производ-
ственных объектов хранения и пере-
работки растительного сырья» был 
введен п. 534 следующего содержания: 
«…Воздух из локальных (точечных) 
фильтров необходимо выводить в 
безопасную зону (за пределы про-
изводственного помещения)».

Ранее на многих предприятиях актив-
но устанавливали локальные фильтры 
на нориях, скребковых конвейерах, 
разгрузочных тележках в элеваторах 
и другом технологическом оборудо-
вании, при этом очищенный воздух 
из фильтров поступал обратно в ра-
бочее помещение. В настоящее время 
на ряде предприятий такие локальные 
фильтры продолжают работать, что яв-
ляется нарушением требования п. 534 
ФНиП ПБ (рис. 6). 

Для того чтобы выполнить требова-
ние п. 534, необходимо либо демонти-
ровать локальный фильтр и спроекти-
ровать «классическую» аспирационную 
установку с системой воздуховодов, 
вентилятором и пылеуловителем, либо 
присоединить к локальному фильтру 
воздуховоды, отводящие очищенный 
воздух за пределы производствен-
ного помещения. Чтобы не нарушить 

Рис. 6. Выброс очищенного воздуха из локальных фильтров

в рабочее помещение

Рис. 7. Потеря продукта,

или «Деньги на ветер»

эффективность очистки установленно-
го локального фильтра, так как при-
соединяемые воздуховоды добавят 
нагрузку для встроенного в локальный 
фильтр вентилятора, необходимо вы-
полнить аэродинамический расчет 
сопротивления участка воздуховода, 
присоединяемого к локальному филь-
тру. Перечисленные меры требуют 
от предприятия финансовых затрат, 
этим, вероятно, объясняется наличие 
до настоящего времени локальных 
фильтров, выбрасывающих очищен-
ный воздух в рабочее помещение, 
нарушая тем самым п. 534 ФНиП ПБ.

Следует добавить, что неэффек-
тивно работающая аспирация техно-
логического оборудования приводит 
к загрязнению окружающей среды и 
нарушает требования законов №96-
ФЗ от 4 мая 1999 г. «Об охране ат-
мосферного воздуха» и №7-ФЗ от 
10 января 2002 г. «Об охране окру-
жающей среды», что непременно бу-
дет отражено инспекторами соответ-
ствующего органа в их актах. Кроме 
того, предприятие несет постоянные 
убытки, выбрасывая часть продукта 
буквально на ветер. Такая картина 
наиболее типична для аспирационных 
установок на линии готовой продук-
ции и линии минерального сырья на 
комбикормовых заводах (рис. 7). 

 Помимо перечисленных выше 
нарушений требований Ростехнад-
зора к аспирационным системам на 
опасных производственных объек-
тах, необходимо также отметить не-
достаточный уровень квалификации 
обслуживающего персонала пред-
приятий и изначально допущенные 
ошибки при проектировании, мон-
таже и пусконаладке аспирационных 
установок.
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С целью повышения квалификации специали-
стов, обслуживающих аспирационные установ-
ки, в Международной промышленной академии 
ежегодно проводятся семинары-практикумы, по-
священные вопросам обеспечения эффективной, 
безопасной и энергосберегающей работы аспира-
ционных сетей и разработке паспортов аспираци-
онных установок в соответствии с требованиями 
Ростехнадзора. Специалисты предприятий, прини-
мающие участие в семинарах, успешно осваивают 
теоретическую часть по правильной компоновке и 
техническому обслуживанию установок, по спосо-
бам повышения эффективности их работы и энер-

госбережению, а также выполняют практическую 
работу по методам измерения аэродинамических 
параметров и составлению паспорта аспирацион-
ной установки.

Для устранения ошибок, допущенных при проек-
тировании или монтаже аспирационных установок, 
Международная промышленная академия предла-
гает услуги по разработке проектов технического 
перевооружения аспирационных сетей с после-
дующим авторским сопровождением монтажа и 
пусконаладочными работами. Работы выполняет 
проектное бюро Академии, включенное в реестр Ас-
социации СРО «МежРегионПроект» (рег. №1729). 

17–19октября

Международная промышленная академия (г. Москва) приглашает
технических руководителей (технических директоров, главных инженеров, главных механиков,
главных энергетиков) и специалистов инженерных служб — инженеров по аспирации, охране
труда и промышленной безопасности предприятий по хранению и переработке растительного
сырья (зерна), принять участие в практическом семинаре по курсу повышения
квалификации по теме:

«Обеспечение эффективной, безопасной и энергосберегающей работы аспирационных
и пневмотранспортных систем на предприятиях хранения, переработки и использования
растительного сырья. Паспортизация аспирационных и пневмотранспортных установок»
В програММе:
• Требования Ростехнадзора  к аспирационным и пневмотранспортным системам по Федеральным нормам и правилам в области
 промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения
 и переработки растительного сырья» (ФНиП ПБ).
• Обеспечение взрыво- и пожаробезопасности аспирационных и пневмотранспортных систем и предприятия в целом.
• Способы повышения эффективности работы аспирационных установок. Сокращения пылевых выбросов в атмосферу
 на предприятиях по переработке зерна.
• Основы проектирования и расчета аспирационных и пневмотранспортных систем
 (этапы и методы расчетов).
 Оптимальные решения по компоновке и расчету аспирационных систем. 
• Монтаж, испытание и наладка аспирационных и пневмотранспортных систем.
 Основные требования к монтажу и наладке. Аэродинамические измерения (методы и приборы). 
 Обработка результатов измерений. Измерение запыленности воздуха в рабочей зоне машины 
 и в воздуховодах.
• Возможности по снижению энергозатрат в аспирационных и пневмотранспортных системах.
• Обязательная паспортизация аспирационных и пневмотранспортных систем,
 проверка рабочих параметров действующих систем.
 Новая форма паспортов и порядок их согласования в надзорных органах. 
• Подтверждение соответствия нового оборудования, применяемого на ОПО,
 требованиям технических регламентов Таможенного союза (в форме обязательной
 сертификации или декларирования).
• Экспертиза промышленной безопасности и порядок продления срока безопасной эксплуатации
 на ОПО аспирационного и пневмотранспортного оборудования с истекшим сроком службы
 (в соответствия требованиям ФНиП ПБ). 
В рамках семинара будет проведен практикум по методам измерения аэродинамических параметров
аспирационных сетей, разработке паспорта аспирационной и пневмотранспортной установки. 
Возможны варианты как очного (в Академии), так и дистанционного обучения в режиме онлайн. 

Международная
промышленная академия
115093, Россия, Москва,
1-й Щипковский пер., д. 20
Тел.  (499) 235-71-47
Факс (499) 235-97-39
www.grainfood.ru
Справки и заявки на участие:
Титов Александр Васильевич,
зав. кафедрой Инженерного
обеспечения, канд. техн. наук,
доцент
Тел. + 7 (919) 108-13-78
e-mail: titov@grainfood.ru
            mpa.titov@mail.ru

Моисеева Юлия Сергеевна,
ведущий методист
Тел./факс (499) 235-42-72
            +7 (903) 779-05-44
e-mail: moiseeva.mpa@mail.ru
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