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1. Вводная часть. 
 

      Указанные в методическом пособии испытания предназначены для оценки 

технического состояния систем противодымной вентиляции на объектах: 

 

 - нового строительства; 

 

 - реконструкции; 

 

 - эксплуатируемых зданий. 

 

     Целью приемосдаточных и периодических испытаний является  

определение фактических значений параметров систем противодымной  

защиты, регламентируемых нормами, установленные ФГУ ВНИИПО МЧС 

России. 

 

     Приемосдаточные испытания систем приточно-вытяжной вентиляции 

выполняются при вводе в эксплуатацию новых объектов строительства и 

реконструкции. 

     Перечень показателей, контролируемых при приемосдаточных испытаниях 

систем противодымной вентиляции, представлен в табл. 1 

 

     Таблица 1. 

 

№  

п/п 

Параметр    Методика 

   контроля 

  параметра 

    Допустимое 

       значение 

1 Схема противодымной вентиляции 

объекта 

 Сравнение         Данные 

      паспортов 

2 Количество, монтажное положение  

и данные вентиляторов вытяжной 

противодымной вентиляции 

       - //- -//- 

3 Количество, монтажное положение  

и данные вентиляторов приточной 

противодымной вентиляции 

        -//- -//- 

4 Количество, монтажное положение  

и данные дымовых, противопожарных 

нормально закрытых клапанов  

        -//- -//- 



5 Конструктивное исполнение  

огнестойких воздуховодов приточно-

вытяжной противодымной вентиляции 

  Визуально         Данные 

     паспортов,  

          акты 

   выполненных       

          работ,  

          акты  

       скрытых  

          работ 

6 Фактические расходы воздуха, 

удаляемого системами вытяжной 

противодымной вентиляции через 

дымоприемные устройства 

непосредственно из помещений 

 Количе-ая     

    оценка 

          Данные  

        паспортов 

7 Фактические расходы воздуха, 

удаляемого системами вытяжной 

противодымной вентиляции через 

дымоприемные устройства 

непосредственно из коридоров  

(холлов), расположенных на путях 

эвакуации 

        -//-               -//- 

8 Фактические расходы воздуха, 

удаляемого системами вытяжной 

противодымной вентиляции через 

дымоприемные устройства 

непосредственно из помещений, 

защищенных установками газового 

аэрозольного и порошкового 

пожаротушения 

        -//-               -//- 

9 Фактические значения избыточного 

давления в незадымляемых  

лестничных клетках типа Н2  

(секциях лестничных клеток) 

        -//-     20  - 150 Па 

10 Фактические значения избыточного 

давления в шахтах лифтов 

        -//-     20  - 150 Па 

11 Фактические значения избыточного 

давления в тамбур-шлюзах 

        -//-     20 -150 Па; 

не менее 1,3 м/с в 

плоскости двери 

 

      



      

     При комплексной проверке подлежат контролю показатели 1-5 табл.1. 

     В ходе приемосдаточных испытаний проверяются показатели и 

характеристики, представленные в 6-11 табл.1. 

     Требуемые параметры систем вытяжной противодымной вентиляции 

принимаются на основании паспортов этих систем. 

     В ходе проведения периодических испытаний проверяются только  

параметры, указанные в 6-11 табл.1. 

     При проведении периодических испытаний подлежат контролю не  

менее 30% от общего количества систем приточно-вытяжной противодымной 

вентиляции, выделенных методом случайного выбора. 

     Периодические испытания систем противодымной вентиляции  

должны производиться не реже 1 раза в 2 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Методика проведения испытаний систем приточно-вытяжной 

противодымной вентиляции. 

 
         2.1  Испытания проводят после завершения монтажных работ, обкатки 

         агрегатов, регулировки оборудования, паспортизации систем. 

 

         2.2   При проведении испытаний инициирование действия систем 

          противодымной вентиляции должно производиться в требуемом  

          сочетании взаимодействия систем. 

                 Допускается инициировать работу систем в автоматическом 

          режиме управления при предварительном обесточивании 

          электроприемников систем автоматического пожаротушения, аварийной 

          сигнализации, речевого оповещения и т.п. 

 

          2.3   Все измерения начинают производить не менее чем через 2 мин 

          после запуска систем и выхода их на стационарный режим. 

 

          2.4    Проверка фактических параметров систем вытяжной  

          противодымной вентиляции производится на дымоприемных  

          устройствах, наиболее удаленных от вентиляторов участках сетей. 

                   Lвыт=Fвыт×Vвыт×3600, м³/ч, 

           где: Lвыт – расход удаляемого воздуха, м³/ч; 

                   Fвыт – площадь дымоприемного устройства, м²; 

                   Vвыт – скорость удаляемого воздуха, м/с. 

 

           2.5   В надземных незадымляемых лестничных клетках типа Н2  

           измерения избыточного давления производят в 2 этапа: 

            - все двери лестничной клетки закрыты, измерения производят на 

           закрытых дверях нижнего и верхнего этажей; 

            - все двери лестничной клетки закрыты, за исключением двери на 

           этаже, ведущем из здания наружу, измерения производят на  

           закрытой двери смежного этажа, расположенного выше этажа, 

           оборудованного выходом из здания наружу. 

                   В подземных незадымляемых лестничных клетках типа Н2  

           измерения избыточного давления производят в 2 этапа: 

            - все двери лестничной клетки закрыты, измерения производят на 

           закрытых дверях нижнего и верхнего этажей; 

            - все двери лестничной клетки закрыты, за исключением двери на 

           этаже, ведущем из здания наружу, измерения производят на  

           закрытой двери смежного этажа, расположенного ниже этажа, 

           оборудованного выходом из здания наружу. 



 

           2.6   При контроле фактических параметров систем приточной 

           противодымной вентиляции, указанных в п. 2.5, все двери помещений 

           (тамбуров, холлов, коридоров, вестибюлей), расположенных по ходу 

           эвакуации от лестничной клетки до наружного выхода, должны быть 

           открыты. 

 

           2.7    Измерение избыточного давления в лифтовых шахтах, 

           связывающих надземные этажи, производят на двери смежного 

           вышележащего этажа по отношению к основному посадочному этажу,  

           в лифтовых шахтах, связывающих подземные этажи, на двери смежного 

           нижележащего этажа по отношению к основному посадочному этажу. 

                    В лифтовых шахтах, осуществляющих связь надземных и  

           подземных ( в т.ч. цокольных) этажей, подлежат измерению значения 

           избыточного давления на ниже- и вышележащих смежных этажах по 

           отношению к основному посадочному месту. 

 

           2.8    При проверке фактических параметров систем приточной 

           противодымной вентиляции, указанных в п. 2.7, лифт должен  

           находиться на «основном посадочном месте», двери кабины и шахты 

           лифта должны быть открыты. 

  

           2.9    Измерение избыточного давления в шахтах лифтов на подземных  

           (в т.ч. цокольных) этажах производится при открытых дверях лифтовых 

           холлов.  

 

           2.10   Измерение избыточного давления в тамбур-шлюзах производится 

           на закрытых дверях по отношению к имитируемому задымленному 

           помещению. 

 

           2.11   Для определения скорости проходящего воздуха через дверной 

           проем тамбур-шлюза измерения проводят на воздухоприточном  

           устройстве системы приточной противодымной вентиляции.  

                    Допускается производить вышеуказанные измерения в сечении 

           канала трубкой Пито в соответствии с положениями ГОСТ 12.3.018 -79 

           «Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний». 

                    Lприт=Fприт×Vприт×3600, м³/ч, 

           где:  Lприт – расход подаваемого воздуха, м³/ч; 

                    Fприт – площадь воздухоприточного устройства, м²; 

                    Vприт – скорость подаваемого воздуха, м/с. 

                    Vприт=Lприт/3600×Fдв, 

           где:  Fдв – площадь дверного проема, м². 



 

           2.12   Все измерения проводятся при закрытых оконных проемах. 

 

           2.13   Защитные и декоративные решетки дымоприемных устройств,  

           изменяющие направление движения потока воздуха, перед началом 

           измерений необходимо демонтировать. 

 

           2.14   Количество измерений скорости воздуха должно составлять  

           не менее: 

                     - 6 для крыльчатых анемометров; 

                     - 10 для термоанемометров. 

 

           2.15   Места измерения анемометрами должны быть равноудалены 

           друг от друга. 

 

           2.16   Допустимая величина невязки фактических параметров по  

           отношению к паспортным значениям, для систем вытяжной 

           противодымной вентиляции должна составлять не более 15%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.   Приборы и средства измерений. 

 
         3.1    Расход воздуха, удаляемого системами вытяжной  

          противодымной вентиляции, скорость истечения воздуха через  

          открытый дверной проем тамбур-шлюзов измеряется анемометрами 

          класса точности не ниже 1,0.  

                  Например: анемометр Омега НН-30А, Testo-417;  

                                     термоанемометр Testo-416. 

 

          3.2    Перепад давления в лестничных клетках, лифтовых шахтах,  

          тамбур-шлюзах, лифтовых холлах измеряется дифференциальным 

          манометром класса точности не ниже 1,0.  

                   Например: ДМЦ-01М; Тesto-512. 

 

           3.3    Все измерительные приборы и средства измерений 

          (дифференциальные манометры, анемометры, термоанемометры), 

          применяемые при испытаниях, должны быть зарегистрированы в 

          Государственном реестре средств измерений и иметь свидетельства  

          о Государственной поверке. 

  

          3.4    Дифференциальные манометры должны быть укомплектованы 

          двумя шлангами длиной не менее 3 метра каждый. Внутреннее сечение 

          шланга подбирается по внешнему диаметру приемника давления  

          прибора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Приложения. 

 

4.1 Форма протокола приемосдаточных аэродинамических 

испытаний. 

 
       ГОСТ Р 53300-2009 

       

(наименование ведомства, наладочной организации) 

 

Протокол  

приемосдаточных аэродинамических испытаний 
                                                                                                                                                              дата. 

1. Объект приемки                       

2. Цель приемки       

3. Метод приемки        

4. Процедура приемки       

5. Результаты приемки       

5.1 Перечень показателей, подлежащих оценке, и результаты оценки (таблица 1).                                                       

 

Таблица 1 

 
№ 

п/п 

Параметр оценки Методика контроля 

параметра 

Допустимое значение Заключение 

о соответствии 

     

 

5.2 Основные результаты испытаний систем вытяжной противодымной вентиляции(табл. 2) 

 

Таблица 2 

 
№ 

п/п 

Проектн. 

обознач. 

Тип Функциональное 

назначение 

Основные параметры Невязка, 

% проектные фактические 

расход,  

м³/ч 

расход,  

м³/ч 

       

       

 

5.3 Основные результаты испытаний систем приточной противодымной вентиляции(табл. 3) 

 

Таблица 3 

 
№ 

п/п 

Проект. 

обознач. 

Тип Функц. 

назначение 

Основные параметры Заключение 

о соответствии проектные фактические 

давление, 

Па 

скорость, 

м/с 

давление, 

Па 

скорость, 

м/с 

         

         

 

6. Выводы        

                      

                      

                      

                           



 

4.2 Форма паспорта системы противодымной вентиляции. 

 
      

(наименование ведомства, наладочной организации) 

 
 

ПАСПОРТ 

вентиляционной системы  

 
                                                                                                                                                      дата. 

 

Объект:          

           

Зона (цех)        

         

 
А. Общие сведения 

 

1. Назначение системы          

          

2. Местонахождение оборудования системы      

          

 

Б. Основные технические характеристики оборудования системы 

 

1. Вентилятор 

 

   

Данные 

 

Тип 

 

№ 

Диаметр 

колеса  

Dном, мм 

Расход, 

м
3 

/ч 

Полное 

давление, 

Па 

Диаметр 

шкива,  

мм 

Частота 

вращения, 

об/мин 

По проекту      

Фактически      

Примечание.         

          

 

2.  Электродвигатель 

 

 

Данные 

 

Тип 

Мощность, 

 кВт 

Частота 

вращения, 

 об/мин 

Диаметр 

 шкива, 

 мм 

Вид 

передачи 

По проекту      

Фактически      

Примечание.         

          

 



 

 

 

3.Воздухонагреватели, воздухоохладители, в том числе зональные, рекуператоры 

 

Данные 
Тип или  

модель 

Кол- 

во, 

шт.  

Схема Вид и 

 параметры  

теплохладо- 

носителя 

  

Опробование*  

теплообменников на 

 рабочее давление 

 (выполнено, не  

выполнено) 

обвязки  

по  

теплохладо- 

носителю 

располо- 

жения  

по 

воздуху 

По проекту       

Фактически       

По проекту       

Фактически       

    Примечания_*выполняется монтажной организацией     

               

 
 

4. Пылегазоулавливающее устройство 

 

Данные Наименование  N 

Кол-

во, 

шт  

Расход 

воздуха, м
3
/час 

% 

подсоса 

(выбив) 

Сопротивление, 

Па 

По проекту       

Фактически       

    Примечания_            

                 

 
  

5. Увлажнитель воздуха. 

 

Данные 

Насос  Электродвигатель 

Характе-ка 

увлажни-ля 
тип  

расход 

воды, 

м
3
/час 

   давление  

перед 

форсунками,  

кПа 

частота 

вращения,  

об/мин 

тип 

 

мощ-

ность,  

кВт 

 

частота 

вращения,  

об/мин 

По 

проекту 
        

Факти- 

чески 
        

    Примечания_          

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В. Расход воздуха по обслуживаемым помещениям (по сети) . 

 

№ 

Мерного 

сечения 

Наименование 

помещений 

Расход  воздуха 

в м
3
/час 

Невязка, % 

отклонения от 

показателей 

Примечание 

Проектное Фактическое 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

     Заключение  по  системе:  

                

               

 

     Представитель заказчика                           /                               / 

   (подпись, инициалы, фамилия) 

     Представитель проектной организации     /                                 / 

   (подпись, инициалы, фамилия) 

     Представитель монтажной организации    /                                  / 

   (подпись, инициалы, фамилия) 

    Представитель пусконаладочной организации          /                /  

   (подпись, инициалы, фамилия) 

 

 



 

5. Библиография. 

 

5.1  СНиП 3.01.04-87    Приемка в эксплуатацию законченных 

                                        строительством объектов.  

                                        Основные положения. 

 

5.2  ГОСТ Р 53300-       Противодымная защита зданий и сооружений.  

                      2009          Методы приемосдаточных и периодических 

                                        испытаний. 

 

5.3  НПБ 240-97            Противодымная защита зданий и сооружений. 

                                        Методы приемосдаточных и периодических 

                                        испытаний. 

 


