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Указания представляют переработанное и дополненное издапие «Временных указаний по проектированию научно-исследо
вательских институтов и лабораторий АН СССР» ВСН—2—60
АН СССР.
Настоящие «Указания» разработаны в увязке с действующи
ми нормативными документами, с учетом и обобщением опыта
проектирования за истекшие годы многих НИИ и НИЛ, а также
проведенных обследований в действующих научно-исследователь
ских объектах воздухообмена лабораторий, фактических расхо
дов электроэнергии, воды, газа, сжатого воздуха и коэффициен
тов одновременности их потребления.
В новой редакции «Указаний» приведена новая классифика
ция помещений НИИ и НИЛ (приложение № 1), согласованная
Государственным Комитетом по гражданскому строительству
и архитектуре при Госстрое СССР письмом № 41—76 от 21 мар
та 1963 г., изменены нормы площадей в расчете на 1 работающе
го в лаборатории и 1 штатного сотрудника НИИ, включен новый
раздел 4 «Технологические требования к отдельным помещени
ям и зданиям НИИ и НИЛ и спецпроводки», разработан вновь
раздел 5 «Противопожарные требования».
Замечания и предложения по дальнейшему совершенствова
нию «Указаний» следует направлять в Технический отдел
ГИПРОНИИ АН СССР по адресу: г. Москва, М—49, Маронов
ский пер., 26.
Р е д а к т о р ы : Андреев П. Т.— раздел 8: Гольдштейн Г. С.—
раздел 10; Зимин А. В .— раздел 3; Кавун А. М.— раздел 8;
Казаков С. Н —разделы 4 и 5; Калашников С. И.— раздел 7;
Корнильев П. В .— раздел 6; Купряинов И. В.— разделы 2, 3
и 5; Лихачев Е. А .— разделы 5 и 7; Рабинович А В.—раздел 9;
Сабуров П. Д.— (главный редактор) — разделы 1, 3 и 5.
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Академия
наук
СССР

Указания по проектированию
научно-исследовательских институтов
и лабораторий

СН-Н ИИ-68

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Настоящие указания распространяются на проек
тирование новых, расширение и реконструкцию действующих
научно-исследовательских институтов (НИИ) и научно-исследо
вательских лабораторий (Н И Л ):
а) естественных наук (физических, химических, биологиче
ских, технических, геолого-географических и математических);
б) гуманитарных (общественных) наук.
При реконструкции зданий НИИ и НИЛ допускаются отступ
ления от настоящих указаний при технико-экономических обо
снованиях и по согласованию с органами государственных са
нитарного и пожарного надзора.
В настоящих указаниях учтены специфические условия про*
ектиривания НИИ и НИЛ, не вошедшие в официальные издания
СНиП и другие нормативные документы.
При проектировании НИИ и НИЛ надлежит также руковод
ствоваться указаниями соответствующих глав СНиП.
1.2. Настоящие указания не распространяются на проектиро
вание специальных научных учреждений: обсерваторий, ускори
телей элементарных частиц, горячих лабораторий (изотопных
1 класса), центральных научных библиотек, домов ученых и
комплексных проектов научно-исследовательских центров. Про
ектирование зданий и сооружений этого типа производится по
специальному заданию и техническим условиям.
1.3. Здания и сооружения НИИ и НИЛ включают в себя сле
дующие основные группы помещений:
а) основного назначения;
б) вспомогательного, общего и административно-хозяйствен
ного назначения;
в) подсобного назначения:
1. энергетических устройств;
2. коммуникационных устройств.
Внесены
Всесоюзным государственным
институтом по проектированию
на у чно- исследов ател ьс ки х
институтов и лаборатории
«ГИПРОНИИ»
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1.4 . Рабочая площадь НИИ и НИЛ определяется как сумма
площадей основного научного, вспомогательного и администра
тивно-хозяйственного назначения. В рабочую площадь не входят:
коридоры, тамбуры и переходы, а также технические и специаль
ные помещения, предназначенные для размещения энергетическо
го и сантехнического оборудования, связанного с эксплуатацией
здания (котельные со вспомогательными помещениями, бойлер
ные, насосные водопровода и канализации, трансформаторные
подстанции, вентиляционные камеры, камеры для кондициони
рования воздуха и т. п.) и прочие помещения: гардеробы, са
нитарные узлы, душевые, световые карманы и т. д.
1.5. Рабочая площадь Рп делится на две группы:
«А» — основного научного назначения;
«Б» — вспомогательного,
административно-хозяйственного
и бытового назначения (см. приложение 1).
Ориентировочный подсчет лабораторных площадей группы
«А» можно выполнить на основании следующих укрупненных по
казателей: для НИИ естественных наук — основная рабочая
площадь на одного сотрудника, работающего в лаборатории
10—12 м2, а для гуманитарных наук 8—10 м2 .
1.6. Ориентировочный подсчет всех рабочих площадей Рп мож
но выполнить на основании следующих укрупненных показате
лей: на одного штатного сотрудника для НИИ естественных
наук 14—26 м2, а для гуманитарных наук 12—20 м2 .
Рабочую площадь Рп группы «А» и «Б» на весь НИИ можно
определить, исходя из общего числа штатных сотрудников по
формуле:
Рп = «А»/1 + Н р/-0,7 III,

где:

«А» — рабочая площадь помещений группы «А» на одного
работающего в лаборатории,
Нр — отношение рабочей площади «Б» к «А», которое при
нимается в пределах 0,6—1,0,
0,7 — рекомендуемое число работающих в лабораториях
от общего штата сотрудников НИИ,
Ш— число штатных сотрудников НИИ.
Примечание:
1. При изменении соотношения цифра 0,7 соответственно изме
няется.
2. Для специальных объектов НИИ, оборудованных опытными
габаритными установками, рабочая площадь на 1-го штат
ного сотрудника может быть увеличена.
1.7 . Сумма площадей помещений основного и вспомогатель
ного назначения (А и Б) составляет рабочую площадь Рп соору
жения, которая определяется заданием на проектирование объ
екта.
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1.8. Полезная площадь определяется как сумма рабочей пло
щади здания и площадей санитарно-технического, энергетическо
го и коммуникационного назначения, (см. приложение 1)
1.9. Лабораторные здания НИИ проектируются на основании
задания на проектирование с указанием рабочей площади, за
данного штатного состава научного и административного пер
сонала. Штатный состав НИИ разбивается на следующие кате

гории:

а) научный персонал (старшие научные сотрудники, младшие
научные сотрудники, лаборанты);
б) инженерно-технический (ИТР) и производственный пер
сонал, непосредственно участвующий в научной работе;
в) административно-управленческий персонал;
г) ИТР и производственный эксплуатационный персонал;
д) младший обслуживающий персонал (МОП).
Количество персонала по категориям «а», «б» и «в» — ука
зывается в задании на проектирование, а по п. п. «г» и «д» —
определяется в проекте.
1.10. Задание на проектирование зданий и сооружений НИИ
и НИЛ составляются научно-исследовательскими учреждениями
совместно с проектной организацией в соответствии со спе
циально разработанным эталоном.
1.11. Основные лабораторные и производственные помещения
следует проектировать по принципу «скользящей» технологии,
т. е. с обеспечением возможности перекомпоновки помещений,
или замены лабораторного оборудования, без значительных стро
ительных и монтажных работ. С этой целью для каждого лабо
раторного помещения следует проектировать подводку всего
комплекса санитарно-технических, энергетических и специальных
коммуникаций, максимально унифицируя их проектные решения.
Исключение составляют специфические лаборатории, проекты ко
торых должны удовлетворять специальным техническим условиям
1.12. Основными технико-экономическими показателями про
ектов НИИ и НИЛ надлежит (принимать:
Рабочую площадь объекта на 1 научного сотрудника и удель
ную стоимость объекта на 1 м2 рабочей площади.
1.13. Здания НИИ по капитальности относятся ко Н-му
классу.
Отдельные здания и сооружения, при соответствующих обос
нованиях, могут быть отнесены к I и III классу.
1.14. Этажность зданий определяется в каждом отдельном
случае, исходя из конкретных технологических и градострои
тельных условий.
Примечание:
При определении этажности в число надземных этажей вклю
чается цокольный этаж,
б

2. ТРЕБОВАНИЯ К ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПЛАНАМ
2.1. Научно-исследовательские институты (НИИ) и лаборато
рии (НИЛ) целесообразно размещать на самостоятельных участ
ках, расположенных по отношению к ближайшему предприятию,
выделяющему производственные вредности (газ, дым, пыль
и т. п.) с надветренной стороны. По отношению к жилому району,
если в составе НИИ имеются сооружения, выделяющие вредно
сти,— с подветренной стороны для господствующих ветров.
Участки для НИИ и НИЛ следует выбирать по возможности
вблизи существующих сетей энерго- и водоснабжения, канали
зации и теплофикации.
Не допускается расположение НИИ и НИЛ вблизи железно
дорожных путей и других источников шума с уровнем выше
90 дб радио- и электропомех.
Допустимое расстояние участка НИИ и НИЛ до железнодо
рожных путей должно уточняться в каждом отдельном случае
в зависимости от профиля НИИ и местных условий.
Для лабораторных зданий с процессами, особенно чувстви
тельными к вибрациям, расстояние до зданий, в которых рас
полагаются машины или установки, создающие динамические на
грузки и до проездов с интенсивным движением, следует назна
чать в каждом отдельном случае в зависимости от эксплуата
ционных условий.
Выбор участка при наличии нескольких вариантов должен
быть подтвержден технико-экономическими обоснованиями.
2.2. Санитарно-защитные зоны между площадкой расположе
ния НИИ и селитебными территориями следует принимать при
менительно к указаниям СНиП II—М. 1—62, приложение № 2
«Санитарная классификация производств и минимальных за
щитных зон».
Класс вредности должен быть установлен в задании на про
ектирование в зависимости от профиля Института.
Участок должен быть выбран с учетом возможности даль
нейшего развития НИИ или НИЛ.
Если по характеру работ НИИ связан с выделением вредно
стей, то между участком НИИ и селитебными территориями
устраивается зеленая защитная зона.
2.3. Участок для строительства НИИ и НИЛ в случае раз
мещения на нем комплекса зданий и сооружений разбивается на
следующие зоны:
а) для размещения лабораторных, административных зданий
и экспериментальных мастерских;
б) для размещения хозяйственных и энергетических сооруже
ний.
В зоне, где размещаются лабораторные и административные
здания, следует предусматривать открытые стоянки легковых

автомашин для личного транспорта сотрудников и лиц, приез
жающих в НИИ, а также устройства для хранения моторолле
ров, мотоциклов и велосипедов.
2.4. Здания НИЛ рекомендуется располагать с отступами
внутрь участка для защиты от уличного шума и источников виб
раций. Отступ от красных линий должен быть не менее 20 мет
ров.
2.5. Размещение зданий на территории НИИ должно произ
водиться с учетом:
а) принятой для данной зоны оптимальной ориентации по
странам света;
б) обеспечения воздухозабора для приточной вентиляции
корпуса из незагрязненной атмосферной среды;
в) расположения зданий или сооружений, в которых будут
вредные выделения, с подветренной стороны по отношению к
административным помещениям и к зданиям с меньшими вред
ностями.
Газовые станции, криогенные, газгольдеры с горючими газа
ми, склады горючих и легковоспламеняющихся жидкостей и га
зов и пр. рекомендуется размещать в хозяйственной зоне участ
ка НИИ, учитывая возможность перспективного расширения дру
гих зданий.
2.6. Озеленение территории ПИИ должно выполняться за счет
посадки наиболее устойчивых местных пород деревьев, в том
числе фруктовых и многолетних кустарников, а также сохране
ния существующей растительности. Площадь озеленения должна
составлять не менее 40% площади территории НИИ в пределах
его границ.
Вдоль границ территории участка НИИ рекомендуется уст
ройство оград из зеленых насаждений (живая изгородь), если
условия допуска на территорию не требуют капитальных оград.
2.7. Вертикальная планировка участка НИИ, по возможности
должна проектироваться с сохранением естественного рельефа
и обеспечения отвода с участка поверхностных вод.
2.8. Плотность застройки следует принимать в зависимости
от расположения участка в системе города — от 25% ДО 35%.
Более плотная застройка может быть допущена для центральных
и реконструируемых районов городов.
3. ОБЪЕМНО ПЛАНИРОВОЧНЫЕ
И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
3.1. Объемно-планировочные и конструктивные элементы зда
ний и разбивочные оси должны удовлетворять требованиям мо
дульной системы и содействовать экономному расположению
оборудования.
3.2. Помещения следует компоновать по функциональным и
8

эксплуатационным признакам и техническому оснащению в от
дельные зоны здания или отдельные павильоны — блоки: блок
лабораторных помещений, блок помещений общего назначения
(административный), блок экспериментальных мастерских. Бло
ки (здания) должны быть объединены, или соединены коридора
ми, или переходами. Помещения общего назначения следует рас
полагать так, чтобы посторонние посетители этих помещений не
попадали в зоны лаоораторных и исследовательских помещений.
3.3. Ориентацию окон лабораторных помещений следует при
нимать: севернее 55° северной широты на запад и восток, южнее
55° северной широты — на север и юг.
Следует избегать ориентации окон лабораторий на юго-запад.
По условиям застройки участка, градостроительным требо
ваниям, могут быть допущены отклонения в ориентации лабора
торий.
3.4. Коэффициент естественной освещенности на поверхности
лабораторного стола в лаборатории следует принимать 1.50.
Для работы в вытяжном шкафу этот коэффициент допускается
принимать 1.0—0.75.
3.5. В рабочих помещениях институтов площадь открывающих
ся окон для проветривания в теплый период года должна быть
не менее 20—30% от общей поверхности остекления.
Исключение составляют лаборатории для особо чистых работ
и герметизированные.
3.6. Световые карманы (холлы) должны устраиваться при
двухсторонней застройке коридоров, при длине здания более
60 метров.
3.7. Тамбуры должны предусматриваться при наружных вхо
дах в вестибюль:
а) в I и II климатических районах с тремя последовательно
расположенными дверями.
б) III и IV климатических районах с двумя последовательно
расположенными дверями.
Двери в открытом положении не должны сокращать расчет
ной ширины эвакуационных выходов.
В вестибюлях зданий, строящихся в I и II климатических
районах, обязательно устройство воздушных тепловых завес.
3.8. Помещения, оснащенные оборудованием, создающим шум
и вибрацию, следует выносить из лабораторных зданий или,
если это невозможно, предусматривать устройства, исключающие
помехи.
3.9. Ширина и глубина лабораторных помещений должна быть
кратной строительному модулю и зависит от количества раз
мещаемого оборудования и размеров свободных проходов между
оборудованием. Ширина проходов должна приниматься не менее
1,4 м, когда в проходе между оборудованием имеются рабочие
места и 0,8—1,0 м между оборудованием и стеной, или торцами
9

оборудования. Данные требования не относятся к специальным
лабораториям.
3.10. Высота лабораторных помещений от пола до потолка для
НИИ естественных наук должна быть не менее 3,2 м, а для НИИ
гуманитарных наук не менее 3 м.
3.11. Ширина коридоров должна проверяться по эксплуата
ционным требованиям к зданию и быть не менее 2 м. Размеры
дверных проемов в свету должны быть не менее 1 X 2,3 м.
3.12. Лабораторные помещения НИИ и НИЛ, требующие ус
ловий герметичности, должны проектироваться согласно «Вре
менным техническим условиям на проектирование предприятий
по производству изделий электронной техники» Н 587—66, а так
же с учетом материалов по проектированию герметических зда
ний (тема 2082), разработанных ЦНИИпромзданий и «Времен
ным указаниям по проектированию производственных зданий с
герметизированными помещениями» СН— 317—65.
3.13. Лабораторные корпуса НИИ должны оборудоваться му
соропроводами на всех этажах по одному стояку на 60 метров
длины коридора. Из Мусорокамеры должен быть выход непо
средственно наружу.
Оборудование лабораторных помещений НИИ централизован
ной системой удаления пыли может быть запроектировано
только по Специальному обоснованию, так же как и централизо
ванная вакуумная система.
3.14. При проектировании санитарных устройств в зданиях
НИИ должно учитываться следующее:
а) уборные, как правило, принимать 50% Для мужчин и 50%
для женщин;
б) устройство санитарных узлов в подвалах допускается при
условии выполнения мероприятий, гарантирующих помещения от,
затопления (см. пункт 6.40 Указаний);
в) в составе НИИ и НИЛ предусматривать комнаты гигиены
женщин в соответствии с п. п. 5.71—5.72 СН 245—63.
3.15. Здания НИИ должны оборудоваться лифтами:
а) лабораторные и модельные корпуса — грузовыми лифта
ми, грузоподъемностью от 0.5 т и выше, при этажности от
2-х этажей и выше; пассажирскими лифтами, при этажности
здания от 3-х этажей и выше, с грузоподъемностью по расчету;
б) корпуса (блоки) общего назначения с этажностью от 3-х
этажей и выше — пассажирскими лифтами с грузоподъемностью
300—500 кг.
3.16. В лабораторных зданиях НИИ естественных наук на
каждом этаже, где расположены лаборатории, в которых ве
дутся работы с вредными веществами, должны предусматривать
ся аварийные души:
а) при длине здания до 60 метров— 1 душ;
б) при длине более 60 метров — по расчету.
Ю

Примечания:

1. Максимальное удаление аварийного душа от крайнего ла
бораторного помещения не должно превышать 30 м.
2. В помещениях розлива реактивов для однодневного потреб
ления необходимо предусматирвать устройство фонтанчиков для
промывки глаз.
3.17. Вестибюль для блоков лабораторных помещений и поме
щений общего назначения (административных) рекомендуется
делать общим.
Площадь вестибюля, включая площадь гардероба, следует
принимать по норме 0,25 м2 на 1 место в гардеробе, а ко
личество мест в гардеробе — по числу штатных сотрудников
ПИИ с коэффициентом 1.10.
При вестибюле предусматриваются, как правило, помещения
коменданта или охраны здания, бюро пропусков, приемная от
дела кадров.
3.18. Состав и площади административно-хозяйственных по
мещений и общественных организаций, устанавливаются зада
нием на проектирование и действующими нормами. Тип и ем
кость объекта общественного питания (столовая, буфет, заку
сочная и т. д.) и категория медпункта указываются в задании
на проектировании, а площади определяются по действующим
нормам.
3.19. Объемно-планировочные решения отдельных помещений
ПИИ и НИЛ должны удовлетворять в зависимости от характера
и специфики их работы и технологической взаимосвязи услови
ям, изложенным в разделе 4 настоящих указаний.
Конструктивные решения
3.20. В проектируемых объектах НИИ пролеты зданий, шаг
и высоты этажей следует назначать в соответствии с унифици
рованными габаритными схемами и типовыми конструкциями,
утвержденными Госстроем СССР для производственных и граж
данских зданий.
Строительные конструкции для каждого отдельного здания
или сооружения должны состоять из сборных индустриальных
железобетонных изделий с наименьшим числом типоразмеров в
целом по всему объекту строительства.
Применение индивидуальных (не типовых) сборных железо
бетонных конструкций — допускается, как исключение, при под
тверждении технологическими соображениями.
3.21. Монолитный железобетон может быть применен в сле
дующих основных случаях: — для заделки отдельных мест участ
ков в фундаментах, в перекрытиях и в покрытиях; в сборно-мо
нолитных конструкциях, для усиления сборных элементов; — кон11

струкциях, которые по своему назначению невыполнимы в сбор
ном железобетоне.
Не исключается возможность применения монолитного желе
зобетона в более широких пределах для несущих конструкций
зданий, при экономической целесообразности таких решений по
сравнению с конструкциями из сборного железобетона.
При конструктивной необходимости и экономическом обосно
вании в некоторых конструкциях целесообразно предусматривать
металл с защитным покрытием, не нарушающим степени огне
стойкости здания.
3.22. Ограждающие конструкции рекомендуется делать из
сборных панелей.
Для зданий с герметизированными помещениями стены про
ектировать в соответствии с требованиями временных указаний
СН 317—65.
Кирпичную кладку стен допускать для небольших зданий
или в отдельных элементах как-то: в лестничных клетках, тор
цовых стенах и стенах с большим количеством отверстий.
При отсутствии в районе строительства производства стено
вых панелей, для несущих и самонесущих стен допускается при
менение местных стеновых материалов (туф, ракушечник, кир
пич, естественный камень и др.)
3.23. Следует по возможности не допускать в лабораторных
помещениях выступы конструктивных элементов.
3.24. Коридорные перегородки на путях эвакуации должны
применяться крупноразмерные из несгораемых материалов с пре
делом огнестойкости не менее 1 часа. Устройство раздвижных
перегородок на путях эвакуации — запрещается.
В лабораторных помещениях перегородки должны быть вла
гостойкими, с учетом возможности крепления на них электро
щитков и разных приборов. В отдельных случаях, когда это
оговорено в задании на проектирование, дополнительными требо
ваниями к материалам перегородок может быть кислою- илищелоче-стойкость.
При необходимости крепления к перегородкам тяжелого на
весного оборудования, приборов, кронштейнов, перегородки до
пускается проектировать кирпичными или армокирпичными.
В лабораторных зданиях и корпусах модельных установок,
с целью лучшей трансформации помещений, рекомендуется при
менять инвентарные сборно-разборные или раздвижные перего
родки, обладающие малым весом.
3.25. Конструкции подвесных потолков и ограждения санитар
но-технических ниш и шахт в лабораторных зданиях надлежит
проектировать из легких несгораемых материалов, удобно мон
тируемых и индустриального изготовления.
3.26. Фундаменты под оборудование, насосы и компрессоры,
установка которых в лабораторных зданиях неизбежна по техно12

логическим соображениям, или по климатическим условиям, как
правило, размещаются в подвале, причем конструкции фунда
ментов под оборудование должны быть отделены осадочными
швами от несущих конструкций зданий. Примыкающие к маши
нам трубопроводы следует крепить к конструкциям здания «гиб
кими» вставками.
3.27. Звукоизолирующая способность ограждающих конструк
ций отдельных помещений НИИ должна удовлетворять предель
но-допустимым уровням звукового давления. Допустимые вели
чины вибраций технологического оборудования проектируемых
лабораторий определяются заданием на проектирование.
3.28. В помещениях, в которых производится научная рабо
та, следует предусматривать технические мероприятия по огра
ничению распространения шумов и вибраций путем:
а) виброизоляции технологического, вентиляционного и дру
гого оборудования от строительных конструкций;
б) звукоизоляции шахт, лифтов и грузовых подъемников, зву
коизоляции строительных конструкций (стен, перегородок, пере
крытий), ограждающих отдельные помещения, из несгораемых
материалов.
Таблица

мм
ПП

1

2
3

4
5

'

Назначение зданий
и помещений

Помещения и коридоры
лабораторий естествен
ных наук — кроме пер
вых этажей
То же, первые этажи
Помещения и коридоры
институтов гуманитар
ных наук
Машинные залы элект
ронно-вычислительных
центров

Временная нормативная
нагрузка

Примечание:
перегородок

Коэффициент
перегрузки

600 кг/м2

1,2

не менее 1000 кг/м2
300 кг/м2

1,2
1,3

По паспорту завода и
технологическому за
данию расстановки
оборудования, но не
менее 600 кг/м2
Залы заседаний, аудито 400 кг/м2
рий и библиотеки
Помещения технических не менее 490 кг/м2
этажей для вытяжных
вентиляционных устано
вок

I

1,2

1,3
1,2

Приведенные величины нагрузок даны без учета веса
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3.29. Временные нормативные нагрузки и коэффициенты пе
регрузки на перекрытия зданий НИИ принимаются по СНиП
11—А. 11—62, кроме помещений, указанных в таблице 1.
3.30. Для зданий НИИ, перечисленных в таблице 1 по пунк
там 1 и 5 элементы конструкций: ригели, колонны, несущие сте
ны, фундаменты и основания рассчитывать на соответствующую
нормативную нагрузку таблицы 1 с понижающим коэффициентом
К-0,90.
3.31. Монтажные или сосредоточенные нагрузки, дополни
тельные к нормативным, указанным в пункте 3.29, должны вы
даваться с основным заданием на отдельных схемах с привяз
кой нагрузок к разбивочным осям здания.
3.32. Способ и материал для экранирования помещений наз
начается технологическим заданием. Непременным условием вы
полнения экрана должно быть наличие непрерывного электри
ческого контакта по периметру экранируемого помещения пу
тем соединения листов экрана внахлестку, с приваркой непре
рывным швом.
При экранировании луженой сеткой, соединение полотен де
лается также внахлестку 30—50 мм с пропайкой мест соедине
ний.
Все трубопроводы и металлические короба приточных и вы
тяжных систем должны привариваться по* периметру в местах
их примыкания к экрану.
Не металлические трубопроводы должны заключаться в металические гильзы (длиной от 6 до 8 внутренних диаметров)
с приваркой последних по периметру к экрану. Крюки для на
вески радиаторов также должны привариваться по периметру к
экрану.
Отделка помещений и фасадов НИИ и НИЛ
3.33.
Отделка помещений научно-исследовательских лабора
торий должна проектироваться с учетом указаний Госстроя
СССР СН 304—65 по приказу № 48 от 27 марта 1965 г. об огра
ничении применения штукатурки и таблицы 2.
Для проектирования отделки помещений необходимо знать
условия эксплуатации каждого помещения, в соответствии с тех
нологическим заданием на проектирование и. санитарно-гигиени
ческими требованиями.
Кроме того должны учитываться: географический район стро
ительства и ориентация по странам света.
Наружная отделка зданий принимается в зависимости от тре
бований архитектурно-планировочного задания с учетом имею
щихся местных отделочных материалов.
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Таблица

2

Отделочные работы
с
с

Вид конструкци й стен и
перегородок

Наименование
помещений

%
%

поверхности стен
и перегородок

А. Внутренняя отделка помещений
Из мелкораз Мокрая штукатурка с
окра
мерных мате последующей
ской или покрытие кис
риалов.
Из панелей за лотостойкой и гидро
водского изго фобной плиткой или
товления; Пере пленкой; заделка швов
городки сборни- и затирка, Облицовка
разборной кон керамическими плит
ками, Окраска или
струкции
покрытие синтетиче
ской кислотостойкой
пленкой

1 Лаборатории всех про
филей во всех зданиях
НИИ,
препаратор
ские, моечные лабора
торной посуды, весо
вые , фотол аборатор ии,
ртутные,
стерилиза
ционные и средовароч
ные, оптические, ра
диомонтажные мастер
ские, термостатные ка
меры, виварии, поме
щения электронных
микроскопов, опера
ционные и рентгенов
ские, залы вычисли
тельных машин
2 Изотопные лаборато
рии по III классу

3

Изотопные лаборато
рии по II классу

4 Мастерские механиче
ские, залы криогенных,
модельных корпусов,
компрессорные, пуль
ты управления, венти
ляционные приточные
камеры,
слесарные,
сварочно-термические,
кузницы, окрасочные,
обработки пластмасс,
инструментальные от
деления, гальваниче
ские, стеклодувные,
столярные, склады раз
ного назначения, на
сосные,
бойлерные,

Аналогично по Мокрая штукатурка с
окраской
масляной
пункту
краской на высоту не
1
менее 2-х метров, а
выше—клеевая
Мокрая штукатурка с
Аналогично
окраской
масляной
пункту 1.
Кроме того пе краской на всю высо
реплеты окон ту.
примыкания
должны иметь Места
простейшие про стен к полам, потол
фили, а полотна кам и между собой —
дверей должны обрабатываются по ра
быть гладкими диусу
Из мелкораз Расшивка или затирка
мерных мате швов с последующей
риалов — кир окраской по техноло
пич или шлако гическим требованиям
Заделка швов и затир
блоки;
Из панелей за ка с последующей ок
водского изго раской; Облицовка ке
рамической плиткой,
товления
синтетическими мате
Перегородки
риалами
инвентарные
сборно-разбор
ной конструк
ции

поверхности
потолков

Окраска пос
ле заделки и
расшивки
швов конст
рукций;
Офактурен
ные, акусти
ческие плит
ки из несго
раемых мате
риалов

Клеевая по
краска

Клеевая по
краска

Окраска пос
ле заделки и
расшивки
швов конст
рукций
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Таблица

2 (продолжение)

Отделочные работы

мм

Наименование
помещений

Вид конструкций
стен и
перегородок

поверхности стен
и перегородок

тепловые узлы, гене
раторные, гидробас
сейны, трансформатор
ные, аккумуляторные,
щитовые, коммуника
ционные ниши и шах
ты, оранжереи, теп
лицы, вегетационные
домики.
5 Конструкторские бю Из мелкораз
ро, административные мерных мате
помещения, библиоте риалов; из па
ки, книгохранилища, нелей заводско
архивы, конференц-за го изготовле
лы, фойе, вестибюли, ния.
буфеты, обеденные за Перегородки ин
лы, комнаты общест вентарные, сбор
венных организаций, но-разборной
кор идор ы, световые конструкции
карманы, гардеробы,
лестничные клетки и
тамбуры.
6 Кухни и заготовочные
столовых и буфетов.
Душевые, санпропу
скники, раздевалки,
здравпункты, санитар
ные узлы, кл адовые
продуктов, холодиль
ные камеры, откосы
дверных и оконных
проемов, ниши для
радиаторов, каналы
для скрытой электро
проводки.

Облицовочный кирпич
с расшивкой швов.
Сухая штукатурка и
прочие материалы за
водского изготовле
ния.
Заделка швов и за
тирка.
Покрытие несгорае
мыми листовыми ма
териалами заводского
изготовления. Окра
ска,
декоративная
штукатурка.
Из мелкораз Мокрая штукатурка
мерных мате с последующей окра
риалов
ской, облицовкой ке
рамическими плитка
ми или синтетически
ми материалами.

Б. Наружная отделка
и Из мел ко-раз Облицовка качествен
мерных мате ным кирпичом (обли
риалов, из пане цовочный и керамиче
лей
ский) с расшивкой швов
или
керамическими
блоками.
8 Цоколи и откосы прое- Из мелко-раз- Мокрая штукатурка,
мов
мерных мате естественный камень
риалов.
(цоколя). Офактуровка
Из панелей за наружной поверхно
водского изго сти каменной крошкой
или боем по слою ра
товления
створа

поверхности
потолков

Клеевая ок
раска после
затирки швов
конструк
ций.
Офактурен
ные акусти
ческие плит
ки из несго
раемых мате
риалов.

Тоже

7 Фасады, карнизы
пояса.

ie

Окраска перхлорвинило
вая, силикат
ная или це
ментная

Таблица
пп

Наименование помещений

1

Химические, биологические и
геологические лаборатории

2

7

Физические и технические ла
боратории
Математические лаборатории и
залы электронно-счетных ма
шин.
Помещения гуманитарных наук
и административные помещения
Рентгеновские и фотолаборато
рии.
Моечные комнаты, аккумуля
торные компрессорные, техни
ческие блоки и помещения цент
рифугирования.
Ртутные лаборатории.

8
9

Мастерские
Книгохранилища.

3
4
5
6

10

11
12

Вентиляционные камеры, рас
пределительные устройства,
трансформаторные, тепловые
пункты.
Помещения для содержания жи
вотных
Изотопные лаборатории по
III классу
Изотопные лаборатории по II
классу

3

Типы полов

Полихлорвиниловый линолеум
на тканевой основе, релин, пла
стикат, бесшовные мастичные,
поливинилацетатные, полимерцементные.
То же, и паркет.
Полихлорвиниловый линолеум
на тканевой основе, полихлоридные плитки, или релин, паркет.
То же
Полихлорвиниловый линолеум
на тканевой основе или релин.
Метлахские плитки, полимер цементные или поливинилацетат
ные мастичные полы.
Глифталевый линолеум двух
годичной выдержки или плас
тикат.
Торцовые и полимер цементные.
Линолеум безосновный, пар
кет.
Метлахская плитка или цемент
ные с железнением.
Метлахская плитка.
Линолеум или пластикат
Пластикат специальных рецеп
тур (тип 57-40) или малосорбирующие материалы.

П р и м е ч а н и я : 1. Полы моечных комнат и помещения для содержания
животных следует делать с уклоном к трапу. Полы ртутных комнат следует де
лать с уклоном 0,02 к сборнику ртути, а примыкание линолеума к стенам и пе
регородкам осуществляется радиусом в 0,1 м.
2. Полы в помещениях категории пожароопасности «А» не должны создавать
статического электричества.
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3.34. Материалы полов в помещениях НИИ и НИЛ следует
принимать согласно таблице 3.
При определении типов полов должны быть учтены условия
эксплуатации: механические и тепловые воздействия, воздейст
вия агрессивных жидкостей, специальные требования — диэлектричность, безискровость, степень чистоты, внешний вид и расц
ветка и т. п.

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К, ОТДЕЛЬНЫМ
ПОМЕЩЕНИЯМ И ЗДАНИЯМ НИИ И НИЛ
И СПЕЦПРОВОДКИ
4.1. Химические лаборатории
Лаборатории химического профиля оснащаются вытяжными
шкафами, лабораторными столами, универсальными стендами,
моечными раковинами, различными настольными приборами,
специальными табуретами, средствами пожаротушения, письмен
ными столами.
Выбор размеров основной лабораторной мебели обусловлен
профилем работы и нормативной .длиной рабочей поверхности,
рекомендуемой для 1-го сотрудника (см. таблицу 4).
Таблица

4

Длина рабочей поверхности мм на 1 сотрудник
Профиль работ

Органическая химия
Неорганическая химия

Лабораторные столы

Вытяжные шкафы

2700—3600
1800—2700

1000—1500
800—1000

Лабораторная мебель для работ в области неорганической
химии, отличающаяся несколько меньшей длиной рабочей по
верхности, допускает, соответственно меньшее санитарно-техни
ческое оснащение в части количества водоструйных насосов, на
стольных раковин и кранов для воды, газа и азота.
Лабораторная мебель должна расстанавливаться вдоль по
перечных стен помещения в следующей последовательности
(считая от внутренней продольной стены): вытяжной шкаф, мо
ечная раковина, лабораторный стол, что обусловлено удобства
ми присоединения каналов вентиляции и санитарно-технических
коммуникаций,
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При ширине лабораторной ячейки б м и более в середине по
мещения следует устанавливать островные лабораторные столы
или универсальные стенды, оснащенные необходимыми сани
тарно-техническими подводками.
Во всех случаях минимально допустимые рабочие проходы
между оборудованием рекомендуется принимать не менее
1400 мм.
К санитарно-техническим панелям, как правило, должны
подводиться: вода, газ, сжатый воздух, азот, вакуум.
Краны вакуума, размещаемые на санитарно-технических па
нелях, рекомендуется присоединять к лабораторным форвакуумным насосам, которые можно устанавливать непосредственно в
лаборатории в цоколях вытяжных шкафов.
Электротехнические панели лабораторных столов и вытяж
ных шкафов должны иметь подводки: переменного и постоянно
го тока, контура заземления.
Свободные поверхности стен должны иметь закладные уст
ройства (дюбеля), располагаемые в определенном порядке и
предназначенные для крепления приборов, требующих высотно
го расположения по отношению к полу.
В процессе проектирования химических лабораторий следует
четко выявлять характер исследовательских работ, для которых
они предназначены:
а) если в химических лабораториях работа с горючими газа
ми и легковоспламеняющимися жидкостями будет производить
ся только периодически, с небольшими количествами, не созда
ющими общей взрывоопасной концентрации, и работы с ними
будут производиться в вытяжных шкафах без применения от
крытого пламени, то такие лаборатории относятся к невзрыво
опасным;
б) химические лаборатории, предназначенные для постоян
ной работы с горючими газами и легковоспламеняющими жид
костями, количество которых может создать местные взрыво
опасные концентрации, относятся к взрывоопасным помещениям
класса «В—I—б». Эти помещения можно относить к невзрыво
опасным только при условии выполнения специальных профи
лактических мероприятий, изложенных в «Правилах устройства
электроустановок» (глава VII—3—22);
в) обеспечение лабораторных зданий горючими газами
должно производиться, как правило, централизованными систе
мами.
4.2 Физические лаборатории
Оснащение лабораторий физического профиля должно осу
ществляться с учетом возможности легкой замены оборудования,
для чего на стенах лаборатории монтируются специальные ла
бораторные щитки и панели, к которым подводится, как прави19

ло, переменный и постоянный ток, сжатый воздух, газ, вода,
контур заземления.
Физические столы, габариты которых должны позволять
устанавливать на них различную настольную аппаратуру, сле
дует располагать вдоль стен или ставить как островные.
В лаборатории могут устанавливаться специальные металли
ческие универсальные стенды для монтажа исследуемых схем и
приборов, а также вытяжные шкафы и устройства для местно
го отсоса при физических процессах, связанных -с выделением
вредностей.
Питание приборов и оборудования осуществляется подклю
чением к лабораторным щиткам и панелям.
В случае использования физической лаборатории для иссле
дований с применением метода спектрального анализа, необхо
димо учитывать дополнительные мероприятия согласно «Прави
лам по устройству и содержанию лабораторий спектрального
анализа», утвержденным Президиумом Академии наук 29/VI—
53 г. (см. Справочник по технике безопасности и пром. санита
рии).
4.3. Биологические лаборатории
Лаборатории для биологических исследований оснащаются
специальными биологическими столами, вытяжными шкафами,
термостатами, холодильными шкафами, а также физическими и
приборными столами для размещения на них различных прибо
ров.
Питание приборов и оборудования осуществляется под
ключением их к лабораторным электрощиткам и сантехническим
панелям, размещаемым на стенах и имеющим подводки: пере
менного и постоянного тока, контура заземления, газа сжатого
воздуха, воды.
Для работы в условиях максимальной стерильности в биоло
гических лабораториях устраиваются остекленные кабины, пло
щадью не менее 6 м2, с тамбурами, оборудованными откатными
дверьми, вагонного типа. Условия стерильности обеспечиваются
облучением бактерицидными лампами и подводкой приточного
воздуха, очищенного в фильтрах типа «ЛАИК», непосредственно
в тамбур.
4.4 Геологические лаборатории (для камеральных работ)
Лабораторные помещения должны быть приспособлены для
работы с геологическими образцами минералов и руд редких
металлов, обладающих естественной радиоактивностью. Эти поме
щения должны быть изолированы от других посредством тамбу
ра и удовлетворять требованиям для работы с радиоактивными
веществами по III классу.
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Лабораторные помещения рекомендуется размещать на пло
щади 1—2-х модулей и оборудовать лабораторными столами,
вытяжными шкафами, санитарно-техническими панелями и эле
ктрощитками с подводками, аналогичными химической лабора
тории.

Геологические образцы, необходимые для работы в течение
дня, должны храниться в специальных металлических шкафах,
присоединяемых к вытяжной вентиляции и оборудованных фильт
рами для улавливания аэрозолей.
Для осуществления процессов дробления и растирки геоло
гических образцов, необходимо предусмотреть специальные шка
фы, присоединенные к вытяжной вентиляции и оборудованные
фильтрами для улавливания аэрозолей.
В процессе проектирования этих лабораторий необходимо
учитывать дополнительные требования, изложенные в Инструк
ции по работе с радиоактивными веществами и другими источ
никами ионизирующих излучений в научных учреждениях АН
СССР, издания 1963 г.
4.5 Лаборатории для работы с радиоактивными
веществами по III классу
Лаборатории для работы с открытыми радиоактивными ве
ществами необходимо размещать локализованно в одной части
здания, группируя их на этажах и по вертикали здания.
Транспортировку контейнеров из хранилища в лаборатории
и обратно следует предусматривать посредством спец-лифта или
по изолированной лестнице.
Для хранилища должно выделяться специальное помещение,
расположенное в подвальном или цокольном этаже, но не выше
1-го этажа. В хранилище следует предусматривать помещение
для временного хранения радиоактивных отходов.
Хранилище должно быть оборудовано согласно требованиям
санитарных правил № 333—60, для работы по II классу. В этом
случае должно предусматриваться расфасовочное помещение,
располагаемое смежно с хранилищем. Сообщение между ними
осуществляется через санитарный шлюз.
Процесс расфасовки должен осуществляться в специальных
защитных камерах, оборудованных устройством для сбора радио
активных отходов. Хранение закрытых радиоактивных изото
пов, не требующих расфасовки, может осуществляться в защит
ных сейфах непосредственно в лаборатории.
Лаборатории для работы с .открытыми радиоактивными ве
ществами должны оснащаться, в зависимости от характера ра
бот, следующим оборудованием:
а)
герметическими камерами для работы с альфа и бета ак
тивными веществами, оснащенными устройствами для сбора
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жидких и твердых радиоактивных отходов и фильтрами для
улавливания аэрозолей;
б) металлическими вытяжными шкафами, имеющими устрой
ства для сбора и удаления жидких и твердых радиоактивных
отходов и фильтрами для улавливания радиоактивных аэрозо
лей;
в) металлическими лабораторными столами с легкодезактивируемой кислотостойкой рабочей поверхностью;
г) деревянными, химическими вытяжными шкафами без уст
ройств для сбора отходов и без фильтров для улавливания аэро
золей;
д) деревянными, лабораторными химическими столами, поьрытыми линолеумом или другими пластиками.

Примечание:
Применение деревянных вытяжных шкафов и лабораторных
химических столов рекомендуется только в том случае, когда
радиоактивность на рабочем месте не превышает следующих
значений:
1. Группа токсичности «А» ..............................................
0,1 мкк
2. Г р у п п а
»
«Б» ..............................................
1 мкк
3. Г р у п п а
»
«В»
10 мкк
4. Г р у п п а
«
«Г»
100 мкк
Решение технологической части лаборатории должно соответ
ствовать санитарным правилам № 333—60 и Инструкции по ра
боте с радиоактивными веществами и другими источниками ио
низирующих излучений в научных учреждениях АН СССР изда
ния 1963 г.
4.6. Лаборатории для работы с радиоактивными
веществами по II и 1 классам
Исследовательские процессы с применением радиоактивных
веществ в количествах, соответствующих II и I классам, незави
симо от группы радиотоксичности, должны осуществляться в
специально оборудованных помещениях, расположенных в изо
лированных пристройках или в отдельностоящих зданиях, отли
чающихся спецификой строительных конструкций и отделки.
Решение технологической части проекта, а также расположе
ние лаборатории на плане участка, должны удовлетворять Сани
тарным правилам № 333—60, а также Инструкции по работе с
радиоактивными веществами и другими источниками ионизиру
ющих излучений в научных учреждениях АН СССР, издания
1963 г.
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4.7. Лаборатории с мощными установками
ионизирующего излучения
Применение рентгеновских установок с напряжением в труб
ке более 60 кв., а также стационарных и передвижных гаммаустановок любого назначения должно осуществляться в отдель
ностоящем здании, или изолированной части здания.
Состав помещений, их площади, высота, а также взаимное
расположение определяются в технологической части проекта на
основании технических условий и габаритных чертежей этих
установок.
Технологические решения с расчетом биологической защиты
от проникающих излучений должны удовлетворять следующим
нормативам:
а) Санитарным правилам работы с радиоактивными вещест
вами и источниками ионизирующего излучения № 333—60;
б) Санитарным правилам устройства и эксплуатации мощ
ных гамма-установок № 482—64;
в) Инструкции по работе с радиоактивными веществами и
другими источниками ионизирующих излучений в научных уч
реждениях АН СССР. Издание 1963 г.
4.8. Лаборатории электро-статических и циклических
ускорителей заряженных частиц
Ускорительные установки размещаются в отдельностоящих
зданиях, конструкция которых и состав помещений определяют
ся технологической разработкой на основании технической доку
ментации по этим ускорителям.
Решение биологической защиты от всех видов проникающих
излучений и наведенной активности, а также размеры санитар
нозащитной зоны зависят от величины энергии и интенсивно
сти заряженных частиц и должны, как и весь проект в целом,
удовлетворять следующим нормативам:
а) Санитарным правилам работы с радиоактивными вещест
вами и источникам^ ионизирующего излучения № 333—60;
б) Санитарным правилам размещения и эксплуатации уско
рителей электронов с энергией до 100 МЭВ, № 393—62;
в) Санитарным правилам размещения и эксплуатации ус
корителей с энергией более 100 МЭВ № 505—64;
г) Инструкции по работе с радиоактивными веществами и
другими источниками ионизирующих излучений в научных уч
реждениях АН СССР. Издание 1963 г.
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4.9. Рентгеноструктурные лаборатории
Лаборатории рекомендуется размещать не ниже 2-го этажа,
группируя их на этажах и по вертикали в одной части корпуса.
Рентгеноструктурные установки рекомендуется размещать
в индивидуальных кабинах, площадью каждой кабины не ме
нее 10 м2.
Размеры дверных проемов принимаются с учетом габаритов
рентгеновских аппаратов. Кабины обеспечиваются подводкой во
ды для охлаждения рентгеновских трубок с устройством слив
ных воронок. Расход воды на охлаждение трубок составляет 3—
5 литров в минуту.
Биологическая защита помещений смежных с кабинами не
требуется. В отдельных случаях, допускается установка в одной
кабине до 4-х рентгеноструктурных аппаратов, при этом пло
щадь кабины определяется из расчета 7 м2 на один аппарат. Во
всех случаях пульты управления аппаратами должны распола
гаться вне кабины.
Остальная площадь лаборатории принимается из расчета:
а) помещение для обработки результатов анализа — 6 м2 на
одного сотрудника, но не менее 10 м2, при одном сотруднике;
б) фотокабина 6 м2 на одно рабочее место.
4.10. Лаборатории центрифугирования
В исследовательских лабораториях, как правило, применя
ются ультрацентрифуги, у которых безразмерный фактор разде
ления превышает Fp = 5000. Помещения лабораторий должны
проектироваться с учетом технических характеристик центрифуг.
При наличии встроенной защиты ультрацентрифуги, имеющие
электропривод и выполненные в одном блоке с пультом управ
ления, могут размещаться в обычном лабораторном помещении.
Ультрацентрифуги, конструктивно осуществленные отдельно
от пульта управления, рекомендуется размещать в специальных
отсеках, размер которых должен быть не менее 2,5 X 2,5 м. З а
щитный отсек должен иметь железобетонные ограждения толщи
ной в = 15-=-20 см с высотой не ниже 2 м. Вход в отсек должен
осуществляться через лабиринт. Смежно отсекам следует распо
лагать операторское помещение, оборудуемое пультами управ
ления вытяжными шкафами, лабораторным столом и верстаком,
а также лабораторной раковиной, эл. щитком и т. д.
Площадь операторского помещения определяется по количе
ству отсеков, из расчета 5—9 м2 на одну центрифугу. В случае
применения ультрацентрифуг с пневматическим приводом, сле
дует предусматривать мероприятия, обеспечивающие снижение
звуковых давлений до уровней допускаемых санитарными нор
мами СН 245—63,
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Такие специальные помещения рекомендуется располагать
в цокольном или подвальном этажах здания.
4.11. Лаборатории для работы со ртутью
Проведение исследовательских процессов, связанных с при
менением ртути, имеющей открытые поверхности, а также с при
борами, из которых ртуть может проливаться, должно концент
рироваться в специальных помещениях, проекты которых должны
разрабатываться в соответствии с действующими инструкциями
по устройству и санитарному содержанию помещений при рабо
тах с металлической ртутью (Министерство здравоохранения
СССР, № 81/8—7 от 8/V—1941 г.)
Лаборатории желательно располагать в нижних этажах и
предусматривать в их комплексе помещения для персонала, для
хранения домашней и спецодежды, а также устройство душа с
умывальником, типа пропускника.
Оборудование лаборатории должно быть специально приспо
соблено для работы со ртутью. Вытяжные шкафы и рабочие сто
лы должны быть выполнены из металла или дерева и иметь
гладкие поверхности, покрашенные масляной краской и лаком
светлых тонов, а также иметь возвышающиеся борта и отвер
стия для стоков ртути.
Рабочая поверхность столов должна покрываться линолеу
мом или его заменителями, причем отбортовку этих материалов
следует поднимать на 100 мм.
Конструкция отверстий и устройства для слива ртути долж
ны исключать возможность затекания ртути через швы и пре
дусматривать специальный приемник для сбора ртути.
Вытяжные шкафы и лабораторные столы не должны иметь
под рабочими 'поверхностями ящиков и шкафчиков.
Установка оборудования должна осуществляться на ножках
или посредством кронштейнов, заделанных в стену, с тем, чтобы
между их нижней поверхностью и полом создавалось свобод
ное пространство не менее 20 см., необходимое для уборки
пола.
Лаборатории обеспечиваются электроэнергией, водой, газом
и сжатым воздухом от настенных электрощитков и сантехниче
ских панелей.
4.12. Весовые микроаналитические лаборатории
Весовые лаборатории рекомендуется располагать не выше
1-го этажа с окнами, ориентированными на север, северо-восток
и северо-запад. Следует избегать размещения весовых лабора
торий вблизи возможных источников вибраций.
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Микроаналитические весы следует располагать на специаль
ных столах подставках, устанавливаемых на индивидуальных
фундаментах по возможности виброизолированных.

В случаях расположения весовых лабораторий в верхних эта
жах, необходимо предусматривать мероприятия по снижению
возможных вибраций строительных элементов помещения, а нож
ки весовых столов устанавливать в ящики с песком.
Вход в помещение следует осуществлять через тамбур, при
чем внутреннюю дверь рекомендуется делать откатной, вагон
ного типа. При наличии больших оконных проемов, во избежа
ние солнечной радиации, следует предусматривать устройство
жалюзи или зашторивание окон.
4.13. Лаборатории электронного микроскопирования
Площадь лаборатории в зависимости от типа электронного
микроскопа должна составлять не менее 25—35 м2.
Электронные микроскопы I и II классов с высокой разрешаю
щей способностью, должны размещаться в помещениях цоколь
ного и 1-го этажей, на специальных фундаментах. Электронные
микроскопы III класса с малой разрешающей способностью до
пускается размещать на верхних этажах.
Размещение комплекса оборудования микроскопа, проекти
рование электропитания, необходимость устройства кондициони
рования воздуха должны решаться по техническим условиям за
вода изготовителя.
В помещениях электронных микроскопов требуется преду
сматривать устройство зашторивания окон.
В целях защиты от электромагнитных помех рекомендуется
помещение электронного микроскопа экранировать; при этом
степень снижения помех должна удовлетворять техническим ус
ловиям завода-изготовителя.
В помещении электронного микроскопа рекомендуется распо
лагать фотокабину, оборудованную для проявления и печатания
фотоснимков.
Для охлаждения электронного микроскопа к месту его рас
положения должны подводиться водопроводная и канализаци
онная линии, рассчитанные на расход 0,25—0,8 м3/час и подклю
чаемые к расходному крану и сливной воронке.
Применение люминесцентных ламп для искусственного осве
щения — недопустимо.
4.14. Низкотемпературные камеры
Для проведения лабораторных исследований при минусовых
температурах проектируются специальные помещения, в которых
размещается холодильная камера объемом ориентировочно 36—
40 м3 и машинное отделение для холодильных агрегатов.
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При проектировании холодильных камер следует различать
три диапазона температур, достижение которых осуществляет
ся холодильными машинами различных типов, требующих соот
ветствующих условий для размещения и эксплуатации:
а) диапазон температур
б) диапазон температур
в) диапазон температур

( +5°С ) — (—10°С)
(—10°С) — (—20°С);
(—20°С) — (—60°С).

Диапазон температур ( + 5° С) — (10° С) обеспечивается по
средством применения одноступенчатых фреоновых агрегатов с
батареями непосредственного испарения.
Производительность машин необходимо определять тепловым
расчетом, в котором учитываются потери холода через огражде
ния, технологические и эксплуатационные потери, а также выяв
ляются материалы и методика теплоизоляции камер.
Регулирование температуры в этом диапазоне обеспечивает
ся фреоновыми агрегатами с ориентировочной холодопроизводительностью около 4000 ккал/час при температуре кипения
фреона— 15° С и температуре конденсации фреона + 30° С.
Холодильные агрегаты этих типов допускается устанавливать
в тепловом тамбуре, перед входом в холодильную камеру, на
площади 7—8 м2, при этот высота тамбура должна быть не ме
нее 3,25 м.
Ребристые батареи непосредственного испарения фреона ти
па «ИРСН» должны монтироваться по внутреннему периметру
стен холодильной камеры на расстоянии 20—25 см от потолка.
Охлаждение конденсатора производится водой с температу
рой не выше +27° С.
Тамбур с установленной холодильной машиной должен быть
обеспечен приточно-вытяжной вентиляцией кратностью обмена
не менее 3. Отверстия всасывающих коробов должны распола
гаться у пола.
Холодильные камеры, работающие на этом температурном
режиме, могут размещаться как в цокольном, так и на верхних
этажах корпуса, в последнем случае при монтаже машины не
обходимо применять вибропоглощающие прокладки.
Диапазон температур (—10° С) — (—20° С) обеспечивается
посредством одноступенчатых фреоновых агрегатов, оборудован
ных кожухотрубными горизонтальными испарителями для ох
лаждения промежуточного хладагента (рассола).
Выбор машин осуществляется на основании теплового расче
та, аналогично диапазону температур ( + 5° С) — (—10° С), а так
же определяется количество и поверхность рассольных батарей.
Отрицательные температуры в заданном диапазоне могут
быть обеспечены фреоновым агрегатом с ориентировочной холодопроизводительностью около 400Q ккал/час при температуре
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кипения фреона — 35° С и температуре конденсации фреона
+ 30° С.
Холодильный агрегат, а также бак и насос для рассола долж
ны устанавливаться в отдельном помещении, расположенном
смежно с холодильной камерой не выше 1-го этажа.
Охлаждение конденсатора производится водой с температу
рой не выше +27° С.
Гладкостенные рассольные батареи должны монтироваться
по внутреннему периметру стен холодильной камеры.
Площадь машинного отделения рекомендуется принимать
около 36 м2, но не менее 20 м2 с высотой в чистоте не менее 3,6 м.
Машинное отделение должно иметь прочно-вытяжную систе
му вентиляции с 3-х кратным обменом воздуха и аварийную вен
тиляцию с кратностью обмена не менее 5; всасывающие отвер
стия вытяжных коробов должны располагаться у пола вблизи
холодильных агрегатов.
Диапазон температур (—20° С) — (—60° С) обеспечивается
посредством применения двухступенчатых холодильных фреоно
вых машин, имеющих специальные воздухоохладители с прину
дительной циркуляцией воздуха.
Заданный диапазон температур может быть обеспечен фрео
новой двухступенчатой машиной с номинальной холодопроизводительностью 4500 ккал/час при температуре кипения фреона
—70° и температуре конденсации фреона +25° С
Холодильная машина и агрегаты, входящие в ее комплект,
должны устанавливаться в отдельном помещении, расположен
ном смежно с холодильной камерой и не выше 1-го этажа.
Охлаждение конденсатора производится водой, с температу
рой не выше +22° С.
Воздухоохладитель с направляющим аппаратом и вентилято
ром устанавливается внутри холодильной камеры.
Для предохранения фундаментов от промерзания, пол холо
дильной камеры следует оборудовать электроподогревом по
средством однофазного переменного тока, с напряжением 12—
36 вольт, пропускаемого через металлическую арматуру, зало
женную в бетонной подготовке; система подогрева должна быть
рассчитана на поддержание температуры подполья около +5° С.
При разработке проектов низкотемпературных камер и холо
дильных установок следует руководствоваться СНиП и Н-П, 2-62
и «Правилами техники безопасности и промышленной сани
тарии для проектирования строительства и эксплуатации холо
дильных станций» Министерства химической промышленности,
1964 г.
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4-15. Помещения малогабаритных вычислительных
машин и отдельные вычислительные центры
Малогабаритные вычислительные машины, питающиеся от сети
переменного тока, как правило, могут размещаться в одной ком
нате, на площади до 120 м2, с высотой в чистоте не менее 3,6 м.
Помещение следует оборудовать кондиционированием с очи
сткой воздуха по «Техническим условиям заводов-изготовителей».
Помещения малогабаритных вычислительных машин реко
мендуется размещать не выше 2-го этажа. Окна помещения дол
жны быть ориентированы на сторону, подверженную меньшей
солнечной радиации, или оборудованы жалюзийными решет
ками.
Размещение малогабаритных вычислительных машин на
плане помещения должно осуществляться с учетом техниче
ских условий завода-изготовителя и удобства их эксплуата
ции.
Отдельный вычислительный центр оснащается универсаль
ными вычислительными машинами с большой производительно
стью и памятью, а также электронно-моделирующими установ
ками, позволяющими решать математические, инженерные и ло
гические задачи в широком диапазоне.
Выбор типов машин определяется характером поставленных
задач.
В случае когда вычислительный центр не входит в состав
НИИ, а является самостоятельным объектом, в его планировку
дополнительно следует включать блок теоретических и лабора
торных помещений, административный блок, блок эксперимен
тальных мастерских и склады.
Состав помещении для больших универсальных вычислитель
ных машин, их площади, режим кондиционирования и т. п.
определяется типом машин и техническими условиями заводов-изготовителей. Как правило в этот состав входят: зал вы
числительной машины, зал входных устройств, помещение гене
раторов, вспомогательные помещения.
Залы больших универсальных вычислительных машин и вход
ных устройств рекомендуется размещать на грунте. Допускает
ся размещение вычислительных машин на перекрытиях, при ус
ловии осуществления на них мероприятий по снижению возмож
ных вибраций от расположенного вблизи оборудования для
кондиционирования воздуха и т. п.
Для всех типов вычислительных машин противопоказано
размещение их вблизи источников, создающих сильные электро
магнитные помехи (эл. дуговая сварка и т. п.).
«Фальш полы» в помещениях вычислительных машин необ
ходимо предусматривать из несгораемых материалов.
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Подпольные пространства под машинами необходимо раз
делять несгораемыми диафрагмами на отдельные отсеки, пло
щадью не более 150 м2.
Кабельные вертикальные шахты разделяются несгораемыми
диафрагмами поэтажно.
Для тушения возможных пожаров в подпольных простран
ствах электронно-счетных и вычислительных машин должны пре
дусматриваться стационарные углекислотные установки.
Материалы для акустической отделки стен и потолков, а так
же для глушителей шума должны быть несгораемыми.
В этих помещениях должны устанавливаться датчики авто
матической пожарной сигнализации.
4.16. Автоклавные лаборатории
Исследование химических реакций с применением различных
газов под воздействием давления и температур, осуществляется
в герметических реакторах-автоклавах, в которых повышение
давления создается за счет компремирования газов, нагрева и
химических реакций.
Каждый отдельный автоклав должен устанавливаться вмес
те с манометром и вентилями в защитную кабину, конструкция
которой и ее расположение зависят от величины произведения
объема автоклава в литрах на давление в атмосферах:
Таблица
мм
пп

1
2
3
4

Предельные
параметры автоклава

Характер
применяемых
газов

Конструкция
кабины

5

Допустимое
месторасполо
жение кабины

Горючие взры Металлическая
воопасные
Металлическая
Негорючие

Химическая ла
боратория
Химическая ла
боратория
Горючие взры Железобетонная Специальная
автоклавная
воопасные
лаборатория
Железобетонная Специальная
Объем X давле Негорючие
автоклавная
ние ^300 до 1500 взрывоопасные
горючие
лаборатория

Объем X давле
ние ^ 20
Объем X давле
ние ^ 300
Объем X давле
ние > 20

Примечание:
В случае применения металлических кабин-сейфов, рекомен
дуется помещение с кабинами размещать на верхнем этаже ла
бораторного корпуса.
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Конструкция кабин Должна удовлетворять следующим тре
бованиям:
а) металлические кабины — сейфы — толщина металла не
МеНее 6 мм. Объем сейфа в 1000 раз должен превышать объем
автоклава.
б) железо-бетонные кабины — ограждение рассчитывается
на давление взрыва 4 кг/см2. Рекомендуется применение моно
литного железобетона толщиной 30 40 см.
в) в процессе проектирования кабин учитывать требования
временных правил по устройству автоклавных лабораторий в
учреждениях АН СССР.
Кроме защитных кабин в состав специальной автоклавной
входят вспомогательные помещения, номенклатура которых ста
бильна; могут изменяться только их площади в зависимости от
количества кабин и применяемых газов.
Автоклавная должна проектироваться в составе следующих
помещений:
а) баллонной, которая оборудуется расходными рампами
для баллонов сжатых газов. Вход в помещение должен устраи
ваться с улицы;
б) буферной низкого давления, оборудованной ресиверами,
количество которых соответствует количеству сортов сжимае
мых газов;
в) компрессорной, оборудуемой компрессорами высокого дав
ления, количество которых должно соответствовать количеству
наименований сжимаемых газов. Для охлаждения компрессоров
предусматривается подводка и отвод воды. Помещение должно
иметь самостоятельный выход на улицу;
г) помещение очистки газов, оборудованное специальными
установками;
д) буферной высокого давления, оборудованной специальны
ми ресиверами (буферами), в которых нагнетаются газы под вы
соким давлением. Емкость и количество буферов зависит от па
раметров автоклавов и количества сжимаемых газов. Вход в бу
ферную — с улицы;
е) щитовой, которая оборудуется щитами управления, на
которых монтируются приборы и арматура, контролирующие и
регулирующие подачу газов к автоклавам;
ж) защитных железо-бетонных кабин, размеры которых ре
комендуется принимать по условиям удобства проведения мон
тажных операций, равными 2,0—2,5 м в свету. Кубатура кабин
определяется расчетом в зависимости от объема автоклава с
тем, чтобы при аварийном нарушении герметичности автоклава
в кабине не создавалась взрывоопасная концентрация газа,
имеющего наиболее низкий предел взрываемости.
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Во всех случаях объем кабины должен превы ш ать объем а в 
ток лава: а) для изученных регулируемых процессов — не менее
2000 р аз; б) для нерегулируемых (спонтанных) процессов не
менее 10000 раз.

Кабина оборудуется автоклавным стендом с нагревательным
устройством, подводками спецкоммуникаций, сливными трапами,
вытяжной вентиляцией и легко раскрывающимися проёмами,
площадь которых составляет: для изученных процессов 1,5 м2
для неизученных 2,5 м2;
з) коридора линейних коммуникаций, который должен про
ходить вдоль фронта автоклавных кабин. В коридоре прокла
дываются краны для обмыва защитных кабин. Ширину коридо
ра рекомендуется принимать не менее 2-х м;
и) помещение пультов наблюдения, которое оборудуется спе
циальными пультами, приспособленными для дистанционного
контроля и записи процессов, протекающих в автоклавах. Коли
чество пультов должно соответствовать числу кабин;
к) загрузочной, оснащенной автоклавными тисками, обору
дованными вытяжными зонтами, подводками азота, холодной и
горячей воды и сливными трапами.
Помещение загрузочной должно сообщаться с линейным ко
ридором и иметь самостоятельный выход на улицу;
л) кладовой автоклавов для хранения запасных автокла
вов и их гидравлического испытания. Помещение оборудуется
специальной защитной кабиной и ручным гидравлическим насо
сом соответствующего давления;
м) механической мастерской для ремонта автоклавов;
н) бытовых помещений для персонала, удовлетворяющих тре
бованиям санитарных правил СН 245—63, а такж е аварийного
душа.
Примечание:
1. Площади всех вспомогательных помещений определяются ко
личеством и габаритами необходимого оборудования и его
размещением.
2. В том случае, когда нарастание давления в автоклаве осу
ществляется только за счет повышения температуры или внут
ренней реакции без предварительного компремирования газов,
вспомогательные помещения: буферные, компрессорная, очи
стка газов — являются не обязательными.
А втоклавная лаборатория по характеру работ долж на р а з 
мещ аться в отдельностоящем одноэтажном здании или при
стройке.

Все помещения автоклавной, их объемы и компоновки, конст
рукции перекрытий, защитные ограждения и окна, разводка тех
нологических коммуникаций, размещение оборудования и систе32

мы сигнализации, вентиляции, размещение оборудования и сис
темы сигнализации, вентиляция—долж ны удовлетворять требо
ваниям «Временных правил по устройству автоклавных и
безопасной эксплуатации лабораторных автоклавов в учрежде
ниях Академии наук СССР, 1961 г.».
4.17. Модельные (пилотные) установки
К модельным установкам, на которых отрабатывается техно
логия получения новых синтетических материалов и продуктов,
относятся:

а) установки из металла, работающие с неядовитыми и не
взрывоопасными газами, под давлением не более 600 ата, у ко
торых произведение объема в литрах на давление в атмосферах
для каждого аппарата не превышает 5000 ата. л.
б) установки из металла, работающие с ядовитыми и взры
воопасными газами под давлением до 600 ата, у которых произ
ведение объема в литрах на давление в атмосферах для каждо
го аппарата не превышает 1000 ата. л.
Суммарный объем всех аппаратов на одной установке не дол
жен превышать литража, указанного в таблице 6.
Т аблица

6

С ум м арны й объем всех а п п ар ат о в (в л и т р а х ).
Д авление
ата

До 10
»

50

» 100
» 350
» 600

д л я неядови ты х и невзры воопасны х
газов

д л я яд о в и ты х и в зр ы во о п асн ы х
газо в

До 2500
* 500
» 250
»
Тб
»
45

До 500

» 100
»
»
*

50
15
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Проектирование модельных установок и помещений для них
должно осуществляться на основании заданных: а) принципи
альных схем процессов, требующих отработки на установках;
б) технических характеристик аппаратов и оборудования, преду
смотренных схемами; в) расходов сырья и энергетических ресур
сов (воды, пара, хладоагента, сжатого воздуха, вакуума, элект
роэнергии).
В процессе проектирования осуществляется: а) разработка
технологических схем и системы контроля и автоматики; б) под
бор или конструирование вновь необходимой аппаратуры;
2
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в) разработка установок и систем обеспечения энергетическими
ресурсами; г) решение планировок и объемов помещений мо
дельных установок.
Модельные установки следует размещать в отдельностоящем
одноэтажном здании или пристройке, располагая взрывоопас
ные процессы при высоких давлениях в помещениях торцевой
части здания. В тех случаях, когда не могут быть заданы прин
ципиальные схемы и необходимые исходные материалы для рас
четов и конструирования модельных установок, допускается про
ектирование помещений для них с учетом «Скользящей» техно
логии, позволяющей осуществлять монтаж различных перспек
тивных схем посредством сборно-разборных стендов. В этом
случае, для нормальной работы модельных (пилотных) устано
вок можно рекомендовать следующий ориентировочный состав
помещений:
А. МОДЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
1. Кабины модельных установок, выполненные из монолитного
железобетона, толщиной 40 -f- 50 см., рассчитанные на дав
ление взрыва — 4 кг/см2. Площадь кабины = 12 Ч -15 м2.
Высота = 6 — 8 м. Площадь аварийного проема = 4 ч- 6 м2.
2. Балонная для токсических сжатых газов
3. Балонная для взрывоопасных сжатых газов
4. Газгольдерная
5. Помещение очистки газов
6. Компрессорная высокого давления (500 ч- 1000 ата).
7. Буферная
8. Помещение щитов управления газом и электроэнергией.
9. Кабины циркуляционных насосов и дожимных компрессоров.
10. Залы пультов управления процессами и приборов КИП
11. Кабина для гидравлических испытаний аппаратов
Площадь = 16 ч- 18 м2.
12. Помещение для приготовления растворов. Площадь = 25 ч-4- 30 м2.
Примечание:
Площади помещений, перечисленных в пунктах 2—10, зави
сят от количества размещаемого оборудования и его габаритов.
Б. МОДЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
Залы с большим остеклением, в которых монтируются уста
новки. Площадь каждого зала = 120 ч- 150 м2. Высота = 8 ч - 15 м.
Количество залов определяется числом модельных установок
и их характером. Залы рекомендуется оборудовать грузоподъ
емными устройствами на 1,5 ч- 2 т.
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В. В С П О М О Г А Т Е Л Ь Н Ы Е П О М Е Щ Е Н И Я

1. Мастерские с монтажным .залом. Площадь 120—150 м2.
2. Кладовые. Площадь = 60—70 м2.
3. Помещения воздушных компрессоров и вакуум-насосов.
Площадь 70—120 м2.
4. Помещения холодильных машин. Площадь 70—120 м2.
5. Котельная высокотемпературных органических теплоносите
лей. Площадь 70—120 м2.
6. Бойлерная — насосная;
7. Электрощитовая;
8. Административно-бытовые помещения.
В тех случаях, когда помещения для модельных установок
проектируются под «скользящую» технологию, необходимо для
каждого помещения определять категорию и класс пожаро- и
взрывоопасности.
В процессе проектирования модельных установок необходи
мо руководствоваться «Основными положениями о проектирова
нии, строительстве и сдачи в эксплуатацию опытных установок
для получения химической продукции», утвержденными Госхимкомитетом 29/XII—65 г., а также «Временными правилами по
устройству автоклавных и безопасной эксплуатации лаборатор
ных автоклавов в учреждениях Академии наук СССР» — 1961 г.,
а также «Правилами и нормами техники безопасности и про
мышленной санитарии для проектирования и эксплуатации по
жаро- и взрывоопасных производств химической и нефтехимиче
ской промышленности», изд. 1966 г.
4.18. Криогенные станции
Выбор типов ожижительных установок, выпускаемых отече
ственной промышленностью для криогенных станций и опреде
ление их количества осуществляется на основании заданных но
менклатуры и расходов жидких хладагентов: азота, неона, водо
рода, гелия, температура кипения которых при давлении 760 мм
рт.ст.находится в диапазоне (—195,8°С)-г-(—268,9°С).Одновре
менно подбирается необходимое вспомогательное оборудование.
В отдельных случаях могут применяться уникальные ожижительные установки, работающие по новым схемам, оборудование
которых не освоено промышленностью.
В этом случае, заказчиком представляется техническая до
кументация аналогичная той, которую выдают заводы-изгото
вители серийных установок.
Выявление необходимого состава помещений, их площадей
и высот, а также компоновка этих помещений, должны осуще
ствляться на основании технологических схем процессов ожиже
ния, установочных чертежей оборудования и технических усло
вий заводов-изготовителей.
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Во всех случаях в составе криогенных станций следует пре
дусматривать небольшие ремонтно-механические мастерские.
Криогенные станции должны размещаться в отдельностоя
щих одноэтажных зданиях;
На генеральном плане участка здание станции рекомендует
ся располагать с наветренной стороны по отношению объектов
с источниками загрязнения воздуха.
Станции с производством жидкого водорода должны распо
лагаться от соседних зданий и сооружений не ближе 100 м.
В процессе проектирования станций, оборудованных установ
ками ожижения гелия, одновременно должен решаться вопрос
возврата из лабораторий газообразного гелия. При этом возмож
ны два варианта решений:
а) лаборатории для работы с жидким гелием располагаются
в одном блоке или вблизи здания криогенной станции. В про
цессе исследований жидкий гелий испаряется и посредством ла-*
бораторных вакуум-насосов перекачивается в газогольдеры ге
лиевой ожижительной установки. При этом необходимо прове
рять степень загрязнения гелия посредством газоанализатора;
б) лаборатории для работы с жидким гелием находятся в
зданиях, расположенных на большом расстоянии от криогенной
станции.
В этом случае в каждом здании следует проектировать си
стему трубопроводов, по которым газообразный гелий закачива
ется в газгольдеры, установленные в специальном помещении
цокольного этажа этого здания. При этом необходимо предус
матривать возможность проверки степени загрязнения гелия по
средством газоанализатора.
Из газгольдеров газообразный гелий посредством лабора
торного компрессора пропускается через блок очистки и далее
нагнетается под давлением 150 ата в стандартные баллоны, кото
рые затем транспортируются на криогенную станцию.
4.19. Виварии
Здания вивариев, предназначенные для длительного содержа
ния подопытных животных, пресмыкающихся и рыб, являющих
ся объектами экспериментальных исследований, следует разме
щать на открытой площадке, хорошо освещенной солнцем.
Виварии необходимо размещать на территории НИИ только
в том случае, когда НИИ располагается за пределами жилых
кварталов.
Предельно допустимые расстояния от НИИ до ближайших
жилых домов, школ, детских и лечебных учреждений составля
ют в случае наличия:
а) Вивария для собак
— 100 м
б) Вивария для мелких животных — 50 м
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В вивариях с собаками для их мойки следует предусматри
вать помещения, оборудованные ваннами и душами.
Животных желательно содержать в отдельностоящем здании,
в котором для каждого вида следует проектировать отдельные
изолированные помещения, вместимость которых не должна превышать по видам:
а) собак
— 36 шт
б) кроликов
— 100 шт
в) морских свинок— 500 шт.
г) крыс
— 800 шт
д) мышей
— 1500 шт.
Площадь этих помещений определяется количеством живот
ных, исходя из следующих норм их содержания:
а) бокс на 1 собаку, при размере бокса 1,5х2Х 1,5м (высота).
б) кроликов по одному в клетке, размером 1,3X0,7X0,9 м.
в) морских свинок по 5 шт. в клетке, размером 0,8 X 0,5 X 0,5 м.
г) крыс по 8 шт. в клетке, размером 0,7X 0,5X 0,3 м.
д) мышей по 15 шт. в клетке, размером 0,5X0,4X0,25 м.
Клетки мелких животных могут размещаться в 3 яруса, при
чем пол нижней клетки должен быть на высоте не менее 40 см
от уровня пола помещения. Клетки следует устанавливать на
расстоянии 40 см от стен и не менее 40 см от отопительных при
боров, поверхность которых не должна иметь температуру свы
ше 70° С. Проходы между клетками должны иметь ширину не
менее 1,2 м.
Содержание пресмыкающихся осуществляется в специаль
ном террариуме, который следует оборудовать бетонным бассей
ном с примерными габаритами: 2,5X1,2X1,2 м. В бассейн под
водится вода из специального резервуара, позволяющего хранить
различную по составу воду и делается сливной трап. Рекомен
дуемые габариты бассейна позволяют содержать до 200 лягушек.
Террариум допускается размещать в подвальном этаже ви
вария.
Содержание подопытных рыб осуществляется в аквариальной, оборудованной аквариумами, выполненными из металла,
стекла и пластмассы.
Аквариумы следует размещать на специальных стеллажах,
оборудованных подводкой воды, различного состава, устройст
вами для ее слива, электроосвещением, подводкой сжатого воз
духа и кислорода.
Помещение аквариальных допускается размещать в подваль
ном этаже.
Аквариальные и террариумы должны оборудоваться специ
альными резервуарами с охлаждением и подогревом, позволяю
щим хранить необходимые составы воды с заданной темпера
турой. Объемы таких резервуаров определяются расчетом, ис
ходя из емкости и количества аквариумов и террариумов, а также
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Усредненные суточные кормовые нормы
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с учетом заданных скоростей циркуляции воды, создаваемой
специальными насосами.
Кроме основных помещений для содержания подопытных
объектов, в состав вивария должны входить:
а) вспомогательные помещения — мойки и дезинфекции кле
ток, заготовочная, варочная, раздаточная пищи, мойки посуды,
кладовые, комната обслуживающего персонала;
б) помещение карантина, изолятор и крематорий, которые
надлежит хорошо изолировать от прочих помещений. В случае
больших вивариев, рекомендуется размещать их в отдельно
стоящих зданиях, при этом изолятор можно блокировать с кре
маторием. В крематориях следует предусматривать устройства
улавливания и удаления воды;
в) научно-исследовательские помещения — лаборатория, бак
териальная, стерилизационная, предоперационная, операцион
ная, комната научных сотрудников, кабинет зав. виварием;
г) бытовые помещения — гардеробы, душевые, санитарные
узлы.
Площади перечисленных помещений следует принимать сог
ласно заданию и корректировать размещением принятого обо
рудования.
В процессе проектирования необходимо руководствоваться
следующими рекомендациями:
а) помещения для содержания животных, а также карантин
и изолятор должны располагаться в той части здания, окна ко
торой обращены на солнечную сторону;
б) вход в помещения для животных должен осуществляться
из центрального коридора через тамбуры-шлюзы, оборудован
ные приямками, глубиной 10 см., для наполнения дезинфицирую
щим раствором;
в) доставка клеток на мойку и дезинфекцию, а также удале38

Таблица 7
для отдельных видов животных
мах)
К рупа

2 К)

80
—
—

5
2
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6
1

Ф рукты
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■
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Соль

М ел
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—
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—

—

—

1
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0,5
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0,1

мука
14

—

0,3

ние в изолятор заболевших животных должны осуществляться
через спецкоридор, проходящий вдоль наружной стены вивария;
г) наружная стена, вдоль спецкоридора, а также стена, от
деляющая. его от помещений для содержания животных, долж
ны иметь большие остекленные поверхности;
д) на противоположной стороне центрального коридора ре
комендуется располагать научно-исследовательские помещения,
а также кухню для животных, санитарный блок, гардероб и т. д.;
е) помещения карантина, изолятора и мойки клеток должны
сообщаться с центральным коридором через специальные там
буры; оборудованные дезинфицирующими устройствами (душа
ми) и иметь дополнительные выходы наружу;
ж) все помещения для содержания животных, а также по
мещения для мойки клеток, кухня и операционные должны обо
рудоваться подводкой холодной и горячей воды для мытья этих
помещений. Полы должны иметь сливные трапы;
з) в помещениях для содержания животных, в целях предо
хранения от грызунов, рекомендуется прокладывать в полу мел
кую металлическую сетку, чтобы часть ее загибалась на стены,
на высоту 20—30 см.
Площади для хранения необходимых продуктов питания оп
ределяются расчетом на основании заданных запасов хранения,
усредненных суточных кормовых норм, приведенных в табли
це 7 для отдельных видов животных, и существующих нормати
вов складирования продовольственных продуктов в торговых
складах.
4.20. Компрессорные станции, воздуходувные
установки, сети сжатого воздуха

Обеспечение научно-исследовательских институтов и произ
водственных мастерских сжатым воздухом с избыточным давле39

нием в диапазоне 0,8 ч- 8 ати производится от компрессоров и
воздуходувных установок.
Для НИИ физического и технического профилей науки, тре
бующих обеспечения сжатым воздухом, рекомендуется приме
нять избыточное давление выше 3 ати. Выбор' типа компрессо
ров и определение их количества решается максимальным часо
вым технологическим расходом сжатого воздуха или газа,
которые выявляются на основании паспортных данных потреби
телей.
При этом следует учитывать необходимое избыточное давле
ние, степень осушки воздуха, а также режим работы компрес
сорных установок.
Во всех случаях рекомендуется выбирать однотипные маши
ны. В тех случаях, когда НИИ физического и технического про
филей проектируются с учетом «скользящей» технологии и
потребители сжатого воздуха с избыточным давлением выше
2-х ати не могут быть выявлены, суммарные расходы воздуха
определяются количеством разборных кранов, устанавливаемых
в лабораториях и их удельным расходом. В этом случае реко
мендуется принимать:
а) расход на 1 кран в минуту 0,7—1,4 м3
б) процент одновременного действия кранов не более 10%.
Примечание:
Кроме технологических расходов следует учитывать потери
воздуха через неплотности в трубопроводах и арматуре, кото
рые рекомендуется оценивать в 10ч-15% от номинального тех
нологического расхода.
В тех случаях, когда требуется высокая степень осушки сжа
того воздуха среднего и высокого давлений, рекомендуется при
менять:
а) для расходов до 200 м3/мин. адсорбционные осушитель
ные установки, наполненные специальным поглотителем влаги —
адсорбентом;
б) для расходов выше 200 м3/мин., вымораживающие осуши
тельные установки, оборудованные аммиачными охладительными
аппаратами и холодильными машинами.
Большие компрессорные станции следует проектировать в
отдельно стоящих одноэтажных несгораемых зданиях, планы и
высоты которых определяются заводскими техническими усло
виями и установочными чертежами принятых машин, а также ха
рактером грузоподъемных устройств.
П р и м е ч а ние:
В отдельных случаях допускается располагать большие ком
прессорные станции в пристройках или внутри одноэтажных
производственных зданиях, при условии соблюдений специаль40

ных требований, изложенных в «Правилах устройства и безопас
ной эксплуатации воздушных компрессоров и воздухопроводов».
Малые компрессорные станции, с суммарной производительно
стью до 20 м3/мин. могут располагаться в одноэтажных зданиях
вспомогательного и производственного назначения с высотой от
пола до потолка не менее 4-х м, если смежные помещения не яв
ляются взрывоопасными.
Отдельные компрессоры с производительностью до 10 м3/мин
могут устанавливаться, по согласованию с утверждающими ин
станциями, в нижних этажах лабораторных зданий.
Во избежание пульсаций воздуха на стороне нагнетания пор
шневых компрессоров, следует устанавливать воздухосборники
(ресиверы), объем которых определяется по эмпирической фор
муле: V = 1,8]/Qm3;
где: Q — максимальная производительность компрессоров в
м3/мин.
В тех случаях, когда требуются большие секундные расходы
сжатого воздуха, для создания его запасов применяются газ
гольдеры емкостью 50ч-100 м3 каждый.
Необходимое количество газгольдеров определяется расче
том, исходя их секундных расходов воздуха и длительности его
истечения.
Для всех нагнетающих машин забор атмосферного воздуха
следует осуществлять снаружи здания, изолированно от его стен,
на высоте не менее 4-х м от земли, в наиболее затененных и наи
менее загрязненных местах и оборудовать фильтрами.
Расстояние точки забора от всасывающего патрубка комп
рессора должно быть не более 12 м. Забор воздуха из помеще
ния можно осуществлять только с разрешения технической ин
спекции, при условии установки не более 1-го компрессора с
производительностью до 6 кбм в минуту.
При проектировании станций следует руководствоваться дей
ствующими «Правилами устройства и безопасной эксплуатации
воздушных компрессоров и воздухопроводов», издания 1963 г.,
требованиями Госгортехнадзора, а также СНиП II-M2-62.
В случаях, когда компрессорные установки проектируются
для компримирования различных газов, под высоким давлением
(100— 1000 ата), необходимо учитывать свойства этих газов
(взрывоопасность, токсичность и т. п.) и соответственно преду
сматривать все необходимые мероприятия и условия, диктуемые
соображениями безопасности и существующими нормативами
для компримирования таких газов под высоким давлением.
Для лабораторных корпусов химического, геологического и
биологического профилей, где требуется сжатый воздух с избы
точным давлением: 0,3ч-1,8 ати, в качестве источников сжатого
воздуха целесообразно применять ротационные и водокольцевые
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воздуходувки, не создающие вибраций и не требующие постоян
ного наблюдения.
Воздуходувки можно устанавливать в подвальных помеще
ниях. В системе нагнетающих трубопроводов воздуходувок сле
дует обязательно предусматривать масловодоотделители.
Выбор типа воздуходувок и их количества определяется чис
лом установленных лабораторных кранов и удельными расхода
ми воздуха, которые приведены в таблице 8.
Таблица

8

Нормы удельных расходов воздуха и коэффициенты одновременного
действия потребителей

1,

2.

3.

Нормы
хода в
в м8/ча

g
%
%

Наименование
потребителей

1я
о*А
агало*
ч»
_ огоо

Значение коэффициента одновременного действия
«К» в зависимости от количества кранов
10

50

100

200

£00

400

500

750

1000
и выше

Однорожковый воз
духоразборный кран(вне зависимости от
диаметра ниппеля) 2 ,0 0,5 0,24 0,17 0 ,1 2 0,1 0,09 0,08 0,065 0,055
Стеклодувные мастер
ские
а) Большая горелка 16 0,8
б) Малая горелка . . 8 0,8
по тех!ии чес кои xapaiстерт:тике обо|эудования
Технические
уста
новки
И 1
по указанию технологической части проекта.

П р и м е ч а н и е . Приведенные нормы действительны при избыточном дав
лении воздуха в системе до 1,8 атм.

Расчет воздухопроводов следует осуществлять на основании
максимальных расходов сжатого воздуха, которые выявляются
по формуле:

Q макс.

час.

= 2 qnk

М»/чаС.

где: q — норма расхода сжатого воздуха одним потребителем в
м3/час.
п — число однотипных потребителей в институте или на рас
четном участке;
k — коэффициент одновременного действия потребителей на
расчетном участке трубопровода, принимаемый по
табл. 8.
Определение диаметра воздухопроводов и потерь давления
на трение следует производить по таблицам и графикам, состав
ленным с учетом изменения объемного веса воздуха и зависи
мости от давления, при шероховатости стенок К = 0.1.
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Потери давления в местных сопротивлениях воздухопрово
дов рекомендуется определять по методу «Эквивалентных длин».

При этом рекомендуется принимать следующие скорости
воздуха в трубах:
а) при давлении до 2-х ата 8—10 м/сек.
б) при давлении 3—8 ата 12—25 м/сек.
Магистральные и разводящие трубопроводы и подводки
сжатого воздуха, давлением до 1 ата, должны выполняться из
оцинкованных труб, при диаметре до 70 мм и из неоцинкованных труб при большем диаметре. Воздухопроводы под
давлением более 3-х ата проектируются согласно указаниям
СНиП 11—Г. 14—62.
Магистральные и разводящие линии прокладываются с ук
лоном не менее 0,003 и должны иметь в пониженных местах
спускные устройства.
4.21. Система снабжения газообразным азотом
Обеспечение химических, биологических и других лаборато
рий газообразным азотом с избыточным давлением до 1 кг/см2
осуществляется от специальных рамп, к которым присоединя
ются баллоны, наполненные сжатым азотом, под давлением
150 ата.
Рампы должны устанавливаться вне здания, в шкафах или
под навесом, с соблюдением всех условий, диктуемых «Прави
лами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работаю
щих под давлением» Госгортехнадзора СССР.
Рампы должны оборудоваться редуцирующими устройства
ми, обеспечивающими понижение давления в системе до 1 ата и
соответствующие часовые расходы азота.
Рампы присоединяются к системе разводящих трубопрово
дов, оканчивающихся разборными кранами, установленными в
лабораториях.
Размещение рамп с баллонами внутри лабораторного кор
пуса — не допускается.
Для определения максимального часового и суточного рас
хода газообразного азота надлежит пользоваться нормами
удельных расходов азота и коэффициентами одновременного
действия потребителей, приведенными в таблице 9.
Суточный расход газообразного азота определяется по фор
муле:
Q сут. =

где:

2 qnkT

1>5

= М3/сутки

q — норма расхода газообразного азота одним однотип
ным потребителем в м3/час. (по таблице 9);
п — число однотипных потребителей;
АЪ

К — коэффициент одновременного действия однотипных
потребителей, принимаемый по таблице 9;
Т — время работы Института в часах;
1,5 — коэффициент часовой неравномерности.
Таблица
Нормы удельных расходов газообразного азота и коэффициенты
одновременного действия потребителей
К М
ПП

9

Норма
Значение коэффициента одновременного
расхода
действия «К» в зависимости от количества
газообраз
кранов
ного азота
в м3/час
10
50
100
200
300
«q»
400
500

Наименование
потребителей

1 Однорожковый разбор
ный кран в лаборато
риях химического про
филя (вне зависимости
от диаметра ниппеля)
2
То же, в лабораториях
биологического про
филя
3 Технологические усло
вия .

1,0

0,5 0,21

0,8

0,4 0,15 0,1

0,1-4 0,1

0,08 0,07

0,06

0,07 0,05 0,045 0,035

По технической характеристике оборудования
и указанию технологической части проекта

П р и м е ч а н и е : Приведенные нормы действительны при избыточном
давлении в системе до 1 ати.

Необходимое количество баллонов в рампе определяется по
формуле:
N _ QcyT.a баллонов,
где: а — число дней работы рампы без смены баллонов;
v — количество азота, содержащегося под давлением
150 кгс/мм2, в баллонах по ГОСТ 949—57, при емкости
40 литров — 6 м3 и при емкости 50 литров — 7,5 м3.
Расчетный расход газообразного азота для расчета трубо
провода следует определять по формуле:

Q расч. = ^qnk + qT м3/час.
где:

— расход газообразного азота одним однотипным потре
бителем в м3/час, принимаемый по таблице 9;
п
число однотипных потребителей на расчетном участке;
цт — транзитный расход газообразного азота от технологи
ческих установок;
k — коэффициент одновременного действия потребителей,
принимаемый по таблице 9.
Определение диаметров трубопроводов газообразного азота и
линейных потерь на трение надлежит производить по таблицам
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и номограммам с учетом изменения объемного веса газа в зави
симости от давления при шероховатости стенок К = 0.1.

Потери давления от местных сопротивлений рекомендуется
определять по методу «Эквивалентных длин» трубопровода.
Допускается применение номограмм для расчета воздухопро
водов, составленных по формуле:
Н=

Q 4L

кг/м2, с введением на результат поправочного коэф

фициента = 0,968.
где Q — объем газа в м3/час;
Т— удельный вес воздуха кг/м3;
L — длина трубопровода м;
г] — корректировочный коэффициент, зависящий от диа
метра трубопроводов (от 0,46 до 0,7).
d — диаметр воздуховодов м.
Избыточное давление у разборного крана лабораторий хи
мического и биологического профиля должно быть не менее
0,2 кг/см2. Избыточное давление (в физических лабораториях и у
технологического оборудования должно устанавливаться техно
логической частью проекта.
Магистральные и разводящие трубопроводы и подводки си
стемы газообразного азота должны выполняться из черных во
догазопроводных труб.
4.22. Вакуумные усгановки
В лабораториях и на модельных установках некоторые иссле
довательские процессы осуществляются при низком давлении
(вакууме), создаваемом в аппаратах, имеющих, как правило,
небольшие объемы. В зависимости от необходимой степени по
нижения давления рекомендуется применять:
Диффузионные пароструйные насо
а) При давлении в диа
сы в блоке с форвакуумными маспазоне 760—1,10-7
ляными-вращательными насосами,
рт. ст.
подключаемые непосредственно к
установке;
б) При давлении в диа
Форвакуумные маслинные враща
пазоне 760 — 1,10 3 мм
тельные насосы, подключаемые не
рт. ст.
посредственно к установке;
в) При давлении в диа
Централизованную вакуумную сис
пазоне 760—1,10 мм тему трубопроводов, присоединяе
рт. ст.
мую с одной стороны к конкретным
аппаратам, или к разборным ваку
умным кранам, обслуживающим
обезличенных потребителей, а с дру
гой стороны к водокольцевым или
вращательным масляным насосам.
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Примечание:
В тех случаях, когда необходимо осуществление централизованной ва*
ку\мной системы для давлений в диапазоне 760—1.10-3 мм рт. ст., во избе
жание колебаний давления в системе, следует применять два контура ваку
умных трубопроводов:
а) к первому контуру должны подключаться аппараты с атмосферным
давлением, а также находящиеся в процессе откачки;
б) ко второму контуру могут подключаться только аппараты, достигшие
заданных предельных давлений.

Расчет систем вакуумных трубопроводов и выбор необходи
мых вакуумных насосов осуществляется на основании заданных:
а)
откачиваемых объемов и сред, б) конечных давлений раз
режения, в) длин трубопроводов, г) быстроты откачки системы.
Вакуумные трубопроводы при низких остаточных давлениях
(1.10-7— 1.10~3 мм рт. ст.) рекомендуется выполнять из медных
труб, соединяемых пайкой на серебряно-медноцинковых при
паях.
При более высоких давлениях (до 10 мм рт, ст.) изготовле
ние централизованных вакуумных систем осуществляется из
электросварных и газовых труб, соединяемых на сварке.
Вакуумные насосы централизованных систем могут распо
лагаться в подвальных или цокольных этажах зданий, жела
тельно на равном удалении от всех возможных потребителей ва
куума.
4.23. Экспериментальные мастерские
Состав экспериментальных мастерских и их оснащение дол
жны обеспечивать выполнение широкого комплекса технологи
ческих процессов обработки металла, его защитных и декоратив
ных покрытий, сборочных, радиотехнических и электротехниче
ских операций, необходимых для изготовления головных образ
цов научно-исследовательских приборов и оборудования, а также
осуществление их ремонта.
Мастерские следует выносить из лабораторного корпуса, со
единяя их с последним крытым переходом.
Определение годовой трудоемкости обработки металла, рас
чет станочного парка и выбор типов станков рекомендуется
производить по укрупненным показателям, приведенным в при
лагаемом примерном расчете оснащения мастерских станочным
оборудованием, разработанным на основании обследования ста
ночных парков ведущих НИИ Академии наук СССР (см. прило
жение № 2).
В составе мастерской рекомендуется предусматривать сле
дующие отделения:
1)
Механическое, оснащенное станками универсального ти
па, располагаемыми по групповому признаку, и подвесной кран46

балкой. Производственная площадь отделения определяется из
расчета 10—20 м2 на 1 станок.
2) Заготовительное, располагаемое смежно-механическому
отделению. Оборудуется отрезными станками, гильотинными
ножницами, эксцентриковыми прессами и подвесной крак-балкой. Необходимая производственная площадь определяется из
расчета 20—22 м2 на 1 станок.
3) Склад металла для хранения оперативного запаса. Рас
полагается вместе с заготовительным отделением, оборудуется
металлическими стеллажами и подвесной кран-балкой, общей
с заготовительным отделением. Площадь склада принимается
12%—18% от площади механического отделения.
4) Кузнечное, оборудованное пневматическими ковочными
молотами, электронагревательными камерными печами и моно
рельсами. Производственная площадь кузницы принимается 8—
12% от площади механического отделения, но не менее 36 м2.
5) Сварочно-жестяницкое, оборудованное для проведения га
зовой, электродуговой и электроконтактной сварки. Производ
ственная площадь отделения принимается 8—16% от площади
механического отделения, но не менее 36 м2.
6) Термическое—для выполнения операции закалки от
пуска, нормализации и жидкостной цементации. Оборудуется ка
мерными электропечами, высокочастотными установками и элек
трическими печами — ваннами. Производственная площадь тер
мического отделения принимается 10—16% от площади механи
ческого отделения.
7) Гальваническое — для нанесения покрытий меднением,
никелированием, хромированием, цинкованием, оксидированием,
и т. п. без применения цианистых растворов.
Отделение оборудуется гальваническими ваннами с паровым
или электрическим подогревом, а также полировальными стан
ками.
Производственная площадь отделения принимается 22—29%
от площади механического отделения, но не менее 72 м2.
8) Лакокрасочное, оборудованное шневматическими краско
распылителями, вытяжными распылительными камерами, уни
версальными верстаками для подготовительных и окрасочных
работ, а также тупиковыми сушильными камерами.
Производственная площадь отделения принимается 8—12%
от площади механического отделения, но не менее 25 м2.
9) Слесарно-сборочное, оборудованное верстаками, контроль
ной плитой, сверлильными станками, ручным гидравлическим
прессом, наждачным точилом и подвесной кран-балкой.
Производственная .площадь отделения принимается 40—50%
от площади механического отделения.
10) Электротехническое, оборудованное лабораторными вер
стаками, монтажными столами для электропайки с вытяжкой,
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сушильным шкафом, намоточными и настольными металлоре
жущими станками.
Производственная площадь отделения принимается 10—16%
от площади механического отделения.
11) Радиотехническое, оборудованное лабораторными вер
стаками, монтажными столами для электропайки с электронно
измерительными приборами. Производствённая площадь отде
ления принимается 8—16% от площади механического отделе
ния.
12) Приборное, оборудованное средствами для контроля,
юстировки и ремонта измерительных и оптических приборов.
Площадь отделения принимается 8—12% от площади механи
ческого отделения.
13) Столярное — для выполнения небольших изделий и ре
монтных работ. Оборудуется, как правило, универсальным ком
бинированным станком, верстаками и клееваркой.
Необходимая производственная площадь определяется коли
чеством оборудования, принимая на единицу 15—20 м2 и на
1 верстак 6—8 м2.
14) Стеклодувное для изготовления нестандартных стеклян
ных приборов и посуды. Рекомендуется следующий состав отде
ления:
а)
стеклодувный зал, оборудованный стеклодувными стола
ми. Площадь зала определяется по формуле:
где:

п — количество стеклодувных горелок,
q — среднечасовой расход газа на одну горелку — 0,5 м3/ч,
с — теплотворная способность газа,
h — высота от пола до потолка, не менее 3,6 м,
125 — допустимая тепловая нагрузка ккал/м3.
б) кварцедувной комнаты, площадь которой определяется ко
личеством кварцедувных столов, но не менее 8 м2;
в) печная комната — оборудуется камерными и муфельными
электропечами для отжига и нормализации стеклянных изделий.
Необходимая площадь определяется количеством и габаритом
печей. Рекомендуется принимать ее в пределах 8—12 м2;
г) помещение заготовительных и притирочных операций —
оборудуется стеклорезными, шлифовальными и приточными стан
ками. Площадь помещения определяется количеством оборудо
вания, принимая на единицу 4—5 м2;
д) травильное помещение — необходимая площадь определя
ется количеством вытяжных шкафов, но не менее 10 м2;
е) градуировочное помещение — оборудуется вытяжными
шкафами, термостатами, делительными машинами.
Необходимая площадь определяется количеством оборудова
ния и рекомендуется в пределах 12—18 м2,
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Примечание;
В стеклодувных отделениях с числом горелок до 6 шт. помещения тра
вильное и градуировочное могут Оыть объединены или вовсе отсутствовать.

15) Промежуточный склад для хранения незавершенных из
делий, ожидающих дальнейшей обработки. Оборудуется полоч
ными стеллажами. Площадь склада принимается 6—10% от пло
щади механического отделения.
16) Инструментально-раздаточная кладовая — оборудуется
полочными и ячейковыми стеллажами и шкафами. Площадь кла
довой принимается из расчета 0,4—0,6 м2 на 1 станок механиче
ского отделения.
17) Кладовые вспомогательных материалов запасных частей
и эмульсионных растворов. Площадь каждой из этих кладовых
принимается 3—6% от площади механического отделения.
18) Депо контрольно-измерительных приборов (КИП)—пред
назначено для хранения проверенных и протарированных прибо
ров, составляющих оборотный фонд НИИ. Потребная площадь
определяется количеством хранимых приборов, габаритами стел
лажей и шкафов, а также необходимыми проходами, составляю
щими 30—40% от площади, занятой стеллажами.
Депо КИП рекомендуется размещать вблизи приборной мас
терской, или во вспомогательных помещениях лабораторного и
административного корпусов.
Примечание:
1. Большие цифровые значения %% отношений площадей, сле
дует применять к мастерским с малым станочным парком.
2. Для отдельных институтов, отличающихся особой специфи
кой, допускается отступление от приведенных нормати
вов.
3. Отделения, не вошедшие в перечисленный состав мастерских,
проектируются в каждом отдельном случае, на основании
технических условий заказчика.
4. В мастерских, станочный парк которых превышает 70—80 еди
ниц, рекомендуется предусматривать ремонтно-механическое
отделение, расчет которого осуществляется по общесоюзным
«Нормам технологического проектирования» машиностроитель
ных заводов.
5. Все производственные площади отделений, полученные рас
четом, уточняются размещением «габаритов» оборудования,
с соблюдением норм технологического проектирования маши
ностроительных заводов.
6. Высоты помещений следует определять с учетом габаритов
оборудования и грузоподъемных устройств, а также руковод
ствуясь СНиН 11-М2-62,
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4.24. Камеры хранения оперативного запаса ЛВЖ
и химикатов в лабораторных зданиях
Камера предназначена для хранения 2—3-х дневного запаса
ЛВЖ и горючих химикатов, потребляемых лабораториями одно
го этажа, а также для хранения этих веществ, доставляемых из
лабораторий по окончании рабочего дня.
Хранение должно осуществляться в металлических шкафах
с вытяжкой и в сейфах. Площадь камеры рекомендуется при
нимать не менее 10—12 м2.
Камеры следует размещать на каждом этаже одна над дру
гой по вертикали.
Камеры должны проектироваться с учетом следующих тре
бований:
а) вход в камеру через тамбур и двери, обитые железом по
асбесту или по войлоку, пропитанному глиной;
б) освещение во взрывобезопасном исполнении;
в) система естественной постоянно-действующей и аварий
ной вентиляции во взрывобезопасном исполнении;
г) площадь оконных проемов должно соответствовать расчет
ной легйосбрасываемой поверхности. Во избежание солнечной
радиации стекла должны закрашиваться белой краской, или
оборудоваться солнцезащитными устройствами;
д) стены несгораемые, полы из материалов, исключающих
возможность искрообразования при ударе.
4.25. Склады баллонов сжатых газов
Расходные склады баллонов сжатых газов должны разме
щаться в отдельно стоящих одноэтажных, бесчердачных зда
ниях с легким покрытием.
Разрывы до соседних зданий определяются количеством хра
нимых баллонов и принимаются согласно требованиям Госгор
технадзора и Государственной санитарной инспекции.
Условия и режим хранения баллонов зависит от характери
стики газов. Во всех случаях запрещается хранение в одном
помещении баллонов с кислородом и горючими газами. Токсиче
ские газы хранятся в отдельном изолированном помещении.
Высоты складских помещений должны быть не менее 3,25 м
до выступающей части потолка.
Двери и окна должны открываться наружу. Полы складов
выполняются из материалов, исключающих искрообразование.
Вдоль фасада складов можно предусматривать разгрузоч
ные рампы с навесом кровли. Отопление складов не обяза
тельно.
Вентиляция проектируется естественная или принудительная
в зависимости от характера хранимых газов. Склады должны
иметь взрывобезопасное освещение и грозовую защиту.
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В процессе проектирования следует руководствоваться:
а) «Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосу
дов, работающих под давлением» — Госгортехнадзора;
б) временными санитарными правилами проектирования,
оборудования и содержания складов для хранения сильнодейсгвующих ядовитых веществ (СДЯВ) № 534—65;
в) СНиП II — П1 — 62. «Складские здания и сооружения
общего назначения. Нормы проектирования»;
г) Едиными нормами технологического проектирования об
щезаводских складов; Гипроэнергопром.
4.26. Склады химикатов
Расходные склады химикатов следует располагать в отдель
но стоящих зданиях, или объединять с отдельно стоящими скла
дами легковоспламеняющихся жидкостей, при условии разделе
ния их противопожарной стеной.
Устройство складов химикатов в лабораторных и производ
ственных корпусах запрещается.
Склады химикатов рекомендуется располагать с подветренной
стороны по отношению к прочим зданиям.
Хранение химикатов осуществляется в отдельных помещениях,
в зависимости от группы и характера химикатов. Во всех случаях
не допускается совместное хранение в одном помещении веществ,
способных вступать во взаимодействие.
Помещение для хранения сильно действующих ядовитых ве
ществ (СДЯВ) и I и II групп токсичности, должны быть специ
ально оборудованы.
Расфасовка СДЯВ I и II групп должна осуществляться в
обычном вытяжном шкафу, имеющем скорость воздуха в рабо
чем проеме не менее 0,8 м/сек, или в шкафу для работы с радио
активными изотопами.
Все эти помещения должны иметь отделку стен полов и по
толков стойкую к химическим воздействиям СДЯВ и удобную для
мытья.
В каждом помещении должны предусматриваться поливоч
ный кран и приямки для нейтрализации сточных жидкостей, за
исключением тех помещений, где вода может взаимодействовать
с хранимым веществом.
Складские помещения должны иметь принудительную при
точно-вытяжную вентиляцию и центральное водяное отопление,
гардероб, душ, туалет и умывальник, а также помещение для
хранения рабочей одежды.
Бытовые помещения должны быть изолированы от помещений
для хранения и расфасовки.
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Сильнодействующие ядовитые вещества в зданиях расходного
склада химикатов или ЛВЖ должны храниться в изолированной
части этого склада, с отдельным наружным входом.
В процессе проектирования складов химикатов и располо
жения их на территории участка НИИ следует руководство
ваться «Временными санитарными правилами проектирования
оборудования и содержания складов для хранения сильнодей
ствующих ядовитых веществ» (СДЯВ) — 1965 г. № 534—65 и
едиными нормами технологического проектирования общезавод
ских складов, Гипроэнергопром.
4.27. Склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей
Расходные склады следует располагать в отдельностоящих
одноэтажных зданиях или блокировать со складами химикатов,
при условии разделения их брандмауэрами.
Хранение ЛВЖ осуществляется при поступлении на склад
емкостью не менее 3—5 м3 в подземных резервуарах, меньшие
количества рекомендуется хранить в складских помещениях
(в бочках или бутылях).
Подачу жидкостей из резервуара в мерные сосуды следует
осуществлять под давлением инертных газов, при этом устрой
ства для розлива должны размещаться в изолированном поме
щении. Все технологические трубопроводы, а также подземные
резервуары должны быть заземлены.
ЛВЖ, поступающие на склад в бутылях, а также горючие
жидкости, поступающие в бочках, хранятся в наземных поме
щениях склада, количество которых определяется характером
хранимых жидкостей.
Наземные помещения должны иметь высоту не менее 3,0 м,
отделяться друг от друга несгораемыми перегородками.
В наземных помещениях должны быть установлены поливные
краны с холодной и горячей водой, а также приямки в полу.
Вентиляция складских помещений может быть запроектиро
вана с естественной или принудительной циркуляцией воздуха,
в зависимости от характера жидкостей. Отопление склада —•
центральное, водяное. Электроосвещение — во взрывобезопасном
исполнении. Следует предусматривать грозовую защиту, автома
тическую и пожарную сигнализацию.
В процессе проектирования складов ЛВЖ и горючих жидко
стей следует руководствоваться:
а) Нормами и техническими условиями проектирования склад
ских предприятий и хозяйств для хранения легковоспламеняю
щихся и горючих жидкостей (НТУ 108—56).
б) Едиными нормами технологического проектирования об
щезаводских складов — Гипроэнергопром.
в) СНиП II—А5—62, СНиП II—П1—62, СНиП И—MI—62.
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4.28. Склады оборудования и приборов
В зависимости от условий генерального плана склады обо
рудования и приборов следует располагать в отдельно стоящем
одноэтажном и многоэтажном здании, или размещать в изоли
рованных помещениях подвального этажа лабораторных корпу
сов, с устройством самостоятельных выходов из них наружу.
Высоты помещений принимаются с учетом габаритов храни
мого оборудования и грузоподъемных устройств, но не менее
3 м от пола до выступающих конструкций потолка.
Условия, методы и температурный режим хранения оборудо
вания и приборов принимаются в соответствии с их характе
ристикой:
а) громоздкое оборудование в упаковке, имеющее заводскую
консервацию, а также металлы могут храниться в холодном по
мещении;
б) точное оборудование и приборы, а также запасные части
рекомендуется хранить в отапливаемых помещениях, оборудо
ванных стеллажами.
В проектах складов должны решаться методы и условия раз
грузки транспортных средств, доставляющих оборудование.
При проектировании складов следует руководствоваться гла
вой СНиП II—П1—62, а также «Едиными нормами технологи
ческого проектирования общезаводских складов машинострои
тельных предприятий». Гипроэнергопром.
4.29. Склады геологических образцов и руд
Поставляемые геологическими партиями и хранимые на скла
дах образцы и руды редких металлов могут содержать естест
венные радиоактивные элементы рядов тория и урана, в процес
се хранения которых производится:
а) загрязнение воздуха радиоактивными аэрозолями;
б) выделение радиоактивных газов (родона и торона).
Склады для хранения образцов и руд, имеющих естествен
ную радиоактивность, должны быть одноэтажными, отдельно
стоящими, располагаемыми с подветренной стороны к прочим
зданиям и с разрывом не менее 50 м.
Геологические образцы и руды должны храниться в специ
альных металлических шкафах, присоединенных к вытяжной
вентиляции и оборудованных фильтрами для улавливания аэ
розолей и выдвижными полками.
Площадь склада определяется расчетом на основании за
данного веса хранимых руд, весовой емкости шкафа и его габа
ритов и коэффициента использования площади = 0,4—0,6.
Помещение склада должно иметь высоту не менее 3 м от по
ла до выступающих конструкций потолка. Для отделки стен,
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иолов и потолка примеияется малосорбирующие и легко дезак
тивируемые материалы.
Каждое помещение оснащается поливными кранами для об
мыва загрязненных поверхностей и приямками для сбора и про
верки сточных вод на радиоактивность.
Склад должен иметь санпропускник, рассчитанный на обслу
живающий персонал.
Сточные воды пропускника удаляются в фекальную канали
зацию.
Общая вентиляция должна предусматривать отсос из ниж
ней и верхней зоны помещений, с учетом радиоактивных эма
наций (родон — торон).
В процессе проектирования следует руководствоваться сани
тарными правилами № 333—60, № 437—63, а также Инструкци
ей по работе с радиоактивными веществами и другими источни
ками ионизирующих излучений в научных учреждениях АН СССР.
Издание 1963 г.
4.30 Конференц-залы
Площадь конференц-зала принимается из расчета 0,8—1,0 м2
на каждое место, в зависимости от вместимости зала, включая
эстраду.
Стульями с пюпитрами оборудуется половина мест в зале,
вместимостью свыше 400 человек.
Рекомендуется, чтобы конференц-зал имел возможность уни
версального использования заседаниями, выставками и вечера
ми, для чего пол в зале, как правило, должен быть горизонталь
ным. В отдельных случаях допускается устройство зала амфи
театром.
Залы надлежит оборудовать киноустановкой, радиоустанов
кой, эпидиоскопом, и, в случае необходимости, установкой для
перевода речей на 2—3 языка.
При одностороннем освещении зала оконные проемы реко
мендуется располагать с левой стороны от сидящих лиц.
Эстрада должна быть оборудована киноэкраном, досками для
записей, демонстрационными стендами, а также энергетическими
подводками для подключения демонстрационного оборудования
и иметь смежную препараторскую комнату и помещение для
президиума. Глубина эстрады должна быть не менее 4,5 м.
Требования к устройству кинопроэкционной, минимальные
расстояния между рядами кресел, ширину проходов, эвакуаци
онные пути в зале заседаний следует определять в соответствии
с «Нормами и техническими условиями проектирования зданий
клубов — СН 44—59».
Фойе при конференц-зале, кроме прямого назначения, должно
быть использовано в качестве выставочного помещения и про54

ведения других мероприятий. Площадь фойе 0,4—0,5 м2 на 1 ме
сто в зале.
Полезная кубатура зала (внутренний объем) должен быть
не менее 4,5 м3 на человека.
В отдельных случаях, в больших НИИ, рекомендуется допол
нительно предусматривать малые залы-аудитории для коллок
виумов, защиты диссертаций на 75—100 мест.
Конференц-залы должны располагаться не выше второго эта
жа.
4.31* Библиотеки при НИИ
Следует проектировать на вместимость:
а) для институтов естественных наук — по заданию, но не ме
нее чем на 35 тыс. томов;
б) для институтов гуманитарных наук — вместимость ус
танавливается в каждом отдельном случае заданием на проек
тирование.
В случае размещения на одной площадке нескольких НИИ
целесообразно устройство центральной научной библиотеки (на
пример при доме ученых). В этом случае вместимость книго
хранилищ библиотек в отдельных НИИ может быть уменьшена
до 20—25 тыс. томов.
Библиотека должна располагать общим читальным залом,
спецзалом с отделением для чтения микрофильмов.
Вместимость читальных залов следует принимать: для ин
ститутов естественных наук 10—15% от штатного количества
сотрудников; для институтов гуманитарных наук — определяет
ся заданием.
Книгохранилище должно размещаться в непроходном поме
щении и включать открытый и закрытый фонды и фонд микро
фильмов.
Читальные залы желательно связывать с книгохранилищем
через абонемент (помещение выдачи книг). Рекомендуется ре
шение общего читального зала с непосредственным доступом к
открытому фонду.
Минимальный состав помещений в библиотеке должен быть:
а) книгохранилище;
б) читальный зал;
в) абонемент с читательским каталогом;
г) комната комплектования и обработки книг;
д) комната заведующего библиотекой;
Площадь читального зала должна приниматься из расчета
2,5—3 м2 на 1 место. Для дежурного работника библиотеки »
читальном зале дополнительно предусматривается плсщадь
5—6 м2.
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Читальный зал должен быть оборудован многоместными или
одноместными столами. Длина столов принимается из расче
та 0,85 м на 1 читателя. Столы следует размещать перпендику
лярно стене с оконными проемами.
Размеры проходов между длинными сторонами столов следу
ет принимать при одном месте за столом и одностороннем распо
ложении читателя — 0,65 м и двухстороннем 1,3 м, а при коли
честве мест за столом два и более — соответственно 1,0 м и 1,5 м.
Площадь книгохранилища, оборудованного однояруснымистеллажами, определяется из расчета 400—500 единиц на 1 м2
площади пола.
Размеры стеллажей надлежит принимать:
а) глубина при одностороннем размещении книг — 0,23 м, при
двухстороннем размещении книг — 0,45 м;
б) высота при семи полках — 2,1 м;
в) ширина одной секции — 1,0 м.
Нижняя полка должна быть на высоте от пола на 0,10 м.
Расстояние между стеллажами (ширина проходов между
длинными рядами стеллажей):
а) в закрытом книгохранилище — 0,8 м;
б) в книгохранилищах открытого доступа — при расстановке
в виде буквы «П» из однометровых секций стеллажей — 1,0 м,
тоже из двух и более стеллажей — 1,2 м.
Ширина магистрального прохода в книгохранилище— 1,2 м.
Площади рабочих комнат— 15—18 м2.
Помещения абонемента и каталога — 30—36 м2

5. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
5.1. При проектировании зданий НИИ и НИЛ надлежит ру
ководствоваться главой СНиП II—А.5—62 «Противопожарные
требования, основные положения проектирования», главой СИиП
II—М.2—62 по проектированию зданий промышленных предприя
тий и гражданского типа, аналогичных зданиям НИИ и НИЛ,
Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), а также ниже
приводимыми общими требованиями.
5.2. Степень огнестойкости зданий НИИ и НИЛ должна при
ниматься:
для зданий
»
»

I класса не ниже
III
»
II
IV
»
III

II степени
»
»

5.3. Категории пожароопасности научно-исследовательских
работ определять согласно таблицы 10.
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Таблица

JSTtKi
пп

Перечень
лабораторий
и помещений

Х арактер исследователь
ских работ и процессов,
осуществляемых в этих
помещениях

1

Автоклавные
лаборатории

2

Лаборатории
пилотных, МОдельных и полупроизводственных установок

Исследования реакций с
применением различных
газов и горючих веществ
при высоких давлениях
и температурах
Отработка в укрупненных
масштабах технологических процессов получения
новых синтезированных
веществ при атмосферном
и высоком давлении с при
менением различных га
зов, в том числе горючих
и легковоспламеняющих
ся жидкостей
То же, процессы без применения горючих газов
и легковоспламеняющих
ся горючих жидкостей
Осуществление исследова
тельских работ с ограни
ченным одновременным
применением легковоспла
меняющихся веществ в ко
личестве не более 5—6 кг
в одном лабораторном по
мещении и сжатых горю
чих газов по расчету на
допустимую взрывобезо
пасную концентрацию
Осуществление исследова
тельских работ без при
менения легковоспламе
няющихся
жидкостей,
пыли и горючих газов
Решение математических
задач и вычислений с при
менением быстродейству
ющих и электронных вы
числительных машин
Работа с научной литера
турой и документацией

3

Лаборатории
химического,
физического,
биологического
профилей

4

Лаборатории
различного
назначения
Вычислитель
ные центры

Помещения для
работников гу
манитарных
наук, кабинеты
для камераль
ных работ,
кабинеты науч
ных
сотрудников

Пределы
огнестой
Категория
кости
пожаро
помеще
опасности
ния
не ниже

10

Класс
взрывопож ароопасности
помеще
ний
по ПУЭ

«А»

II

В — 1а

«А»

II

В — 1а

«В»

II

Нор
мальное

«В»

II

То же

«В»

II

»

«в»

II

»

«в»

II
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Таблица

NM
ПП

Перечень
лабораторий
и помещений

Характер исследователь
ских работ и процессов,
осуществляемых в этих
помещениях

5

Лаборатории
специального
профиля

6

Виварии

7

ЭксперяментальЪые
мастерские

Осуществление исследовательских работ с постоянным применением легковоспламеняющих веществ
в количестве более 6 кг
в одном лабораторном по
мещении, с централизо
ванной разводкой техно
логических горючих сжа
тых газов, а также с при
менением щелочных ме
таллов и материалов,
вступающих во взаимо
действие с воздухом
Содержание подопытных
животных
а) процессы холодной обработки металлов, слесар
но-сборочные операции
б) процессы обработки де
рева, столярные работы,
процессы обработки пласт
масс, электротехнические
работы ит. п.
в) процессы с применени
ем пламени и раскален
ных материалов
г) окраска и пропитка
с применением органиче
ских растворителей
Хранение в металличе
ских сейфах сосудов с лег
ковоспламеняющимися
жидкостями, доставляе
мых из лабораторий по
окончанию рабочего дня
Хранение в баллонах сжа
тых горючих газов
Хранение в баллонах
сжатых инертных газов
а) Хранение легковоспла
меняющихся и горючих
жидкостей с температурой
вспышки паров до 120° С
б) хранение горючих жид
костей и смазочных мате
риалов

8

Камера хране
ния оперативно
го запаса ЛВЖ
в лабораторном
корпусе

9

Склады
баллонов

10
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Склады
легковоспламе
няющихся
и горючих
жидкостей

10 (продолжение)

Класс
Пределы взрывопоогнестой жароопасКатегория
кости
ности
пожаро
помеще
помеще
опасности
ния
ний
не ниже
по ПУЭ

«А»

11

В — 16

«д»

111

«д»

III

Нор
мальное
То же

«в»

II

П — II

«г»

II

Нор
мальное

«А»

II

В — 16

«А»

II

В -1 а

«А»

11

В — IA

*Д»

II

«А»

II

Нор
мальное
В — 1а

«В»

II

П -1

Таблица
Перечень
лабораторий
и помещений

Характер исследователь
ских работ и процессов,
осуществляемых в этих
помещениях

И

Склады
химикатов

12

Склады
оборудования
приборов
и несгораемых
материалов

Хранение химических ве
ществ
с температурой
вспышки 120° С и более,
Хранение оборудования,
приборов
и несгорае
мых материалов

км
пп

10 (окончание)

Категория
пожаро
опасности

Пределы
огнестой
кости
помеще
ния
не ниже

Класс
взрывопожароопасности
помеще
ний
по ПУЭ

«Б»

II

II —I

«В»

II

Нор
мальное

Примечание:
При определении категории работ по степени пожароопас
ности, осуществляемых в сблокированном здании, более пожа
роопасные работы можно не учитывать, если площадь помеще
ний, занятых этими работами не превышает 5% площади поме
щений с менее пожароопасными работами и составляет не более
200 м2, если при этом будут предусмотрены специальные меро
приятия (выделение более пожароопасных работ и сосредото
чение их в изолированных помещениях, устройство местной
вытяжной вентиляции и т. п.), устраняющие возможность созда
ния в более пожароопасном помещении взрывоопасной концент
рации или распространение пожара за пределы этого помеще
ния или участка.
5.4. Группу возгораемости и минимальный предел огнестой
кости частей зданий и сооружений НИИ и НИЛ надлежит при
нимать по таблице 2 СНиП II — А.5—62.
В зданиях I и II степени огнестойкости с гибкой планировкой
типовых этажей допускается деление крупных помещений на от
дельные рабочие комнаты, лаборатории и кабинеты при помо
щи сборноразборных перегородок из несгораемых материалов.
В случае применения металлических конструкций они долж
ны иметь защитное покрытие, в соответствии с требованием
огнестойкости здания.
Общая площадь помещения между постоянными несгораемы
ми ограждающими конструкциями с пределом огнестойкости не
менее 1 часа не должна при этом превышать 400 м2.
5.5. Наибольшее допускаемое количество этажей, требуемую
степень огнестойкости зданий и наибольшую допускаемую пло
щадь пола этажа между противопожарными стенами надлежит
принимать в зависимости от категории пожарной опасности, раз
мещаемых в зданиях НИИ и НИЛ, согласно таблицы 11.
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Таблица

Категория
НИИ и НИЛ
по пожарной
опасности

А
Б
В
В

Наиболее допустимое
кол-во этажей

1
2
не более 9
НИИ общественных (гума
нитарных) наук не бо
лее 16

11

Наибольшая допускаемая пло
Требуе щадь этажа между противопо
жарными стенами
мая
степень
Много
огнестой Одноэтаж Двух
этажных этажных
ных
кости
зданий
зданий
зданий

II
II
II
II

3200
3500
3500
4500

3200
3200
3500

—

2200
2200

Примечания:
1. Этажность здания определяется в каждом отдельном случае,
исходя из конкретных технологических и градостроительных
условий, и если она превышает допустимые по табл. 11, то про
тивопожарные требования к таким зданиям устанавливаются
местными органами Государственного пожарного надзора.
2. При проектировании зданий НИИ и НИЛ следует также поль
зоваться примечаниями к табл. 8 главы СНиП—II—М. 2—62.
3. Здания, в которых производится работа со щелочными метал
лами, должны быть 1 степени огнеустойкости.
5.6. Здания НИИ и НИЛ, высотой 10 и более этажей, следует
проектировать с незадымляемыми лестничными клетками. Лест
ничные клетки, предназначенные для эвакуации, должны осве
щаться естественным светом через окно в наружных стенах.
В зданиях I и II степени огнестойкости, высотой не более 3-х
этажей, в которых размещаются лаборатории и производства,
относимые по пожарной опасности к категории В, Г и Д, допу
скается устройство лестничных клеток без естественного осве
щения для 50% эвакуируемых людей, причем количество таких
лестниц не должно превышать 50% общего числа эвакуацион
ных лестниц в здании.
Лестничные клетки без естественного освещения должны быть
оборудованы аварийным освещением с автоматическим включе
нием.
5.7. Лестничные клетки, предназначенные для эвакуации,
должны быть закрытыми.
Примечания:
1. В объеме закрытой лестничной клетки допускается устройство
поэтажных холлов.
2. Для предотвращения задымления лестничных клеток и лифто
вых шахт во время пожара в зданиях высотой 10 этажей и
СО

более необходимо предусматривать подпор наружного возду
ха от самостоятельной приточной установки с включением ее
с первого этажа и от датчика, реагирующего на задымление.
Количество приточного воздуха для создания подпора дол
жно приниматься, исходя из расчета площади открытия одной
двери на каждые 5 этажей и скорости воздуха в дверном про
еме, равной 0,5 м/сек. Воздух для подпора на случай пожара
следует подавать без подогрева.
3. Для удаления дыма с этажа, в котором возник пожар, для
зданий гуманитарного профиля высотой 10 этажей и более,
необходимо устраивать в коридорах канал (общий на все эта
жи) сечением 300X400 мм, с установкой на каждом этаже
клапанов с электрическим исполнительным механизмом
П Р—IM, включающимся от датчиков, реагирующих на задым
ление коридоров.
4. Лифтовые холлы должны быть отделены от коридоров сам о
закрывающимися дверями.
5. Двери лестничных клеток должны быть самозакрывающиеся.
5.8. В зданиях высотой в три и более этажей, с совмещенными
покрытиями, должны быть предусмотрены выходы на кровлю
из лестничных клеток из расчета один выход на каждые пол
ные или не полные 1000 м2.
Для предотвращения повышенной тяги эти выходы должны
иметь тамбуры.
5.9. В лестничных клетках не должно быть выходов из шахт
грузовых подъемников. Ширина лестничных площадок перед
входами в пассажирские лифты с распашными дверями должна
быть не менее 1,6 м.
5 .10. Расстояние от наиболее удаленного рабочего места до
выхода наружу, или в лестничную клетку, следует принимать
в зависимости от категории пожарной опасности и степени ог
нестойкости здания НИИ и НИЛ по таблице 12.
Таблица

12

Допускаемые расстояния от наиболее удаленного рабочего места
до эвакуационного выхода
Категория НИИ
и НИЛ по
пожарной
опасности

Степень
огнестойкости
зданий

А
Б
В

I И II
I И II
I и II
III

Наибольшее допустимое расстоя
ние до выхода м
в одноэтажных
зданиях

50
100
100

80

в многоэтажных
зданиях

40
75
75
60
Ы

При этом для помещений с выходом в тупиковый коридор
расстояние от дверей помещения до ближайшего выхода нару
жу или в лестничную клетку не должно превышать 25 м.
5.11 Ширину проходов, коридоров, дверей, маршей и площа
док лестниц, служащих для эвакуации, следует назначать с
соблюдением норм, приведенных в табл, 13.
Таблица

13

Ширина проходов, коридоров
Н аименование
наименьш ая

Проходы................................................
К оридоры ............................................
Д в е р и ...................................................
Марши и площадки лестниц . . . .

1,0
2,0
0,8
1,15

наибольш ая

не ограничивается
»
2,4
2,4

Примечания:
1. Во всех случаях ширина проходов, дверей должна проверять
ся по габаритам мебели и оборудования, размещаемого в ла
бораториях.
2. Минимальная ширина дверей в лабораторных комнатах долж
на быть 1 м.
5.12.
Ограждения коммуникационных ниш и подшивных по
толков, расположенных на пути эвакуации, должны выполнять
ся из несгораемых материалов с пределом огнестойкости 0,25
часа.
5.13 Кроме того, при учете противопожарных требований при
проектировании НИИ и НИЛ следует руководствоваться следу
ющими пунктами разделов 4, 6, 7, 9 и 10 «Указаний»:
Раздел 4, пункты 4.15. 4.20.
Раздел 6, пункты 6.2, 6.3, 6.7, 6.10, 6.17, 6.18, 6.19, 6.21, 6.22,
6.26 и 6.27.
Раздел 7, пункты 7.6, 7.38, 7.40, 7.41? 7.45.
Раздел 9, пункты 9.8 и 9.9.
Раздел 10, пункт 10.8.
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6. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ
И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Общие положения

6.1. Внутренние коммуникации основных санитарно-техниче
ских устройств следует проектировать с учетом положений пунк
та 1.11 настоящих указаний, обеспечивающих требования «сколь
зящей» технологии.
Для этого необходимо в лабораторных корпусах для каждо
го модуля предусматривать прокладку стояков водопровода, го
рячего водоснабжения, канализации, газо-воздухо и азотопроводов с подводками от них в каждую лабораторную комнату.
Штуцера на стояках для подводок трубопроводов, не исполь
зуемые при данной технологической планировке, должны быть
заглушены, а штуцера на стояках газопровода должны быть за
варены.
6.2. В лабораторных корпусах, высотой более двух этажей,
вертикальные трубопроводы санитарно-технических коммуника
ций, как правило, прокладываются в коридорных нишах, или
коммуникационных кабинах, разделенных в уровнях перекрытия
железобетонными диафрагмами.
У основания стояков в легко доступных местах должна уста
навливаться запорная арматура.
Размеры ниш или коммуникационных кабин для удобства
монтажа, ремонта и отключения внутрилабораторных подводок
должны обеспечивать свободный доступ к стоякам и арматуре
со стороны коридора.
Подводки от стояков вводятся в лабораторию через отвер
стия в перегородках с установкой гильз или специальных саль
ников, с последующей заделкой отверстий.
6.3. Коридорные ниши, в которых прокладываются газовые
стояки, должны иметь решетки или отверстия, обеспечивающие
достаточную вентиляцию всего объема ниши со стороны кори
дора.
Вытяжная вентиляция коммуникационных кабин должна
обеспечиваться самостоятельными вытяжными каналами.
Место расположения газовых стояков, подводок и арматуры
в коридорных нишах должно быть отделено перегородкой от
объема ниши, занятой электротехническими проводками и
устройствами сильного и слабого токов.
В коммуникационных кабинах расстояние от резьбового сое
динения газовой арматуры до стенки электротехнических аппа
ратов или шкафов сильного и слабого тока должно быть не ме
нее 500 мм.
6.4. Трубопроводы в лабораториях следует прокладывать
открыто с уклоном в сторону стояков.
63

К «островным» столам трубопроводы должны прокладывать
ся в подпольных каналах, в специальном настиле или в штрабе
подготовки пола, при этом на трубопроводах в этих участках не
должно быть запорных устройств и резьбовых соединений.
Конструкция канала должна допускать возможность замены
труб.
Трубопроводы, прокладываемые в штрабах, должны быть
изолированы от коррозии и перед устройством чистого пола за
сыпаны песком, а газовые подводки залиты бетоном.
6.5. Магистральные коммуникации и разводящие участки се
ти за исключением газопровода следует прокладывать:
а) в подпольных (непроходных, полупроходных и проходных)
каналах или в технических подпольях — при строительстве зда
ний без подвала;
б) под потолком коридора подвального этажа и в непроход
ных подпольных каналах — при строительстве зданий с подва
лом;
в) в специальных технических этажах.
6.6. Распределительные трубопроводы газопровода прокла
дываются открыто под потолком коридора первого этажа, при
этом в к<}ридоре необходимо предусматривать устройство есте
ственной вентиляции с однократным обменом.
Разрешается прокладка газопровода в технических коридо
рах и технических подпольях в соответствии с требованиями
«Временных указаний по проектированию внутриквартальных
инженерных коммуникаций в коллекторах, в технических под
польях и технических коридорах» (СН 338—65), утвержденных
Государственным комитетом по гражданскому строительству и
архитектуре при Госстрое СССР.
Прокладка распределительных трубопроводов для транспор
тировки ожиженного газа в подвальных и цокольных этажах,
а также в технических коридорах и подпольях запрещается.
6.7. Величина гидростатического напора в сетях холодного
и горячего водопроводов не должна превышать 60 м. В обособ
ленной сети противопожарного водопровода гидростатический
напор при работе пожарного насоса не должен превышать 90 м
у низкорасположенного пожарного крана.
6.8. Выбор материала трубопроводов и арматуры должен
производиться с учетом требований к качеству и характеристи
ки транспортируемой среды.
6.9. В целях упрощения схем автоматизации и повышения
надежности работы установок по перекачке и подкачке жидко
стей (водопровод, канализация, оборотное и повторное водо
снабжение и т. п.) рекомендуется насосы этих установок уста
навливать «под залив» и пуск насосов осуществлять при откры
тых задвижках.
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Водоснабжение
6.10. Внутренний водопровод в зданиях НИИ и НИЛ надле
жит устраивать, как правило, объединенным хозяйственно-питье
вым, производственно-технологическим и противопожарным.
Обособленные сети противопожарного водопровода могут устраи
ваться при соответствующем обосновании.
При проектировании внутренних систем следует руководст
воваться СНиП II — Г. 1—62 и СНиП II — Г. 2—62, а при проек
тировании наружных сетей и сооружений СНиП II — Г. 3—62
и СНиП II—М. 1 -62.
6.11. Качество воды, подаваемой в объединенный внутренний
водопровод, должно отвечать ГОСТ 2874—54 «Вода питьевая».
Требования к качеству воды и ее температурным парамет
рам для специального технологического оборудования устанав
ливаются технологическим заданием.
6.12. Для охлаждения технологического оборудования и кон
денсаторов холодильных установок, необходимо устраивать си
стемы оборотного и повторного водоснабжения.
Устройство системы прямоточного водоснабжения допуска
ется только при незначительном расходе воды или при соответ
ствующем технико-экономическом обосновании с учетом мест
ных условий.
Выбор системы водоснабжения, типа охладителя и расчет
ных метеорологических параметров для теплотехнического рас
чета производится с учетом технологических требований к тем
пературе охлаждающей воды и обеспечению надежности работы
агрегатов и установок.
При расчете охладителей, предназначенных для обслужива
ния систем искусственного климата, величины метеорологиче
ских параметров надлежит принимать одинаковыми с приняты
ми для расчета самих установок.

Эффект и степень обеспечения надежности охлаждения в
брызгальных бассейнах и открытых градирнях надлежит опре
делять с обязательным учетом фактического направления, силы
и постоянства ветра и характера застройки территории.
При выборе типа охладителей следует учитывать возмож
ность получения в них в летний период заданной глубины зоны
охлаждения воды ( Т2—т, где Т2— температура охлажденной
воды, а т — температура воздуха по влажному термометру).

Превышение температуры охлажденной воды (Т2) над темпе
ратурой воздуха по влажному термометру (т) для разных ти
пов охладителей практически составляет:
а) брызгальные бассейны и открытые
брызгальные гр ади рн и.................................. 12—15° С;
б) открытые капельные градирни...........................8—11° С;
в) башенные градирни..............................................7—10° С;
г) вентиляторные гради рн и.......................................3—5°G.
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При применении и качестве охладителя вентиляторной гра
дирни, количество секций градирни должно быть не менее двух,
при этом должно предусматриваться хранение на складе одного
запасного комплекта вентилятора с электромотором.
При количестве секций более четырех, хранение запасного
комплекта не предусматривается.
При небольших расходах оборотной воды, для получения схехмы водоснабжения с самотечным поступлением воды к установ
кам, рекомендуется размещать градирни на кровле зданий.
Для установок с жесткими требованиями к устойчивости
температуры охлажденной воды, необходимо предусматривать в
отдельные жаркие дни возможность добавки в систему оборот
ного водоснабжения воды с более низкой температурой.
Работа оборотных или повторных систем водоснабжения дол
жна быть автоматизирована.
Для группы зданий институтов и в научных городках долж
ны устраиваться централизованные системы оборотного и по
вторного водоснабжения.
6.13.
Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые и
производственные нужды следует определять по формулам:
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п — число сотрудников, работающих в институте;
пх— число душевых сеток в институте;
п%
— число однотипных лабораторных потребителей
воды (лабораторные приборы или технологические
установки);
q — норма водопотребления одним сотрудником или ра
ботающим в институте в л/смену;
<7 х— норма водопотребления одной душевой сеткой, при
нимаемая 500 л. за 1 час;
q2— норма водопотребления одним однотипным лабора
торным потребителем воды л/час;
<7 з — норма расхода воды на мойку проездов, тротуаров
или поливку зеленых насаждений в л/м2 (по таблице
№ 2 СНиП II — Г. 3—63);
К — коэффициент часовой неравномерности водопотреб
ления сотрудниками или работающими в институте;
К час — коэффициент часовой неравномерности водопотреб
ления, лабораторными приборами или технологиче
скими установками;
К\ — коэффициент одновременного действия душевых
сеток в час максимального водоразбора;
6(3

Ка— коэффициент одновременного действия однотипных
лабораторных приборов или технологических уста
новок;
Т — время работы института в часах;
F — площадь дорог, тротуаров, площадок или зеленых
насаждений.
Нормы расхода воды, коэффициенты часовой неравномер
ности потребления воды и одновременного действия приборов
надлежит принимать по таблицам 14 и 15.
Примечание:
При проектировании комплекса зданий и сооружений расход
на поливку надлежит учитывать при определении расчетного
расхода воды для наружных сетей водопровода на всю террито
рию в целом.
6.14. Почасовое распределение расхода воды на лаборатор
ные приборы и технологическое оборудование надлежит прини
мать на основании технологических данных.
Для лабораторных приборов ориентировочно можно прини
мать следующую разбивку:
Часы суток (время
работы института)

11-12

12

16,5

12-13

13-14
t

19 | 16,5

14-15

15-16 16—17

15

12 | 5

о

4

10—и

О
о4-1
■

%

9—10

Т а б л и ц а 14

При этом коэффициент часовой неравномерности /Счас = 1,5.
А. Хозяйственно-питьевые расходы воды
мм
п/п

Наименование потреби
телей

Измери
тель

Нормы
водопот
реблен и я

Коэффи
циент
часовой
неравно
мерности
«К»,

1

Штатные
работники 1 сотруд
25
ник
лабор атори й и адми
л/смену
нистративно-хозяйст
венный персонал

2

Работники мастерских,
криогенных станций
и других производст
венных установок

1 работ.

25
л/смену

3

3

Души для персонала

1 душе
вая
сетка

500
л/час

1

2

ПРИМЕЧАНИЕ

К пункту 3
1. Душевые работа
ют в течение 45 ми
нут после оконча
ния работы институ
та.
2. Допускается в
час максимального
водоразбора учиты
вать расход воды
на души с коэффи
циентом
K i = 0,1-0,2.

3*
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Б. Технологические расходы воды (в час максимального водоразбора)
Коэффициент одновре
менного действия
приборов«К2»

1

2

Изотопные
лаборато
Лаборатории рии по I II
Примечание
классу,
химического,
физического, размещае
мые
биологиче
в общих
ского
лабора
профиля
торных
корпусах

Измери
тель

Норма
водопот
реблен и я

3

4

5

в

7

Устанавли
вается по
таблицей 15
в зависимо
сти от коли
чества уста
новленных
приборов

0,2

Вне зависимо
сти от диаметра

Ниппели для
водоструйного
насоса, находя
щегося на сме
сителе ракови
ны, в расчет
не принимается
Количество
смесителей
принимается
в зависимости
от типа мойки

€Q2»

MJМп/п

Наименование
потребителей

1

Колонка для
1
холодильника ниппель

60 л/ч

2

Смеситель
лабораторной
раковины

1 рако
вина

360
л/час

0,2

3

Смеситель
лабораторной
мойки

1 смеси
тель

360
л/час

0,8

4 Колонка с дугой 1 колон
для водоструй ка или
ниппель
ного насоса

540
л/час

0,3

5 Технологиче
ское оборудо
вание

1 уста
новка

]По технической харакпэристике
оборудования и указанию технологи
ческой части проекта

6.15. При определении максимального часового расхода воды
от группы зданий института вводится понижающий коэффи
циент на несовпадение по времени максимальных расходов раз
ных зданий, значение которого принимается от 0,7 до 0,9.
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Т а б л и ц а 15
Значения коэффициента одновременного действия приборов «К2»
Количество установл енны х приборов

в
в

Н аим ен ован ие потреби

%
%

телей

1000

2000
и
выше

0,20 0,15 0,14 0,12 0,115 0,105 0,1 0,095 0,09

0,08

10

1 Колонка для холо
дильника ...................
2 Смеситель лаборатор
ной раковины . . . .
3 Смеситель лаборатор
ной мойки ...............
4 Колонка с дугой для
водоструйного насоса

50

100

200

300

400

500

0,20 0,10 0,07 0,06 0,05
0,50 0,22 0,15

__

_

750

_

_

_

_

_

_

0,20 0,15 0,13 0,11 0,01 0,095 0,09 0,08 0,075 0,07

П р и м е ч а н и е : Д л я НИИ и Н И Л биологического проф иля значения «Кг* по позициям
и 4 ум еньш аю тся на 20—25%.

6.16.
При расчете внутренних систем водопровода для лабо
раторных приборов надлежит принимать следующие секундные
расходы:
а) колонка для холодильника на один ниппель 0,017 л/сек;
б) смеситель лабораторной раковины или
лабораторной м о й к и .............................................0,1 л/сек.
в) колонка для водоструйного насоса
на один н и п п ел ь .................................................. 0,15 л/сек.
Расчетные секундные расходы для санитарно-бытовых при
боров и потребные свободные напоры необходимо принимать по
СНиП II — Г. 2—62, а для технологического оборудования по
технической характеристике устанавливаемого оборудования.
Свободный напор у крана колонки для холодильника и у сме
сителя лабораторной раковины должен быть не менее 3,0 метров,
а у крана колонки для стеклянного водоструйного насоса не менее
25 метров.
6.17.
Расчетный секундный расход воды для расчета трубо
провода следует определять по формуле:
9рас = % q n K + Яг л/сек,

где q — расчетный расход воды однотипным санитарным или
лабораторным прибором в л/сек;
п — количество однотипных приборов на расчетном уча
стке трубопровода;
К — коэффициент одновременного действия приборов на
расчетном участке, принимается по таблицам 14 и 15
и СНиП II — Г.2—62 табл. 3, при этом в случае
4 Заказ № 1004
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учета противопожарного расхода, расход на души в рас
чет не принимается.
<7, — транзитный расход воды на расчетном участке (в том
числе расходы воды на технологические установки и
на внутреннее пожаротушение) в л/сек.
Расчет магистральных линий, водомерного узла, насосов и
ввода водопровода следует производить по максимальному рас
четному часовому расходу воды, определенному в соответствии
с п. 6.13, с учетом транзитных расходов. При соответствующем
обосновании, для учета перспективного развития НИИ или
НИЛ расчетный часовой расход воды может быть увеличен на
10— 20 % .
6.18. Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение и
число струй надлежит принимать по таблице 16:
Т а б л и ц а 16

п/п

1
2

3

4

5
6

Характеристика здания
или помещений

Лабораторные корпуса
высотой до 9 этажей вклю
чительно (категория В)
То же, высотой от 10 до
16 этажей включительно
(НИИ общественных и гу
манитарных наук высо
той до 50 м)....................
Здания производственно
го назначения (модель
ные корпуса, автоклавные
криогенные, компрессор
ные, экспериментальные
мастерские и т. п.) . .
Здания вспомогательного
и подсобного назначения
(склады, вентцентры, ко
тельные и т. п . ) .............
Конференц-залы до 300
м ест ..................................
То же, более 300 мест

Число
струй

Расход
на 1
струю
л/сек

Расчетный
расход
л/сек

Высота
компакт
ной струи
(не менее)
м

2

2,5

5,0

6,0

3

5,0

15,0

12,0

2

2,5

5,0

6,0

1

2,5

2,5

6,0

2
2

2,5
5,0

5,0
10,0

6,0
6,0

П р и м е ч а н и е : Для изданий высотой более 50 м требования по проек
тированию систем внутреннего пожаротушения устанавливаются в каж
дом отдельном случае органами пожарного надзора.

В зданиях высотой до 50 м включительно, расчет по
жарного стояка производится на пропуск 10 л/сек воды, из усло
вия работы двух пожарных кранов на двух смежных верхних
этажах.
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6.19. В зданиях производственного назначения и лаборатор
ных корпусах высотой до 9 этажей, относимых по пожарной
опасности к категориям А, Б и В, лабораторных корпусах высо
той до 50 м и выше, а также в конференц-залах с числом мест
более 300, расстановка пожарных кранов, при длине пожарных
шлангов — 20 м, должна обеспечить орошение каждой точки по
мещения двумя струями.
В зданиях производственного и подсобно-вспомогательного
назначения, лабораторных корпусах высотой до 9 этажей, отно
симых к категории Г и Д, и конференц-залах с числом мест до
300, каждая точка помещения должна орошаться одной струей.
6.20. При постоянном или периодическом недостатке напора
в наружной водопроводной сети, для повышения напора в сети
здания следует предусматривать устройство насосных установок,
располагаемых, как правило, в отдельно стоящих зданиях или в
помещениях вентиляционных и отопительных установок.
Для группы зданий институтов рекомендуется устраивать
общую насосную станцию.
Мероприятия по борьбе с шумом и вибрацией надлежит наз
начать применительно к п. п. 3.26—3.28 настоящих указаний и
рекомендаций СНиП II — Г. 1—62 п. 8.10 и СНиП II — Г. 2—62
п. 6.19.
6.21.
Насосы, обслуживающие хозяйственно-питьевые и про
изводственно-технологические нужды, должны иметь резервные
агрегаты. Пожарные насосы должны иметь резервные агрегаты,
когда внутреннее пожаротушение осуществляется двумя или тре
мя струями. Пуск пожарных насосов должен производиться ди
станционно от пусковых кнопок, устанавливаемых у каждого по
жарного крана на каждом этаже, а при наличии диспетчерского
пункта, также с пульта управления. При схеме с электрофицированной задвижкой на обводной линии водомерного узла, по
следняя должна открываться с пуском гаожарного насоса.
Для обеспечения в ночное время верхних этажей здания во
дой на хозяйственно-питьевые нужды рекомендуется устанавли
вать один дополнительный насос, производительностью до 25%
от расчетного часового расхода воды на эти нужды.
6.22.
Внутренние сети водопровода с противопожарным рас
ходом 15 л/сек должны быть закольцованы по вертикали или по
горизонтали. При горизонтальном кольцевании пожарные стояки
должны быть объединены попарно и присоединены к разным
участкам магистральной кольцевой сети, разделенной задвижка
ми. Задвижки на сети устанавливаются так, чтобы одновременно
выключалось не более двух пожарных стояков.
Установка емкостей для хранения противопожарного запаса
воды, в зданиях высотой до 50 м и автоматический пуск пожар
ных насосов от понижения уровня воды в них предусматривается
только при устройстве обособленного противопожарного водо
провода.
4*
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6.23 Лабораторные корпуса химического и биологического
профиля, как правило, оборудуются централизованной установ
кой по приготовлению обессоленной воды с самотечным поступ
лением к разборным кранам на каждом этаже.
При особых технологических требованиях могут устанавли
ваться электродистилляторы.
Ионообменные обессоливающие установки или электроди
стилляторы размещаются в верхних этажах здания. Производи
тельность установок определяется технологической частью про
екта.
Водозаборные краны располагаются в специальных кабинах
на каждом этаже с установкой в месте разбора воды раковины
или поддона.
Разводящие трубопроводы выполняются из винипластовых,
полиэтиленовых или стеклянных труб.
Для лабораторных корпусов институтов других профилей не
обходимость применения централизованных установок по обес
соливанию воды определяется технологическими требованиями.
Место приготовления дистиллированной воды для первич
ных контуров охлаждения физических установок, выбирается
вблизи этих установок, в подвальных или первых этажах.
Наполнение и подпитка водой первичных контуров произво
дится в основном при помощи насосов.
Трубопроводы выполняются из футерованных, латунных или
медных труб, в исключительных случаях допускается примене
ние труб из нержавеющей стали.
6.24. Аварийный душ работает от запасного бачка, емкостью
200—250 литров, с водой комнатной температуры с периодиче
ской сменой воды.
Наполнение запасного бачка производится из сети водопро
вода через шаровой кран.
Расход воды аварийным душем через сетку необходимо при
нимать равным 1,5—2 л/сек.
Группу аварийных душей, расположенных по одной вертика
ли, может обслуживать один запасной бачок, устанавливаемый
под потолком последнего этажа, или на техническом чердаке.
Общую площадь отверстий в сетке аварийного душа необхо
димо определять по формуле:
205 V2q И

где
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Н — свободный напор над сеткой определяется по факти
ческому расстоянию между бачком и сеткой (для
каждого этажа — отдельно) в м;
Q — расход воды через сетку в л/час;
q — ускорение силы тяжести в м/сек.

Расход воды, на наполнение запасного бачка в расчетных
расходах воды по зданию не учитывается.
Включение душа должно производиться автоматически.
6.25. Расчет внутренних водопроводных сетей следует произ
водить по таблицам ВОДГЕО, при этом величину потерь на ме
стные сопротивления надлежит принимать для внутрилабораторных разводок и стояков в размере 30% от величины потери
напора на трение по длине трубопровода, а для разводящих и
магистральных линий — 15%.
6.26. Внутренние сети объединенного водопровода должны
выполняться из стальных оцинкованных труб при диаметре до
70 мм и из неоцинкованных труб при большем диаметре.
Применение пластмассовых труб из марок, разрешенных
Главным санитарно-эпидемиологическим управлением Министер
ства- здравоохранения СССР, допускается в зданиях, не требую
щих внутреннего пожаротушения, если напор воды в сети внут
реннего водопровода не выше допустимых напоров для этих тру
бопроводов.

Допускается применение неоцинкованных труб на трубопрово
де к производственному и технологическому оборудованию, если
не имеется особых требований к качеству подаваемой воды.
6.27. Для учета расходов воды, на всех вводах от городской
водопроводной сети должны устанавливаться водомеры, которые
расчитываются на пропуск суммарного максимального хозяйст
венно-питьевого и производственно-технологического расходов
при одновременном пропуске расхода воды на внутреннее пожа
ротушение. При больших расходах воды на внутреннее пожаро
тушение, допускается установка электрофицированной задвиж
ки на обводной линии водомерного узла, открываемой одновре
менно с пуском пожарного насоса.
При устройстве обособленной сети противопожарного водо
провода, водомеры устанавливаются только на ответвлениях
к хозяйственно-питьевому и производственно-технологическому
водопроводу.
Питание водой помещений, занятых под столовые, следует
производить через подводомер.
6.28. Магистральные и разводящие трубопроводы и стояки,
проходящие в коммуникационных нишах, или кабинах, обслу
живающие лаборатории, для предотвращения нагревания воды
должны изолироваться. Стояки, прокладываемые открыто, не
изолируются.
Канализация

6.29.
Все здания НИИ и НИЛ должны быть оборудованы
внутренней канализацией.
При проектировании внутренних сетей канализации следует
руководствоваться СНиП II — Г. 4—62 и II — Г. 5—62, а при про73

ектировании наружных сетей и сооружений СНиП II — Г. 6—62
и II — М. 162.
6.30. Система внутренней канализации в зданиях НИИ и НИЛ
должна приниматься раздельной;
а) для отвода хозяйственно-фекальных сточных вод и стоков
от лабораторных приборов, содержащих загрязнения, позволяю
щие сброс их в сеть фекальной канализации без предваритель
ной обработки на местных очистных сооружениях;
б) для отвода незагрязненных стоков и дождевых вод;
в) для отвода загрязненных производственных сточных вод,
подлежащих обработке на местных очистных сооружениях.
6.31. Условия отведения сточных вод от институтов и лабора
торий должны соответствовать требованиям «Правил охраны
поверхностных вод от загрязнения сточными водами» № 372—61
и согласовываться с органами Саниторно-эпидемиологической
службы и органами Рыбоохраны, если воды отводятся в откры
тые водоемы.
Местная очистка загрязненных сточных вод обязательна:
а) при наличии в стоках горючих примесей;
б) при кислых стоках с pH < 6,5;
в) при щелочных стоках с PH > 8,5.
При других загрязнениях местная очистка необходима, если
концентрация вредных веществ в общеинститутском стоке превы
шает по условиям водоотведения предельно допустимые нормы.
При наличии в стоках радиоактивных загрязнений, возмож
ность и условия отведения сточных вод решается в соответствии
с требованиями «Санитарных правил работы с радиоактивными
веществами» № 333—60.
6.32. Состав и концентрация загрязненных производствен
ных сточных вод определяется по технологическим данным.
Для предварительных расчетов активная реакция (pH) и био
химическая потребность в кислороде (БПК) в сточных водах от
лабораторных приборов могут приниматься в переделах:
а) в лабораториях органической химии pH = 7,5—8,0 и

БПКго — ЮО мг/л;

б) в лабораториях неорганической химии pH = 7,0—8,0 и
БПК го — 50 мг/л;
в) в лабораториях биологического профиля pH = 7,5—8,0
и БПК го — 200—500 мг/л.
6.33. Нормы часового водоотведения, коэффициенты часовой
неравномерности и одновременного действия приборов надле
жит принимать аналогично нормам водопотребления и коэффи
циентам часовой неравномерности в соответствии с п. п. 6.13,
6.14, 6.15 и таблицами 14 и 15 раздела «Водоснабжение».
6.34. Расчетные секундные расходы сточной жидкости от ла
бораторных приборов и оборудования для расчета внутренних
сетей канализации надлежит принимать аналогично расходам
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и коэффициентам одновременного действия, принимаемым при
расчете сетей внутреннего водопровода, а от санитарных прибо
ров по СНиП II — Г. 5—62 таблицы 1 и 7.
6.35. Расчетные расходы от аварийного душа следует учиты
вать только при расчете канализационного стояка, при этом вне
зависимости от количества душей, подключенных к расчетному
стояку, в расчет должен приниматься один душ.
6.36. Гидравлический расчет канализационных сетей, вне за
висимости от характеристики сточной жидкости, рекомендуется
производить по формуле Н. Н. Павловского при коэффициенте
шероховатости п = 0,013.
Расчетное наполнение труб должно быть принято не более:
а) хозяйственно-фекальные стоки:
при Д = 50—100 мм — Н/Д = 0,5
при Д = 150 мм
— Н/Д = 0,6
б) стоки от лабораторных приборов и технологического обо
рудования:
при Д = 50 мм
— Н/Д = 0,5
при Д = 100 мм
— Н/Д = 0,6
при Д = 150 мм
— Н/Д = 0,7.
При смешанном стоке хозяйственно-фекальных и лаборатор
ных вод, наполнение труб надлежит принимать как для хозяйст
венно-фекальных стоков.
Наименьшие допустимые уклоны трубопроводов для хозяй
ственно-фекальной канализации принимаются по таблице 6 СНиП
II — Г. 4—62 и для лабораторных и производственных стоков по
таблице 9 СНиП II — Г. 5—62.
6.37. Во избежание создания воздушных пробок, нагрузка на
канализационные стояки в лабораториях химического и биоло
гического профиля от лабораторных приборов должна быть не
более 1,5 л‘/сек, для стояка Д = 50 мм, 7 л/сек, для стояка
Д = 100 мм и 15 л/сек. для стояка Д = 150 мм.
6.38. На каждой отводной линии от лабораторной комнаты
перед присоединением к стояку необходимо устанавливать груп
повой одиночный или спаренный сифон, который, как правило,
помещается в нише или коммуникационной кабине, вне зависи
мости от наличия у каждой лабораторной раковины или слива
своего гидравлического затвора.
Материал групповых сифонов должен быть устойчивым к воз
действию кислот, щелочей и растворителей. Групповые сифоны
должны выполняться: из чугуна с внутренней эмалировкой, из
нержавеющей стали или из стойких пластмасс.
Как исключение допускается применять групповые сифоны,
изготовленные из стальных труб с обязательным покрытием
внутренних поверхностей специальными защитными составами.
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6.39. Соединение канализационных стояков от лабораторий
и санитарных узлов на один выпуск допускается только в одно
этажных зданиях при небольшом количестве устанавливаемых
лабораторных приборов.
6.40. Во избежание затопления подвальных и цокольных эта
жей, установка санитарных приборов, расположенных ниже
уровня люков наружных смотровых канализационных колодцев
не допускается, кроме случая, когда имеется возможность по
средством отдельной линии подключить заглубленные приемни
ки сточных вод к наружной канализации в колодце, люк которо
го расположен на 0,2—0,4 метра ниже борта приемника сточных
вод.
При техническом обосновании может применяться перекачка
сточных вод от заглубленных приемников с устройством авто
матического управления по схемам, гарантирующим эти поме
щения от затопления, с учетом требований СНиП II — Г. 4—62
п. п. 7.1—7.11.
6.41. Отводные трубы от периодически включаемых на время
работы лабораторных и технологических приемников сточных
вод, располагаемых в подвальных и цокольных этажах, должны
иметь отключающие задвижки канализационного типа, установ
ленные в легко доступных местах.
В случае применения задвижек водопроводного типа, перед
ними следует предусматривать установку ревизий.
При отводе незагрязненных стоков и сточных вод от лабора
торных приборов и оборудования допускается установка отклю
чающей арматуры пробочного типа.
6.42. Помещения в зданиях НИИ и НИЛ, в которых преду
сматривается мокрая уборка, или возможно систематическое по
падание жидкости на пол, оборудуются трапами.
При невозможности подключения трапов к дворовой канали
зации, в этих помещениях устраиваются приямки, емкостью до
50 литров, с ручным удалением стоков, или дренажные колодцы
с удалением стоков при помощи насосов с автоматическим вклю
чением.
6.43. В помещениях расходных складов для хранения и роз
лива химикатов, ЛВЖ и горючих жидкостей установка трапов,
непосредственно соединенных с сетью наружной канализации,
не допускается.
Прием разлитого продукта и воды от смыва пола произво
дится в приямок, емкостью 100—150 литров.
Удаление стоков из приямков в складах химикатов, после их
нейтрализации, производится ручным насосом в канализацию,
а из приямков в складах ЛВЖ и горючих жидкостей в металли
ческую бочку со спускными кранами.
Мойки и трапы в моечных помещениях складов присоединя
ются непосредственно к канализации.
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6.44.
Внутренние канализационные сети надлежит монтиро
вать из чугунных канализационных труб. Для кислых стоков с
pH < 6 или щелочных стоков с pH > 9 необходимо применять
специальные трубы.
Для напольных отводных канализационных трубопроводов
лабораторной мебели разрешается применение стальных труб,
покрытых внутри специальным защитным составом.
Внутренние водостоки
6.45. При проектировании и расчете внутренних водостоков
в зданиях НИИ и НИЛ следует руководствоваться «Указаниями
по проектированию внутренних водостоков зданий» СН 264—63.
6.46. Внутренние водостоки должны подключаться к наруж
ной водосточной сети или сети незагрязненных производствен
ных вод.
Допускается производить сброс дождевых вод от внутрен
них водостоков на поверхность земли, отмостку зданий, тротуа
ры и лотки, при этом выпуски желательно располагать на юж
ной стороне здания.
6.47. Сброс дождевых вод в фекальную канализацию не до
пускается, за исключением сброса воды от подтаивания снега в
зимний период от внутренних водостоков зданий с открытым вы
пуском, через трубу с пробочным краном диаметром 15—20 мм,
подключаемую к канализационному стояку без сифона.
6.48. При открытом выпуске внутреннего водостока, необхо
димо предусматривать обогрев водосточных воронок теплым воз
духом, причем эти устройства должны гарантировать незатопляемость помещений дождевыми водами.
Разрешается обогрев водосточных воронок осуществлять теп
лым воздухом из сети фекальной канализации путем:
а) объединения стояков под потолком последнего этажа, или
на чердаке, через косой тройник;
б) путем соединения выпуска водостока с канализационным
стояком в подвале или в техническом подполье трубой 25—50 мм
с петлей, направленной вверх.
6.49. Выпуски внутренних водостоков рекомендуется объе
динять с выпусками канализации незагрязненных вод.
6.50. Сливные воронки для приема незагрязненных стоков
допускается присоединять только к водосточным стоякам, рабо
тающим по самотечному режиму с выпуском воды в наружную
сеть ливневой канализации.
6.51. Устанавливаемые водосточные воронки следует прини
мать диаметром 100 мм с глухой верхней частью купола. Во
досточные воронки должны соединяться со стояками через ком
пенсаторы или компенсирующие стыки.
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6.52. Материал труб и фасонных частей для внутренних во
достоков зданий НИИ и НИЛ, должен удовлетворять требова
ниям СНиП Ш-Г. 1-62 п. 3.38, при этом чугунные канализацион
ные трубы и фасонные части применяются для монтажа внутрен
них водостоков только в пределах двух последних этажей
многоэтажных зданий.
Применение стальных труб не рекомендуется.
Горячее водоснабжение

6.53. Лабораторные и модельные корпуса НИИ и НИЛ, как
правило, должны быть оборудованы системой централизован
ного горячего водоснабжения с искусственной циркуляцией
воды.
Необходимость устройства систем с циркуляцией для авто
клавных, мастерских, складов и других вспомогательных зда
ний, определяется технологическими требованиями.
6.54. Расчетный часовой расход тепла следует определять по
формуле:
(? р а с ч час =

^ n q K / t v o р. — /хол./ккал/час,

где п — количество однотипных потребителей горячей воды:
q — норма водопотребления однотипным прибором или
технологической установкой в л/час.;
К — коэффициент одновременного действия однотипных
потребителей горячей воды;
-хол. — температура вода в сети холодного водопровода в
градусах;
/гор. — расчетная температура горячей воды в градусах.
Нормы расхода горячей воды, температуру и коэффициент од
новременного действия приборов надлежит принимать по таб
лице 17.
6.55. Расчетный секундный расход воды для расчета подаю
щих трубопроводов горячего водоснабжения следует определять
по формуле:
<7Рас.

=

п к л/сек;

где <7i — расчетный расход воды однотипных приборов, опре
деляемый по таблице 17;
п — количество однотипных приборов на расчетном участ
ке трубопровода;
К — коэффициент одновременного действия приборов на
расчетном участке, принимаемый по таблицам 15 и 17.
Расход воды для технологического оборудования на расчет
ных участках учитывается как транзитный расход.
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п/п

Т а б л и ц а 17

1

2
3
4
5
6
7
8
6
10
И

Наименование водопотребителей

Норма
водопотребления
в л/сек
«3*

Расчетн.
Темпера Коэффициент
секунд,
одновремен расход
тура
для
воды • С ного действия расчета тру
приборов
бопроводов
t гор.
«/С*
л/сек €q*.

Умывальник общего поль
зования во время рабочего
дня в лабораторных корпу
сах ...................................
135
25
0,07
0,3—0,6
То же, в производственных
зданиях ...........................
180
37
0,07
0,1—0,3
То же, по окончании ра
бочего дня в лаборатор
ных корпусах ................
135
25
0,07
1.0
То же, в производствен
ных зданиях ..................
37
180
0,07
1.0
Душевые кабины во вре
мя рабочего дня . . . .
65
270
0,1—0,2
0,2
То же, по окончании ра
бочего д н я .....................
65
270
1,0
0,2
Мойка при буфете на
1 кран .............................
65
110
0,5
0,3
Лабораторная мойка в
шкафу или спецпомеще.
нии (на 1 смеситель) . .
по табл. 15
360
65
0,1
Лабораторная раковина
во время рабочего дня . . .
по табл. 15
65
360
0,1
Лабораторная раковина
по окончании рабочего дня
по табл. 15
65
360
0,1
Технологическое обору По технологической характеристике оборудование и приборы . . дования и по указанию технологической
части проекта

Примечание:
1. Расчетный часовой расход тепла определяется на два случая работы
системы горячего водоснабжения и принимается по максимальному зна
чению: а) во время рабочего дня; б) по окончании рабочего дня, в те
чение 45 минут.
2. Коэффициент одновременного действия приборов «К» для лабораторных
раковин и лабораторных моек принимается в период рабочего дня в за
висимости от количества установленных приборов по таблице 15 раз
дела «Водоснабжением а в период по окончании рабочего дня эти зна
чения принимаются в половинном размере.

6.56.
Лабораторные раковины и мойки, умывальники и ду
шевые кабины должны быть оборудованы индивидуальными сме
сителями. Подводка горячей воды должна быть с правой сто
роны. Смесители для душевых сеток устанавливаются справа у
входа в душевую кабину.
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6.57. Расчет внутренних сетей горячего водоснабжения сле
дует производить по таблицам ВОДГЕО, с введением коэффи
циента К = 1,2 на линейные потери напора. Величину потерь на
местные сопротивления допускается принимать для внутрилабораторных разводок и стояков в размере 40% от величины поте
ри напора на трение по длине трубопровода и для разводящих
и магистральных линий — 20%.
6.58. Минимальная температура горячей воды в точке водоразбора должна быть не ниже 60° С.
Циркуляционный расход допускается определять по формуле:
<2циР. = 0,03Q л/час.
где Q— максимальный расчетный часовой расход тепла в
ккал/час, определяемый в соответствии с п. 6.54 на
стоящего раздела.
Необходимый напор циркуляционного насоса допускается
определять по формуле:
Я„ас = 1,3/Jjfti + 1ф.г +

fts/M M ВОД. СТ.

где h — длина подающего трубопровода,
h — длина циркуляционного трубопровода;
hih2 — удельные потери на трение в трубопроводах, при
нимаемые: 3—4 мм вод. ст. на 1 тог. метр подаю
щих трубопроводов (при пропуске только циркуляцион
ного расхода) и 10—15 мм вод. ст. на 1 пог. метр цирку
ляционных трубопроводов';
Аз — потери напора в теплотехническом оборудовании (при
пропуске только циркуляционного расхода) в мм вод. ст.;
1,3 — коэффициент, учитывающий возможность заростания
системы горячего водоснабжения.
Диаметр циркуляционного трубопровода горячего водоснаб
жения внутри здания должен быть не менее чем на один раз
мер меньше расчетного диаметра подающего трубопровода при
его диаметре до 32 мм и на два размера меньше при расчетном
диаметре больше 32 мм.
Установка обратных клапанов на напорной стороне цирку
ляционного насоса и на подводке холодной воды из водопрово
да обязательна.
6.59. Внутренние сети горячего водоснабжения должны вы
полняться из стальных оцинкованных труб при диаметрах до
70 мм и из неоцинкованных труб при большем диаметре.
6.60. Магистральные и разводящие трубопроводы и стояки
как подающие, так и циркуляционные, размещаемые в сани
тарно-технических нишах или коммуникационных кабинах, долж80

Т а б л и ц а 18

Наименование потребителей

Значение

коэффициента одновременного действия «К»
в зависимости от количества кранов
Приме
чание

10

1000

2

Паяльная лабораторная горел
ка . ...........................................

2750

0 ,8

3

Стеклодувная
горелка типа
«Пушка» большая.....................

12500

4

То же, «Пушка» малая . . . .

6300

0 ,8

5

Технологическое оборудование
и приборы..................................

сл

Однорожковый
лабор атор ный
газовый кран (ниппель) . . . .

о

1

ч*О
00

мм
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характеристике и по указанию технологической части проекта

ны быть изолированы для предотвращения нагрева соседних тру
бопроводов.
6.61. Снабжение горячей водой помещений, занятых под сто
ловые, должно производиться через подводомер.
Газоснабжение
6.62. Здания НИИ и НИЛ для удовлетворения технологических и бытовых нужд, должны обеспечиваться газом низкого
давления ГОСТ 5542—50 или сжиженным газом ГОСТ 10196—62.
Проектирование внутреннего газоснабжения следует осуще
ствлять в соответствии с указаниями СНиП III — Г. 2—66,.
II — Г.11—66 и II— Г.12—65, II— Г.13—66 и «Правил безопас
ности в газовом хозяйстве» Госгортехнадзора СССР.
6.63. Для определения максимального часового и суточного
расхода газа на нужды лабораторий надлежит пользоваться
тепловыми нагрузками и коэффициентами одновременного дей
ствия газовых приборов, приведенными в таблице 18.
6.64. Расчетный часовой расход газа надлежит определить
по формуле:
Q макс. час. —

НМ®/час.,

где q — номинальная тепловая нагрузка одним однотипным
потребителем, принимаемая по таблице 18 в ккал/час;
п — число однотипных потребителей в институте или на
расчетном участке трубопровода;
W — теплотворная способность реального газа в ккал/нмЗ;
К — коэффициент одновременного действия потребителей
в институте или на расчетном участке, принимаемый
по таблице 18.
Расчет вводов и газовых счетчиков производится по макси
мальному часовому расходу газа.
Расход газа для технологических установок на расчетных
участках учитывается как транзитный расход.
Суточное количество газа определяется по формуле:
<?суТ. =

Qs

y

' r нм з/сутки,

где Т — время работы института в часах;
1,5 — часовой коэффициент неравномерности потребления
газа институтом.
6.65. Расчетные перепады давлений во внутренних газопрово
дах в многоэтажных зданиях НИИ и НИЛ от ввода до наиболее
удаленного прибора, с учетом потерь на счетчиках, надлежит
принимать при природных газах 25 кг/м2 и в одноэтажных зда
ниях — 15 кг/м2. Расчетные перепады при ожиженных газах при
нимаются по таблице 4 § 6.11 СНиП II — Г.11—66.
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6.66. Определение диаметров внутренних газопроводов и ли
нейных потерь на трение, надлежит производить по таблицам и
номограммам, составленным с учетом коэффициента кинемати
ческой вязкости газа.
Потери давления от местных сопротивлений должны опреде
ляться по методу «Эквивалентных длин» газопровода. В от
дельных случаях эти потери допускается принимать в процентах
от линейных потерь на трение в следующих размерах:
а) разводящие трубопроводы
— 40%
б) стояки
— 50%
в) подводки и внутрилабораторные разводки— 100%
6.67. Потери давления в газовых счетчиках принимаются по
технической характеристике в зависимости от принятого к уста
новке типа счетчика. Допускается учитывать потери давления в
бытовых счетчиках в размере 10 кг/м2 и ротационных 30 кг/м2.
6.68. Газовые вводы в здания НИИ и НИЛ могут осуществ
ляться в лестничные клетки, коридоры или непосредственно в
помещения, где расположены приборы. Длина газового ввода
при прокладке его в пределах подвала не должна превышать
12 метров.
Распределительные трубопроводы и стояки внутреннего га
зоснабжения следует прокладывать в соответствии с требова
ниями п. п. 6.1—6.6 настоящих рекомендаций.
При транспортировке сухого газа, распределительные линии
прокладываются без уклона. На вводе газопровода должно пре
дусматриваться отключающее устройство, устанавливаемое сна
ружи здания.
6.69. Монтаж газовой сети должен осуществляться на сварке
из стальных, неоцинкованных труб.
Установка пробок не допускается.
6.70. Диаметр газового стояка в зданиях в два и выше эта
жей должен быть не менее 20 мм.
На ответвлениях газопровода от стояка в лабораторию необ
ходимо устанавливать бронзовый натяжной запорный кран для
возможности отключения лаборатории со стороны коридора.
6.71. Установка газовых счетчиков, как правило, должна про
изводиться в специальном помещении, размером не менее 1,5 X
Х2,0 м, имеющем естественное освещение и естественную вытяж
ную вентиляцию, обеспечивающую не менее однократного возду
хообмена в час.
Помещения для газовых счетчиков могут размещаться в цо
кольном или первом этаже здания и должны иметь свободный
вход для обслуживающего персонала.
При установке газовых счетчиков в помещениях, где нахо
дятся газовые приборы, должен быть также обеспечен беспре
пятственный круглосуточный доступ к ним обслуживающего
персонала.
83

6.72. Расстояние между отдельно стоящим санитарно-техни
ческим щитом с газовой подводкой и электрощитком должно
быть не менее 500 мм.
6.73. При устройстве газораспределительных пунктов и ус
тановок для группы зданий института, установка газовых счет
чиков в каждом здании не обязательна.
7. ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
ВОЗДУХА
Общие положения
7.1. Отопление и вентиляция лабораторных помещений НИИ
и НИЛ должно проектироваться с учетом проводимых в них тех
нологических процессов и работы установленного оборудования,
обеспечивая нормальные санитарно-гигиенические условия.
7.2. Процессы с возможными выделениями вредностей долж
ны проводиться в вытяжных шкафах, или в специальных укры
тиях, с устройством местных отсосов.
Работы, сопровождаемые выделением пыли, должны произ
водиться в отдельных помещениях. Оборудование, являющееся
источником выделения пыли, должно быть укрыто и максималь
но герметизировано.
Трубопроводы и другие поверхности технологического обо
рудования, выделяющие конвективное или лучистое тепло, долж
ны быть изолированы так, чтобы температура на поверхности
их не превышала 45° С.
7.3. Сброс технологических газов и сдувок в системы вытяж
ной вентиляции не разрешается.
7.4. Для зданий института, где вибрация от оборудования
приточных вентиляционных камер может влиять на точность
проводимых в лабораториях измерений, в целях предупреждения
распространений явлений вибрации через строительные конст
рукции, должны предусматриваться противовибрационные меро
приятия или вынос приточных камер за пределы этого здания.
7.5. Отдельно стоящие приточные вентиляционные камеры
следует, по возможности, блокировать с насосными, компрес
сорными, электроподстанциями и т. п.
7.6. В зданиях и помещениях, где возможны выделения га
зов, образующих с воздухом взрыво-пожароопасные смеси, строи
тельные конструкции не должны образовывать невентилируемые
и непроветриваемые застойные зоны (мешки).
7.7. Метеорологические условия для удовлетворения санитар
но-гигиенических требований (температура, относительная влаж
ность и подвижность воздуха) в лабораторных помещениях долж
ны обеспечиваться в пределах расчетных параметров наружно
го воздуха А, Б таблицы 4 СН и П II — Г.7—62, также со
гласно приложению № 4 настоящих указаний.

Отопление
7.8. Системы отопления, вид и параметры теплоносителя,
а также типы нагревательных приборов следует принимать в
соответствии с характером и назначением отдельных зданий,
сооружений и лабораторных помещений НИИ.
7.9. Теплоснабжение зданий и сооружений НИИ и НИЛ, обо
рудуемых системами центрального отопления, надлежит, как
правило, предусматривать от тепловой сети.
При отсутствии тепловой сети, или нецелесообразности при
соединения к ней в связи со значительной удаленностью, небла
гоприятным рельефом и т. п. допускается предусматривать теп
лоснабжение от районной или местной котельной.
7.10. Теплоснабжение комплексов лабораторных зданий осу
ществляется из теплового пункта, который размещается в зда
нии технического блока.
Для отдельно стоящих лабораторных зданий, не входящих
в комплекс застройки, тепловой узел размещается при вводе
теплоносителя в здание.
В тепловом пункте размещаются водоподогреватели горяче
го водоснабжения и теплоносителя для калориферов второго по
догрева систем кондиционирования воздуха с постоянными па
раметрами.
В случае непосредственного водоразбора горячей воды из
тепловой сети в узлах теплового ввода устанавливается термо
регулятор.
7.11. Для учета расхода тепла в узлах теплового ввода на
каждое здание устанавливается водомер (тепломер).
7.12. При присоединении систем отопления непосредственно
к тепловым сетям с перегретой водой — в узлах теплового вво
да отдельных зданий следует устанавливать элеваторы.
Для обеспечения постоянного теплопотребления лаборатор
ных зданий на подающем трубопроводе устанавливаются регу
ляторы расхода. В зависимости от условий пьезометрических
давлений в тепловой сети элеваторный тепловой узел может
быть дополнен обратным клапаном и регулятором давления.
7.13. Прокладка магистральных и разветвленных тепловых
сетей должна производиться в соответствии с главой СНиП
III — Г.6—62, а также с действующими «Правилами устройства и
безопасности эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды»,
утвержденными Госгортехнадзором СССР.
7.14. В качестве нагревательных приборов для системы отоп
ления в НИИ и НИЛ следует принимать радиаторы, конвек
торы и бетонные отопительные панели с теплоносителем —
вода 95° С.
При проектировании вивариев и изотопных лабораторий в
качестве нагревательных приборов следует принимать бетонные
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панели с теплоносителем — вода не выше 115° С при этом сред
няя температура поверхности панелей должна быть не выше
70° С.
Примечание:
Применение в качестве нагревательных приборов регистров
йз гладких труб без технико-экономических обоснований не до
пускается.
7.15. Укрытие отопительных приборов декоративными решет
ками допускается при условии, что последние не должны вызы
вать увеличения поверхности нагревательных приборов более
чем на 15%.
7.16. Подающие и обратные трубопроводы для систем ото
пления, вентиляции, горячего водоснабжения следует проектиро
вать раздельно.
7.17 Прокладка трубопроводов систем отопления применяется,
как правило, открытой. Исключение составляют конференцзалы и фойе, а также помещения, к которым предъявляют спе
циальные технологические требования.
7.18. При выборе системы отопления с нижней разводкой
подающие и обратные трубопроводы должны прокладываться
в подвалах, подпольях, технических коридорах или в непроход
ных каналах. При проектировании зданий НИИ и НИЛ более
3-х этажей системы отопления следует принимать однотрубные
с верхней или нижней разводкой магистральных трубопро
водов.
7.19. Воздушно-тепловые завесы надлежит предусматривать
в НИИ и НИЛ, которые проектируются в районах с расчетной
наружной температурой для отопления минус 20° С и ниже и
количеством работающих в корпусе более 200 человек.
7.20. Укрупненные показатели расхода тепла по отдельным
зданиям (на стадии проектных заданий) институтов следует под
считывать по таблице 19.
Вентиляция и кондиционирование воздуха
7.21. В лабораторных и вспомогательных зданиях и сооруже
ниях НИИ в зависимости от технологических требований может
предусматриваться естественная, механическая или смешанная
система вентиляции и кондиционирования воздуха.
7.22. Вентиляция лабораторных помещений НИИ предусмат
ривается приточно-вытяжная с механическим побуждением, по
догревом и увлажнением воздуха (по адиабатическому процессу).
Рециркуляция воздуха в лабораторных помещениях химиче
ского профиля, или других, работающих с вредными вещества
ми не разрешается.
7.23. Необходимость применения полного кондиционирования
воздуха обосновывается в каждом конкретном случае техноло
гическими требованиями.
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Таблйца

19

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА ТЕ П Л А
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ И ИНСТИТУТАМИ И ЛАБОРАТОРИЯМИ АН СССР

(при кубатуре зданий 10000—30000 м3)
Расход
на отопление

мм
пп

Наименование сооружения

тепла
на вентиляцию

на горячее водоснаб.

ккал/час
ккал/час
1 штат ккал/час
на 1 м2 ккал/м3чае на ного
на 1 м2
раб. пл.
раб. пл.
сотр.

ккал/час
на 1 м2
раб.
п л.

ккал/м’час

ккал/час
на 1 штатно
го сотр.

Химические и биологические
корпуса .........................................

0,38

1500

120

2,8

12500

1000

2200

180

2

Физические

0,36

1400

120

2,5

8000

650

1500

120

3

Гуманитарные институты и кор
пуса общего назначения . . . .

0,35

1200

140

0,6

2300

200

500

80

4

Экспериментальные

мастерские

0,34

2000

170

1,0

6000

500

1000

100

5

Модельные к о р п у с а ..................

0,31

5000

250

1,5

24000

1200

1200

60

1

корпуса . . .

ккал/час
на 1
штатного
сотр.

7.24. Охлаждение воздуха в системах полного кондициониро
вания следует в первую очередь осуществлять, используя ес
тественные источники: артезианскую воду, воды горных рек.
При отсутствии естественных источников хладоагентом может
быть принята вода от холодильных установок.
7.25. В целях улучшения метеорологических условий воздуш
ной среды в помещениях НИИ и НИЛ в районах с жарким и су
хим климатом целесообразно применять системы косвенного ох
лаждения воздуха с устройством градирен или других воздухо
охлаждающих систем.
7.26. При наличии на этаже 8—10 кондиционируемых лабо
раторных помещений — целесообразно принимать центральную
двухканальную систему кондиционирования со смесительными
клапанами — доводчиками. Для лабораторных зданий гумани
тарного профиля выше 10 этажей, системы отопления, как пра
вило, следует проектировать совмещенные с кондиционировани
ем воздуха, применяя при этом местные эжекционные кондици
онеры доводчики.
Для одного или двух далеко удаленных друг от друга ла
бораторных помещений следует принимать местные автономные
кондиционеры.
7.27. Раздача приточного воздуха в лабораториях должна
осуществляться с учетом технологических требований подвижно
сти воздуха в рабочей зоне, расположения местных отсосов (хи
мических шкафов) и мест выделения вредностей.
7.28. Устанавливаемые в лабораториях вытяжные шкафы
должны удовлетворять следующим основным аэродинамиче
ским требованиям для предупреждения выбивания вредностей
из рабочего проема шкафа:
а) иметь верхний и нижний отсосы, причем через нижний от
сос объем удаляемого воздуха должен быть в пределах 30% от
общего объема воздуха, удаляемого через рабочий проем;
б) рабочий проем шкафа не должен иметь острых кромок;
в) вытяжные шкафы, в которых производится работа с ана
лизами воспламеняющихся или горючих жидкостей, надлежит
выполнять из несгораемых или трудносгораемых материалов.
Сопротивление шкафа принимается 15 мм. вод. ст.
7.29. Скорости воздуха в рабочем проеме вытяжных шкафов
следует принимать в зависимости от предельно допустимой кон
центрации веществ, с которыми производятся работы, в соот
ветствии с таблицей 20.
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Т а б л и ц а 20
П редельно допусти м ы е
к о н ц е н т р а ц и и в м г/м а
вредн ы х газов, паров
или пы ли

Более 10
от до 0,1 .................
Менее 10 до 0,1 . . . .

С ко р о сть дви ж ен и я
в о з д у х а в рабочем
п р о е м е ш к а ф а м /сек

0,5
0,7
1,0

Примечание.
Работа с токсичными вредностями предельно допустимой
концентрации менее ОД мг/м3 должна осуществляться в специ
альных шкафах.
7.30. Объем отсасываемого воздуха от каждого вытяжного
шкафа следует определять по скорости воздуха в рабочем прое
ме. Рабочим проемом для вытяжных шкафов следует прини
мать — открытый проем одной дверцы на высоту не более 0,40 м,
расчетная площадь при этом не должна быть больше 0,4 м2.
Для вытяжных шкафов, длиной до 2-х метров, с одной или
двумя дверцами за рабочий проем следует принимать открытый
проем, образуемый одной подвижной дверцей
Для вытяжных шкафов длиной до 3-х метров с тремя и че
тырьмя дверцами, за рабочий проем следует принимать откры
тый проем, образуемый двумя подвижными дверцами, но не бо
лее 0,6 м2.
7.31. Производительность вентиляторов следует выбирать с
учетом подсосов вохдуха в вытяжных шкафах и воздуховодах
по формуле L = 1ш*/(м3/час, где Ьш— расчетное количество уда
ляемого воздуха от вытяжного шкафа;
К = 115 — коэффициент подсоса воздуха через неплотности.
7.32. Объем удаляемого воздуха от шкафов и укрытий при
работе с эпоксидными смолами надлежит определять согласно
«Санитарным правилам при работе с эпоксидными смолами»
(Минздрав СССР, Москва, 1961 г.).
7.33. Объем отсасываемого воздуха от постов пайки мелких
изделий сплавами, содержащими свинец, надлежит определять
по скорости в рабочем проеме укрытия, или применять электро
паяльники со встроенным местным отсосом.
Для вспомогательных помещений при лабораториях, пред
назначенных специально для пайки мелких изделий сплавами,
содержащими свинец, объединять вытяжки от местных отсо
сов постов пайки с вытяжными системами вентиляции от поме
щений других назначений не допускается.
На помещения лабораторий другого назначения, где произ
водится пайка сплавами свинца периодически и кратковремен
но (например, при наладке аппаратуры), это положение не рас
пространяется.
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7.34. Вентиляцию лабораторных помещений, оборудованных
вытяжными шкафами (при отключении вентиляторов), следует
осуществлять за счет естественного проветривания через шкаф,
или открытый клапан-хлопушку в верхней части шкафа.
7.35. Лаборатории, в которых производится работа со
ртутью, должны быть оборудованы специальными вытяжными
шкафами. Скорость воздуха в рабочем проеме шкафа должна
быть 1,2 м/сек.
7.36. В лабораториях геологического профиля, где осуществ
ляются процессы дробления и растирки геологических образ
цов, обладающих естественной радиоактивностью, работы необ
ходимо производить в специальных шкафах, оборудованных
фильтрами с тканью ФПП—15 для улавливания радиоактивных
аэрозолей.
7.37. В биологических лабораториях, где требуется соблю
дение вакуумной гигиены, приток воздуха осуществляется втамбур-препараторскую с очисткой воздуха в бактериологических
фильтрах, типа «Лаик».
7.38. Теплопоступления от технологического оборудования
следует рассчитывать по формулам:
а) от электронагревательных устройств
Q3 = 860 N - K i -K2-K3>K4i ккал/час,
где N — установленная мощность на щитках подключения при
боров
K i — коэффициент использования
/С2—
»
загрузки,
Кг —
»
одновременности,
К а—
»
перехода тепла в помещение.
Для химических лабораторий произведение К г К 2 *Кз*К4
принимать 0,05, для физических лабораторий и др.— 0,015;
б) от газовых горелок
Q T = 1000-ЛуАо ккал/час, где
пу— количество установленных на столах газовых горелок,
Ко — коэффициент одновременности горелок = 0,075;
При сгорании газа от одной лабораторной горелки выделя
ется тепла 1000 ккал/час; влаги — 200 г/час.
7.39. В рентгеновских лабораториях приточные и вытяжные
каналы, расположенные в кабинах рентгеновских аппаратов,
должны иметь радиационную защиту.
7.40. В лабораторных помещениях каждый вытяжной шкаф
должен быть оборудован индивидуальной вытяжной системой
вентиляции. При этом выбросные каналы от каждого химиче
ского шкафа до технического этажа прокладываются обособ
ленно. При наличии в одной лабораторной комнате нескольких
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химических шкафов разрешается их объединение в одну вытяж
ную систему.
Присоединение от 10 до 12 химических шкафов от несколь
ких лабораторий в общую вытяжную коллекторную систему раз
решается при условии разбавления газовоздушной смеси в сбор
ном коллекторе до концентрации, исключающей возможность
образования самовоспламеняющихся или взрывоопасных смесей.
Коллекторные вытяжные системы должны оборудоваться ав
томатикой, отключающей отдельные ответвления и регулирую
щей постоянство давления в сборном канале. Вентиляционные
агрегаты таких систем должны выполняться во взрывобезопас
ном исполнении. Коллекторные системы должны иметь два вен
тиляционных агрегата: один работающий, другой резервный.
7.41. За расчетную наружную температуру при определении
поверхности нагрева калориферных установок следует прини
мать температуру наружного воздуха для расчета систем отоп
ления.
7.42. Аварийная вытяжная вентиляция предусматривается
для помещений, где возможны внезапные поступления ядовитых
или взрывоопасных веществ (согласно СНиП II — Г. 7—62).
При устройстве аварийной вентиляции требуемая кратность
воздухообмена должна обеспечиваться совместной работой по
стоянно действующей вытяжной и аварийной вентиляции.
7.43. При работе с особыми вредностями аварийную вентиля-,
цию следует принимать в соответствии с указаниями ведомст
венных норм.
Аварийная вентиляция притоком не компенсируется.
7.44. Для лабораторных помещений, связанных с выделени
ем взрыво- и огнеопасных смесей, вентиляционные устройства
необходимо применять во взрывобезопасном исполнении с уста
новкой вытяжных агрегатов в отдельном помещении.
7.45. Выбросы в атмосферу загрязненного воздуха из поме
щений лабораторий должны отвечать следующим условиям:
а) выбросные отверстия вытяжных шахт должны распола
гаться на расстоянии не менее одного метра от конька или по
верхности плоской кровли;
б) при работах в НИИ и НИЛ с высокотоксичными вредно
стями и взаимном расположении корпусов на расстоянии менее
50 метров, выброс загрязненного воздуха в атмосферу от низко
го здания осуществляется на высоту конька или поверхности
плоской кровли более высокого здания.
7.46. Выбор места для забора приточного воздуха должен
производиться с учетом направления господствующих ветров, с
наветренной стороны, в местах.наиболее удаленных и защищен^
ных от выбросов вредных газов и пыли.
7.47. При размещении вытяжных устройств на техническом
этаже зданий НИИ химического профиля не допускается разме
щение там же заборных шахт приточной вентиляции.
5*
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7.48. Каналы от вытяжных шкафов должны удовлетворять
следующим условиям:
а) быть герметичными;
б) внутренние стенки каналов должны обладать антикорро
зийной стойкостью ко всем химическим веществам;
в) устройство вытяжных каналов из кирпича, плит и т. п.
штучных материалов не допускается.
7.49. При определении объема приточного воздуха на весь
корпус НИИ и НИЛ следует принимать коэффициент одновре
менности работы вытяжных шкафов:
а) при количестве вытяжных шкафов в лабораторном корпу
се химического профиля до 50 — К = 0,9;
б) то же от 50 до 100 — К = 0,85;
в) то же от 100 и более — К = 0,8;
г) для лабораторных корпусов другого профиля, независимо
от количества установленных вытяжных шкафов, коэффициент
одновременности принимать К — 0,8.
7.50. В лабораторных помещениях, независимо от наличия
вредных выделений и принятой системы вентиляции, в окнах
следует предусматривать открывающиеся створки переплетов
для проветривания.
7.51. Вентиляцию конференц-залов и аудиторий следует про
ектировать, согласно следующим требованиям:
а) с числом мест до 200 человек по кратности, согласно
СН 245—63 таблица 9;
б) с числом мест до 400 чел., применительно к нормам на
проектирование зданий клубов.
7.52. Кондиционирование воздуха допускается предусмат
ривать только для конференц-зала на 600 человек и более.
7.53. Вентиляцию столовых, буфетов надлежит выполнять в
соответствии с нормами на проектирование предприятий обще
ственного питания СН 87—60.
7.54. Подача воздуха в лабораторные помещения осуществ
ляется следующим образом: 80% непосредственно в лаборато
рии, остальное количество в коридор, для создания подпора.
7.55. Раздача приточного воздуха может осуществляться:
а) из общего воздуховода, проложенного в техническом под
полье, или в подвале — вертикальными, обособленными канала
ми в каждое лабораторное помещение, с установкой регулиру
ющих устройств;
б) из воздуховодов приточной вентиляции, выполненной в
виде подшивки коридора.
Воздуховоды следует располагать под потолком нижележа
щего этажа с разводкой вертикальными каналами на вышеле
жащий этаж в лабораторные помещения.

7.56. Переток приточного воздуха из коридоров в лаборато
рии в количестве 20% осуществляется через неплотности в вход92

ных дверях, для чего двери снизу должны обязательно иметь
щели — 3 см.
7.57. Приток воздуха, в лаборатории может осуществляться
через плафоны, веерные решетки, решетки с направляющими ло
патками или через перфорированные подвесные потолки.
7.57. В лабораторных помещениях, где устанавливаются вы
тяжные шкафы, на приточных воздуховодах следует устанавли
вать клапаны с электрическим исполнительным механизмом, от
ключающим подачу воздуха при выключении вытяжной венти
ляции шкафов.
7.59. При проектировании приточно-вытяжных систем венти
ляции лабораторных корпусов НИИ и НИЛ необходимо преду
сматривать мероприятия по уменьшению шума от работы венти
ляционных систем, насосных установок, воздуходувных и вакуум
ных систем. Для этого необходимо вентиляторы, электродвигате
ли, насосы размещать на виброизолирующих основаниях, приме
нять глушители шума в вентиляционных камерах, предусматри
вать эластичные вставки на воздуховодах и трубопроводах, в ме
стах, соединяющихся с агрегатами, ограничивать окружную ско
рость вращения вентиляторов, насосов и т. п.
Примечание.
Размещение приточных камер под санитарными узлами и
прокладка через них канализационных труб не разрешается.
Особые требования к проектированию вивариев
7.60. При проектировании вентиляции вивариев необходимо
учитывать, что подопытные животные трудно переносят сквоз
няки, особенно к ним чувствительны мыши, кролики, морские
свинки и обезьяны.
7.61. В основу принципиальных решений вентиляции вивари
ев должны быть заложены мероприятия, предотвращающие рас
пространение запахов и инфекции по воздуху, поэтому при про
ектировании вентиляции следует выполнять следующие требова
ния: в чистом коридоре обслуживания животных должен созда
ваться подпор воздуха в пятикратном объеме; в помещениях для
содержания животных приток воздуха необходимо подавать
сверху на 10% меньше вытяжки, при этом скорость притока
должна быть такой, чтобы подвижность воздуха у клеток не
превышала 0,1—0,3 м/сек.
Вытяжка из этих помещений принимается 2/3 из нижней
зоны и 1/3 из верхней зоны, с возможным приближением за
борных отверстий к клеткам животных. В грязном коридоре, че
рез который осуществляется уборка помещений вивариев, разря
жение должно быть больше чем в помещениях для содержания
животных. Поэтому приток в грязном коридоре принимается на
15—20% меньше вытяжки.
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7.62. При вариантах размещения вивариев в многоэтажных
зданиях в целях предотвращения попадания запахов с одного
этажа на другой, следует предусматривать устройство тамбу
ров с подачей в них приточного воздуха в объеме 5-кратного
подпора.
7.63. Для предупреждения переноса инфекции из одного по
мещения в другое — вытяжные и приточные каналы в помеще
ниях должны быть снабжены легкодоступными клапанами или
шиберами для отключения инфекционного помещения от систем
вентиляции; в этом случае вентиляция этого помещения будет ес
тественная, через открытую фрамугу окна.
В целях предупреждения образования сквозняков, открытая
фрамуга должна обеспечивать поступление свежего воздуха под
потолок помещения.
7.64. Размещение приточных камер под вивариями не раз
решается.
7.65. Относительная влажность воздуха в помещениях вива
риев в зимнее время не должна превышать 50—60%; в летнее
время относительная влажность не нормируется.
7.66. Поддерживание для отдельных помещений особых ме
теорологических условий воздушной среды, связанной с процес
сом производства научных работ, устанавливается на основании
технологического задания.
7.67. Необходимость скрытой проводки отопления устанавл»
вается технологическим заданием.
Особые требования к изотопным лабораториям
7.68. При работах в лабораториях с радиоактивными изото
пами по II и III классу вытяжные венткамеры должны входить в
комплекс изотопных лабораторий и, как правило, располагаться
на чердаке над изотопными лабораториями. При этом вытяжные
камеры должны быть герметично изолированы от остальных вы
тяжных камер и иметь непосредственное сообщение с изотопны
ми лабораториями.
Примечание:
В случаях, когда невозможно разместить вытяжные вентка
меры в комплексе изотопных лабораторий, вытяжные камеры
необходимо оборудовать гардеробом для спецодежды, умываль
ником для мытья рук с горячей и холодной водой и приямком с
поддоном, заполненным дезактивирующими веществами для при
нудительной очистки спецобуви.
7.69. Проектирование изотопных лабораторий осуществлять
согласно «Санитарным правилам работы с радиоактивными и
ионизирующими излучениями» — 333—60.
7.70. При проектировании отопления и вентиляции авто
клавных необходимо пользоваться «Временными правилами по
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устройству автоклавных и безопасной эксплуатации лаборатор
ных автоклавов в учреждениях Академии наук СССР —
1961 г.»
7.71. Отопление и вентиляцию для вспомогательных зданий и
сооружений выполнять согласно СНиП II—М. 2—62.
8. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
8.1. Электроснабжение зданий НИИ и НИЛ решается в за
висимости от местных условий и наличия в районе строительст
ва сетей энергосистемы. Оно может решаться путем присоедине
ния потребителей НИИ и НИЛ к низковольтной сети энергоси
стемы, сооружения понизительных трансформаторных подстан
ций и сетей высокого и низкого напряжения и в крайне редких
случаях, при отсутствии в районе строительства электрических
сетей энергосистемы,— постройки собственной дизельной элек
тростанции (например, некоторые высокогорные станции, стан
ции на крайнем севере и т. п.).
При питании от сетей энергосистемы электроснабжение про
ектируется по техническим условиям, получаемым заказчиком
от электроснабжающей организации.
Напряжение низкой стороны трансформаторов для силовой
осветительной и лабораторной нагрузок, как правило, следует
применять 380/220 вольт. В особых случаях, при наличии кон
кретных потребителей на напряжение 220 вольт 3-фазных и 127
вольт однофазных (по данным технологии), надлежит устанав
ливать отдельный трансформатор с вторичным напряжением
220/127 вольт, или применять вторичную трансформацию в 380
вольт — на 220/127 вольт (до 60 ква).
Для лабораторных потребителей, при напряжении 380/220 в,
применять лабораторные щитки с клеммами (лабораторными
зажимами) по условиям безопасности не рекомендуется.
Электротехнические установки зданий НИИ, НИЛ долж
ны удовлетворять «Правилам устройств электроустановок» —
(ПУЭ).
По степени обеспечения надежности электроснабжения НИИ
и НИЛ следует относить ко II категории. Исключение составля
ют отдельные специальные установки, перерыв в электроснабже
нии которых может повлечь за собой опасные последствия или
нарушение процесса, на подготовку и проведение которого затра
чиваются большие средства. Такие потребители по степени на
дежности электроснабжения следует относить к 1-й категории.
Отдельные, менее ответственные потребители зданий НИИ,
могут быть отнесены к III категории.
8.2. Питание лабораторных помещений постоянным током ПО
или 220 вольт должно обеспечиваться выпрямительными уста95

новками и только в случае специальных требований — от акку
муляторной батареи.
При наличии в лабораториях потребителей постоянного тока
на напряжение 6, 12, 24 вольт, они обеспечиваются питанием ло
кально, от местных выпрямителей или от переносных аккуму
ляторных батарей. Для зарядки переносных аккумуляторных ба
тарей следует предусматривать зарядные станции.
8.3. Распределение электроэнергии в лабораторные помеще
ния должно осуществляться от распределительных щитков, уста
навливаемых открыто, в нишах, или в специальных коммутаци
онных кабинах, доступ к которым должен быть из коридоров.
На распределительных щитках должна быть обеспечена воз
можность отключения питания каждого помещения (кроме осве
щения) .
8.4. На каждый лабораторный щиток подается переменный
ток 380/220 в или 220/127 в и постоянный ток 110 в или 220 в.
Необходимость подачи на щиток постоянного тока должна ука
зываться в задании на проектирование.
8.5. Разводка проводов осветительной и силовой сети в НИИ
и НИЛ осуществляется в каждом отдельном случае с учетом
архитектурных, строительных и технологических особенностей
помещений в соответствии с ПУЭ.
8.6. Провода и кабели для силовой и осветительной сети над
лежит применять преимущественно с алюминиевыми жилами,
кроме специальных помещений и установок (ПУЭ-П—I—29).
8.7. Проводку силовой и осветительной сети в вентиляцион
ных камерах и чердачных помещениях следует прокладывать в
металлических трубах; светильники должны быть в уплотнен
ном исполнении.
8.8. Внутриинститутские лабораторные сети должны защи
щаться от перегрузки по причине часто меняющейся технологии
производства исследовательских работ.
Институтские сети освещения защищаются от перегрузки,
как сети общественных зданий (ПУЭ—III—I—9 п. п. 1,2).
8.9. Коэффициент спроса по магистральным сетям, питающим
лабораторные потребители, следует принимать в зависимости
от количества присоединенных к магистрали потребителей, но
во всех случаях он должен быть не более 0,4—0,5.
8.10. При подсчете потребной мощности в целом по заданию,
коэффицент спроса по электроприемникам, питаемым от лабо
раторных щитков, не должен превышать (от мощности щитков):
переменный ток—0,15—0,20 для биологических НИИ и НИЛ;
—0,2—0,25 для химических НИИ и НИЛ:;
—0,25—0,30 для физических НИИ и НИЛ;
постоянный т о к — 0,1—0,15 для химических и биологических
НИИ и НИЛ;
—0,15—0,20 для физических НИИ и НИЛ96

Коэффициент спроса по электросиловым приемникам при вы
боре мощности трансформатора может быть принят;
0,6—0,65 для вытяжных систем вентиляции;
0,7—0,8 для приточных систем вентиляции;
0,2—0,3 для металле- и деревообделочных станков и меха
низмов;
0,15—0,2 для кранов и тельферов;
0,8 —для печей сопротивления, индукционных печей, ламповых
генераторов, компрессоров, насосов и им подобных электро
приемников.
Примечание;
Коэффициент спроса 0,8 для печей сопротивления, индукци
онных печей и ламповых генераторов принят из расчета, что ко
личество каждого из видов этого оборудования, устанавлива
емого в корпусах не превышает 5 шт., при большем количестве
этот коэффициент может быть снижен до 0,6—0,5 и 0,35 — для
сварочных трансформаторов.
8.11.
Установленная мощность электроприемников должна
приниматься по мощности электродвигателей технологического,
сантехнического и другого оборудования, а в лабораторных по
мещениях, для обезличенных электроприемников, по мощности
лабораторных щитков.
Установленную мощность на лабораторных щитках химиче
ских, физических и биологических лабораторий следует прини
мать по таблице 21.
Т а б л и ц а 21
Установленная мощность на лабораторных щитках
Ру (установленная мощность) квт

мм
п/п

Наименование оборудования

постоянный ток
перемен, ток
110 в или 220 в

1
2
3

Химические и биологические
Вытяжной химический шкаф .
Лабораторный химический стол
Настенный лабораторный щиток

лаборатории
3
4
2

0,5
0,5
0,5

Физические лаборатории
4
5
6

Вытяжной физический шкаф . .
Настенный лабораторный щи
ток ........................................
Лабораторный физический стол

3

0,5

8
8

1,0
1,0
97

Для НИИ и НИЛ других профилей установленная мощ
ность на лабораторных столах и вытяжных шкафах варьирует
ся в пределах мощностей, указанных в таблице, в зависимости
от конкретных работ, проводимых в лабораториях.
Стационарно подключаемые установки в указанные мощности
потребителей не входят и подсчитываются особо по данным
технологической части проекта с учетом коэффициента спроса
для каждой группы потребителей (печи отжига в стеклодувных,
закалочные и плавильные высокочастотные печи, электромагни
ты различного назначения, высокочастотные, рентгеновские и
другие спецустановки).
8.12. При определении необходимой трансформаторной мощ
ности по потребным мощностям, подсчитанным (с учетом коэф
фициента спроса) по группам потребителей, вводится коэффи
циент несовпадения максимумов, который принимается не бо
лее 0,70—0,80.
8.13. Электроосвещение лабораторных и других помещений
должно выполняться согласно главе VI—I—ПУЭ. Осветитель
ную арматуру в лабораторных помещениях рекомендуется при
менять рассеянного света.
Помещения для содержания животных (виварии) следует
освещать лампами дневного света. В каждом таком помещении
следует предусматривать возможность подключения специаль
ных кварцевых и ультрафиолетовых ламп для облучения под
опытных животных.
Минимальную освещенность от одного общего освещения в
горизонтальной плоскости на высоте 0,8 м от пола в лаборатор
ных помещениях принимать не ниже: 150 люкс при лампах на
каливания и 300 люкс при люминисцентных лампах.
Там, где по технологии требуется большая освещенность, та
ковая создается посредством светильников местного освещения,
питаемых от штепсельных розеток.
При применении для освещения светильников с люмине
сцентными лампами необходимо учитывать, что такой светиль
ник является источником радиопомех, создающих на расстоя
нии 2-х метров от светильника уровень поля помех равный
100 микровольт в диапазоне частот 0,15—0,5 мгц ~ 20 микро
вольт— в диапазоне частот 2,5—20 мгц и « 50 микровольт в диа
пазоне частот 0,5—2 и 20—200 мгц.
8.14. Ориентировочно для предварительных расчетов удель
ную мощность для электроосвещения лабораторных помеще
ний на 1 м2 рабочей площади можно принять:
а) при лампах накаливания — 38—40 ватт
б) при люминесцентных — 30—33 ватт.
Д ля .приближенных расчетов трансформаторной мощности
в проектных предложениях потребная мощность на 1 м2 рабочей
площади или на 1 штатного сотрудника может быть принята со
гласно таблице 22,

Т а б л и ц а 22
Потре ная Трансформаторная мощность квт

лш.
п/п

1
2
3
4
5

Наименование потребителей

Лабораторные корпуса хими
ческого и биологического про
филей ..........................................
То же, физического профиля . .
Корпуса гуманитарного профиля
и общего назначения . . . .
Экспериментал ьн. мастерские
Модельные корпуса.................

на 1 штатного
сотрудника

на 1 м8 рабочей
площади

3,0
3,5

0,27
0,3

0,8
2,5
5,5

0,1
0,17
0,3

8.15. В отношении поражения электрическим током обслу
живающего персонала, лабораторные помещения НИИ и НИЛ
следует относить к помещениям с повышенной опасностью,
ввиду возможности одновременного прикосновения человека к
заземленным трубопроводам (водопровод, газ и др.) с одной
стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования с
другой (ПУЭ, I—I—14 п. «а»).
8.16. Все штепсельные соединения на лабораторных щитках,
устанавливаемых у лабораторных столов и на вытяжных шка
фах, должны иметь заземляющий контакт.
8.17. В коридорах лабораторных корпусов, где не предусма
тривается централизованная вакуумная система пылеуборки,
через каждые 10—15 метров, предусматривать установку 2-х по
люсных штепсельных розеток для подключения пылесосов.
8.18. Защитное заземление электроустановок в НИИ и НИЛ
выполняется в соответствии с ПУЭ, глава 1—7.
8.19. Для целей измерений в отдельных помещениях (по за
данию на проектирование) — предусматривать технологическое
заземление.
Сопротивление растеканию этого заземления принимать
2—3 ома. Такое сопротивление по данным, проверенным в ряде
институтов АН СССР, обеспечивает проведение особо точных из
мерений.
Для отдельных аппаратов и установок, требующих самостоя
тельного заземления, сопротивление растеканию заземлителя
может быть повышено, но не должно быть более 10 см.
8.20. Во избежание наводок потенциала от внешних полей
(блуждающие токи, токи защитного заземления), а также для
изоляции от сети защитного заземления, проводку технологи
ческого заземления следует выполнять:
а) в земле — бронированным кабелем;
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б) в помещении — бронированным кабелем, или изолирован
ным проводом в металлических тонкостенных трубах.
Сечение магистральной проводки принимать не менее 16 мм2,
сечения ответвлений в помещения — не менее 6 мм2.
8.21. На лабораторных щитках предусматривать место для
установки клеммы технологического заземления, которая изо
лируется от корпуса щитка.
8.22. Очаг технологического заземления должен быть удален
от защитного заземления на расстояние не менее 15—20 м.
8.23. Отдельные помещения в НИИ и НИЛ, (указываемые в
задании на проектирование) для работы с точными приборами
экранируются от внешних наводок высокочастотных полей.
Экранирование помещений рекомендуется выполнять листо
вой сталью, толщиной 1,5—2 мм, которая дает эффективность
82—95 децибелл, в диапазоне мешающих частот 0,15—15 мггд
или, при пониженных требованиях к экранизации, стальной сет
кой, диаметром 1 -мм и шагом 2 мм (эффективность 74—87 дб.).
Экранировка помещений может выполняться также путем
металлизации поверхностей расплавленным металлом (алюми
ний, цинк, медь), с помощью распылительных электродуговых
или газопламенных аппаратов.
При толщине покрытия 0,2—0,3 мм, выполненного таким
способом, достигается эффективность 90—120 децибелл при СВЧ
(опытные данные).
Фильтрация электрической сети, вводимой в экранированные
помещения, является неотъемлемой частью защиты от помех.
Фильтры должны выбираться с эффективностью не менее чем
экран в диапазоне тех же частот.
8.24. В экранированных помещениях, в целях уменьшения
количества цепей в фильтрах, рекомендуется осветительные при
боры и силовые токоприемники питать от одного ввода.
Для заземления экрана используется сеть защитного зазем
ления корпуса.
8.25. По молниезащите здания НИИ и НИЛ относить к III
категории.
Отдельные помещения в зданиях НИИ, отнесенные по взры
воопасности к классам В—1 и В—II, относить к I категории,
а классов В — 1а, В— 16 и В— Па ко II категории.
Для зданий и сооружений, совмещающих помещения I и II
категорий, молниезащитные мероприятия определяются соотно
шением объемов помещений в % той или иной категории: если
отнесенный к I категории объем больше 30%, все здание от
носить к I категории, и если меньше 30%— все здание отно
сить ко II категории.
Проекты молниезащиты следует выполнять в соответствии
с руководящими указаниями по молниезащите (СН 305—65).
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9. ЭЛЕКТРОСЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
Телефонизация
Вопрос о видах связи и других слаботочных устройств дол
жен решаться на основании технологического задания заказчи
ка, применительно к местным условиям.
9.1. Внутренняя телефонная связь в зданиях НИИ и НИЛ
должна предусматриваться от учрежденческой автоматической
телефонной станции декадно-шаговой системы (типа УАТС).
При емкости станции до 80 номеров, последняя может быть
запроектирована координатной системы.
9.2. При проектировании научного городка в центре послед
него следует оборудовать центральную автоматическую теле
фонную станцию; в каждом институте должен устраиваться те
лефонный ввод соответствующей емкости. Устанавливаемые теле
фоны служат как для внутренней, так и городской связи.
9.3. Для связи УАТС с городом и установки прямых город
ских телефонов в здании НИИ и НИЛ должен быть запроекти
рован городской телефонный ввод согласно техническим усло
виям городской телефонной сети.
9.4. Телефоны внутренней связи следует устанавливать в ка
ждой лаборатории, кабинете и во вспомогательных помеще
ниях. Прямые городские телефоны следует устанавливать в ад
министративных помещениях и в кабинетах заведующих лабо
раториями.
Директорская связь
9.5. Директорская связь проектируется для прямой опера
тивной связи директора НИИ с начальниками отделов и заве
дующими лабораториями; она осуществляется посредством ком
мутаторов на 20 или 40 номеров, в зависимости от числа або
нентских точек в институте.
Электрочасификация
9.6. Электрочасификация здания НИИ и НИЛ должна пре
дусматриваться от электрочасовой станции.
При емкости станции до 60 механизмов электропитание по
следней следует (проектировать от блока питания, при большей
емкости — от аккумуляторной батареи, работающей буфером с
выпрямителем СВ-2, входящим в комплект электрочасовой
станции.
Как правило, электрочасовую станцию надлежит размещать
в помещении автозала УАТС, а источники питания — в аккуму
ляторной УАТС.
9.7. Вторичные электрочасы должны устанавливаться в ко
ридорах, вестибюлях, читальных залах и в производственных
помещениях, площадью 30 м2.
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Автоматическая пожарная сигнализация
9.8. Автоматическую пожарную сигнализацию следует про
ектировать во всех институтах.
Приемный аппарат типа «СДПУ» автоматической пожарной
сигнализации надлежит размещать в помещении охраны (ко
менданта).
9.9. Извещатели типа «КИ» следует устанавливать на по
толках пожароопасных помещений.
Радиофикация
9.10. Радиофикацию зданий НИИ и НИЛ надлежит проек
тировать от городской радиотрансляционной сети согласно
техническим условиям на присоединение управления городской
радиотрансляционной сети.
В некоторых случаях, по требованию заказчика и с разре
шения органов министерства связи, в НИИ следует проектиро
вать местный радиоузел для передачи объявлений и местных
передач.
Радиоточки городской сети следует устанавливать в адми
нистративных помещениях и в кабинетах заведующих лабора
ториями.
Радиоточки от местного радиоузла должны размещаться по
такому же принципу, как и местные телефоны.
Усиление речи, звукозаписи и перевод речей
9.11. В конференц-залах НИИ с количеством мест более
150, надлежит предусматривать установку усиления речи и зву
козаписи.
В некоторых случаях, по требованию заказчика может быть
предусмотрена установка перевода речей на несколько языков.
9.12. Аппаратура усиления и перевода речей, звукозаписи и
местного радиоузла может размещаться в одном помещении
(аппаратной).
Аппаратная, студия радиоузла и кабины переводчиков долж
ны иметь звукоизоляционные смотровые окна в конференц-зал
Стационарная киноустановка
9.13. Для показа в конференц-зале НИИ научных и художест
венных фильмов должна проектироваться стационарная киноустановка с 2-мя кинопроекторами с нормальным экраном.
В некоторых случаях (при наличии в конференц-зале 300 и
более мест) допускается устройство широкого экрана.
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Комплексная сеть электрослаботочных устройств
9.14. В целях экономии кабелей сети телефонной и дирек
торской связи и электрочасификации следует объединять в одну
комплексную кабельную слаботочную, распределительную сеть
с выделением в ней самостоятельных пар для каждого вида
связи. Как правило, для лабораторных корпусов способ про
кладки сетей слабого тока необходимо применять смешанный
9.15. Горизонтальную проводку распределительной сети сле
дует осуществлять открытым способом, по стенам подвала, либо
на конструкциях, применяемых для электросиловых кабелей,
устраиваемых в подвале, или в подпольном канале 1-го этажа.
Вертикальную проводку распределительной сети надлежит
осуществлять скрытым способом:
а) по задним стенкам шкафов слабых токов (при наличии в
НИИ коридорных коммуникационных ниш);
б) в стальных тонкостенных трубах с устройством ниш для
протяжки кабелей и установки в них распределительных ко
робок.
Абонентская сеть должна прокладываться, как правило,
скрыто, (в каналах плинтусов, под штукатуркой стен, в трубо
проводах подпольной канализации).
9.16. В корпусе общего назначения (административном) про
кладку кабелей как распределительной, так и абонентских се
тей следует предусматривать скрытой.
В экспериментальных мастерских, складах и др. вспомога
тельных сооружениях прокладка кабелей распределительной и
абонентской сетей может предусматриваться открытой.
9.17. Способ прокладки сети радиофикации следует приме
нять такой же, как для комплексной слаботочной сети.
При скрытой проводке трубы для радиосети должны про
кладываться рядом с трубами для комплексной слаботочной
сети с применением общих подпольных коробок.
Сети усиления и перевода речей и кинофикации следуем
проектировать скрытыми. Разводку сети перевода речей вдоль
рядов можно осуществить открыто по планкам, соединяющим
кресла.
10. АВТОМАТИКА И КИП
10.1.
В лабораториях и НИИ, как правило, подлежат авто
матизации и контролю следующие установки и процессы:
а) приточные и вытяжные вентиляционные установки;
б) установки, обеспечивающие лаборатории хозяйственной
водой, пожаротушением, сжатым воздухом, различными газами
и холодом;
в) установки, снабжающие лаборатории централизованно
или локально инертными газами (гелий, аргон и др.);
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г) термостатирующие и холодильные камеры и установки,
д) аквариумы;
е) установки с взрывоопасными, токсичными веществами;
ж) установки ионизирующего излучения;
з) технологические процессы создания высоких давлений,
температур и вакуума (автоклавные, реакторы, ректификаци
онные колонки и др.).
Автоматизация, блокировка и контроль перечисленных уста
новок и процессов должны обеспечить (поддержание заданных
параметров при ведении технологических процессов, свести к
возможному минимуму количество эксплуатационного персона
ла, создать необходимые гигиенические условия работы сотруд
ников в лабораториях, обеспечить биологическую защиту и
безопасность работы при высоких давлениях, температурах и с
токсичными веществами.
Автоматизация вентиляционных установок
Приточные системы
10.2. Все агрегаты приточной вентиляции должны быть снаб
жены системами автоматического регулирования для обеспече
ния поддержания заданных расчетных параметров подаваемого
в помещения воздуха.
Автоматическое регулирование приточных вентиляционных
систем должно осуществляться по следующей схеме:
а) температура нагрева воздуха калорифером регулируется
автоматически клапаном, устанавливаемым на трубопроводе теп
лоносителя. При наличии смесительной заслонки перед калори
фером и его обводной части, привод ее синхронизируется с ра
ботой регулирующего клапана на теплоносителе;
б) датчик регулятора температуры, поддерживающий задан
ные параметры приточного воздуха, устанавливается в харак
терном помещении или в приточном воздуховоде, что обуслав
ливается технологической частью проекта. При увлажнении
воздуха (наличие камеры орошения) дополнительно устанавлива
ется регулятор температуры. В соответствии с климатологиче
скими данными должно быть обеспечено автоматическое отклю
чение камеры орошения в зависимости от наружных темпера
тур в летний период;
в) приточные системы обеспечиваются автоматикой от замо
раживания.
Системы регулирования могут быть пневматического, электропневматического и электрического действия.
10.3. Рекомендуется обеспечить поддержание постоянства
напора приточного воздуха в помещениях при переменных зна
чениях его расхода.
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Вытяжные системы
10.4.
Управление пуеком и остановкой общеобменных вы
тяжных систем следует производить централизованно со щитов
управления, располагая при возможности эти приборы на щи
тах управления приточными системами.
Управление пуском и остановкой вытяжных систем, служа
щих для удаления воздуха от химических шкафов и мест
ных отсосов, надлежит производить непосредственно из обслу
живаемых ими лабораторий.
Световой контроль за количеством работающих вытяжных
систем надлежит выносить: один — непосредственно к кнопкам
управления, а второй — на щит управления приточных си
стем.
Пуск и останов вытяжной системы от химического шкафа,
укрытия и прочих местных отсосов, работающих периодически,
следует блокировать с электроприводом клапана, установлен
ным на приточном воздуховоде. При дистанционном управлении
в непосредственной близости от электродвигателя обязательно
предусматривать установку переключения, выполняющего фун
кции местного опробывания и выключателя безопасности.
Щит управления
10.5. На щите управления должны сосредотачиваться:
а) управление агрегатами приточных систем;
б) управление агрегатами общеобменной вытяжной венти
ляции;
в) сигнализация работы вытяжных систем от химических
шкафов;
г) дистанционное управление заслонками, не сблокированны
ми с пуском вентилятора.
Щит должен устанавливаться в доступном для его обслужи
вания месте и собираться из шкафов или панелей, согласно
ГОСТ 3244—56.
На панелях щита следует устанавливать все вторичные регу
лирующие и показывающие приборы и выполнять мнемониче
ские схемы приточных систем и обслуживающих ими вытяжных
систем.
17.6. Кроме дистанционного контроля должны быть устано
влены следующие визуальные приборы местного наблюдения:
а) термометры для измерения температуры воздуха на раз
личных стадиях его обработки;
б) термометры для измерения температуры теплоносителя,
подающего и обратного, причем на подающей линии теплоно105

сителя следует установить — один общий, а на обратных лини
ях у каждой группы калориферов;
в) манометры на напорных линиях насосов;
г) тягонапоромеры жидкостные у фильтров.
Диспетчеризация приточных и вытяжных
систем
10.7. На пульт диспетчера следует выносить управление все
ми приточными и общеобменными вытяжными системами и кон
троль за работой всех вытяжных систем. При диспетчеризации
приточные системы надлежит полностью автоматизировать,
т. е. с пуском вентилятора должны включаться приборы регу
лирования температуры (с интервалом в 3 минуты), открываться
утепленный клапан и включаться насос оросительной камеры.
На пульт диспетчера следует выносить сигнализацию работы
вентилятора и насоса.
На пульте надлежит выполнять мнемосхему взаимодействия
агрегатов.
10.8. Помещения диспетчерской или венткамер должны быть
сблокированы автоматической противопожарной сигнализацией
для свфевременного отключения приточных и вытяжных систем
вентиляции при пожаре в лабораториях.
Насосные и компрессорные установки
10.9. Автоматизация насосных хозяйственного и пожарного
водоснабжения для поддержания заданного давления в напор
ных магистралях зданий НИИ должна обеспечивать:
а) автоматический ввод в работу резервных агрегатов при
отказе в работе действующего.
б) дистанционный пуск пожарных насосов от каждого по
жарного крана.
Пуск насоса должен сопровождаться световым и звуковым
сигналом. Сигналы дублируются у дежурного персонала с ука
занием этажа нажатия кнопки.
10.10. Автоматизация воздушных компрессорных установок
должна обеспечивать:
а) постоянство давления в ресивере путем последователь
ного или периодического пуска агрегатов;
б) блокировку каждого компрессора с предупреждающей
сигнализацией по температуре и давлению масла, протоку охла
ждающей воды, повышению температуры сжимаемого воздуха
и по температуре подшипников.
10.11. Автоматизация компрессорных установок газового
снабжения должна обеспечивать постоянство давления в газо»

проводах и в газгольдерах. Газгольдеры оборудуются предель
ными конечными выключателями.
10.12. Установки, контролирующие и распределяющие по
мещениям лабораторий благородные газы, как гелий и др.,
должны оборудоваться:
а) газоанализаторами непрерывного контроля чистоты воз
вращаемого из лабораторий газа;
б) оповещания световым и звуковым сигналами лаборато
рии о нарушении герметичности газовой линии (утечка) путем
контроля чистоты газа и напора после насоса.
Автоматизация термостатирующих и холодильных
камер и установок
10.13. В термостатированных помещениях постоянство пара
метров ■воздуха по температуре поддерживается посредством
регулирования подачи теплохладоносителей, а постоянство
влажности путем осушки воздуха в калорифере, или его увлаж
нении форсункой тонкого распыления.
Приборы контроля параметров воздуха могут быть, как ви
зуальные, так и записывающие.
10.14. Постоянство заданного значения температуры в холо
дильных камерах должно поддерживаться автоматически. Ава
рийная блокировка и сигнализация должна своевременно от
ключать агрегат с указанием причины останова.
10.15. Автоматическое управление холодильными установка
ми при централизованном приготовлении хладоносителя долж
но обеспечивать:
а) включение и выключение холодильных установок в зави
симости от состояния температуры в баках аккумуляторах или
циркуляционного хладоагента;
б) последовательность включения установок в зависимости
от величины отклонения температуры от заданной.
10.16. Для аквариумов и бассейнов автоматизируется систе
ма водоподготовки, поддержание постоянства температуры по
даваемой воды в аквариумы и контроль заданного количества
кислорода в воде.
Заданное значение температуры поддерживается смешением
подогретой и холодной воды трехходовым смесительным клапа
ном.
Для бассейнов и аквариумов большой емкости, кроме пода
чи воды постоянной температуры, должна применяться схема
доводки температуры по замкнутому контуру.
10.17. Газоанализаторами и системой блокировки оборуду
ются все помещения лабораторий, работающие с взрывоопас
ными и токсичными веществами.
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Газоанализаторами контролируют наличие взрывоопасных
концентраций и осуществляют следующую блокировку и управ
ление:
а) включение аварийной вытяжной вентиляции, закрытие кла
пана на приточном воздуховоде и выключение электропитания
данного помещения;
б) подачу световой и звуковой сигнализации, устанавливае
мой в контролируемых помещениях лаборатории дублируемой
у дежурного.
Вытяжные системы помещений (местные отсосы, вытяжные
шкафы) блокируются с организованным притоком, т. е. клапан
на приточном воздуховоде открывается только при пуске вы
тяжных систем, а при остановке — закрывается.
10.18. Лаборатории и помещения для работы с ионизирую
щим излучением оборудуются приборами дозиметрического кон
троля за состоянием и превышением уровня фона выше допус
тимого и системой блокировки для камер облучения. Система
контроля и блокировки должна отвечать следующим требова
ниям:
а) при уровне активности в контролируемых помещениях
ниже установленного порога, приборы должны находиться в
стадии ожидания, о чем должен сигнализировать зеленый цвет.
Всякое отклонение выше допустимого значения должно сопро
вождаться переключением зеленого цвета на красный и звуко
вым сигналом в контролируемом помещении и на пульт дозиме
трического контроля;
б) камеры облучения должны оборудоваться механической
и электрической блокировками, запрещающей вход в помеще
нии при рабочем положении источника облучения.
У каждой двери должны быть установлены световые табло:
«Вход разрешен», «Вход запрещен».
10.19. Помещения лабораторий, работающих с изотопами,
в зависимости от класса работ, оборудуются приборами стацио
нарного, т. е. непрерывного замера уровня фона, или приборами
периодического контроля, с обязательным дозиметрическим конт
ролем персонала при выходе из помещений лаборатории и санпро
пускника.
10.20. Авторегулирование, блокировка и КИП технологиче
ских процессов и установок должно быть разработано как для
отдельных узлов, так и комплексных процессов. В разработку
должно входить поддержание заданного температурного режи
ма, давлений, постоянство количества компонентов, программи
рование параметров и система анализа.
Для регистрации наиболее характерных параметров должны
быть установлены приборы с периодической или непрерывной
записью.
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10.21. При проектировании автоматизации процессов, про
водимых в автоклавах, предусматривается: контроль и регули
рование температуры и давления, контроль взрывоопасной кон
центрации газов в камере с автоматизацией работы вентсистем,
а где это возможно, и автоматическое отключение питающих
электроустройств; запись показаний регулируемых величин, кон
троль состояний и качеств веществ, закладываемых в автокла
вы, блокировка дверей камер с вентсистемами и аппаратами, по
дающими в кабину вещества под высоким давлением или боль
шой токсичности. Во взрывоопасных помещениях рекомендуется
принимать для целей изменений параметров и состояния про
цессов и веществ — электрическую систему с приборами в иск
робезопасном исполнении, а для регулирования и управления —
пневматическую.

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

Классификация
помещений научно-исследовательских институтов
и лабораторий
JSftJVft ПП.

Наименование помещений

I.

Рабочая площадь
в том числе:
А. Основного научного назначения

25
26

Лаборатории
Аспирантские
Фотокомнаты
Помещения мойки лабораторной посуды
Весовые комнаты
Помещения для работы со ртутью
Залы ускорителей
Залы ядерных реакторов
Залы аэродинамических труб
Залы вычислительных машин
Архивы вычислительных машин
Залы модельных установок
Залы криогенных установок
Средоварочные и стерилизационные
Препараторские
Операционные
Термо-баро камеры
Термостатные камеры
Аэрозольные камеры
Помещения оранжерей и теплиц, в которых непосредс!
вен но проводится работа с растениями
Акустические камеры
Гидро-бассейны
Вегетационные домики
Помещения вивариев и аквариумов, в которых непос
редственно проводится работа с животными
Помещения облучательских установок
Конструкторские и картографические бюро

27
28
29
30

Б. Вспомогательного у административно-хозяйственного
и бытового назначения
Помещения библиотеки
Конференц-залы
Кабинет директора
Кабинеты заместителей директора

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

НО
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(продолжение)

Наименование помещений

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

45
46
47
48

Кабинеты ученых секретарей
Приемная и канцелярия
Машинописное бюро
Бухгалтерия
Отдел снабжения
Архив
Спецчасть
Кабинет главного инженера
Помещения инженерно-технического персонала
Отдел кадров
Комендантская — бюро пропусков
Помещения общественных организаций
Производственные помещения экспериментальных ма
стерских: заготовительное отделение, слесарное отде
ление, гальваническое отделение и т. д.
Складские помещения для хранения: материалов, ин
вентаря, лабораторной посуды, приборов, оборудова
ния, химикатов, горючих и легковоспламеняющихся
жидкостей, баллонов сжатых газов, геологических
образцов и т. д.
Пункты питания (буфеты, столовые)
Помещения для занятия научных сотрудников
Медицинский пункт
Вспомогательные помещения вивариев и оранжерей.
(Помещения для мойки клеток, подготовки почв и т. д.)
/ / . Помещения, не включаемые в состав рабочей площади

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

а) Санитарно-технического и энергетического
названия
Технические этажи (включая подвалы и чердаки)
Компрессорные станции
Насосные станции
Бойлерные и тепловые узлы
Холодильные установки
Вентиляционные, приточные и вытяжные
Генераторные
Т рансформаторные
Аккумуляторные и зарядные
Щитовые
Пульты управления
Санитарные узлы
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№ 1 (окончание)

JSftM пп.

Наименование помещений

61
62
63

Душевые
Санпропускники
Прочие помещения бытового и обслуживающего наз
начения (гардеробы, раздевалки для спецодежды, вес
тибюли, холлы, световые карманы и т. д .)

64
65
66

б) Коммуникационного назначения
Коридоры и тамбуры
Закрытые переходы между зданиями
Коммуникационные шахты и ниши для инженерных
разводок

Примечание:
1. При определении общей рабочей площади как проектируемых,
так и действующих институтов, отдельной строкой должно указываться: в том числе — рабочая площадь для размещения спе
циальных установок, как-то: циклотронов, ядерных реакторов,
электронно-вычислительных машин, модельных установок,
оранжерей и пр.
2. .При определении удельных показателей рабочей площади, прихо
дящейся на одного штатного сотрудника НИИ, отдельной строкой
должен определяться показатель с исключением площади специ
альных установок и обслуживающего их персонала.

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 2

Примерный расчет оснащения экспериментальных мастерских
станочным оборудованием
Последовательность
расчета:
а) выявляется количество «/V» сотрудников, работающих в лабораторных кор
пусах НИИ, в том числе научный персонал, ИТР, лаборанты;
б) в основу расчета станочного парка принимается средняя удельная трудоем
кость
= 345 станко-часов в год, приходящаяся на одного сотрудника
лабораторного корпуса физико-химического профиля НИИ;
в) трудоемкость металлообработки для НИИ других профилей определяется
посредством применения следующих коэффициентов:
/ ( = 1,0
Для НИИ физико-химического профиля
/(= 0 ,7 —0,8
» биологического профиля
/(==0,5—0,6
»
геолого-географического профиля
/0=1,2—1,5
»
технического профиля
г) для определения годовой трудоемкости «Г» процессов металлообработки
следует удельную трудоемкость
умножить на заданное число сотруднике»
лабораторного корпуса «М»
Т = tN станко-часов в год.
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При получении годовой трудоемкости, превышающей 90—100 тысяч станкочасов в год, рекомендуется применять 2-сменную работу мастерских;
д) действительный годовой фонд времени работы единицы оборудования при
7-м часовом рабочем дне следует принимать:
1) для 1-сменной работы
Р\ = 2000 часов
2) для 2-сменной работы
F2 — 3950 часов,
е) потребное количество станков для экспериментальных мастерских определяется
по формуле:
Т
С— —
станков.
где: h — коэффициент загрузки станков — 0,85—0,90
F — действительный годовой фонд времени работы станка.
Для определения групп станков рекомендуется следующее их процентное
соотношение от найденного общего количества:
токарные универсальные станки
42%
фрезерные станки
18%
зубообрабатывающие станки
3%
расточные станки
3%
сверлильные станки
8%
шлифовальные станки
10%
специальные станки (электроэрозион
ные, ультразвуковые)
2%
строгальные станки
6%
станки для резки металла и прессы
8%
100%

Распределение станков по типоразмерам внутри каждой группы рекоменду
ется осуществлять в следующих процентных соотношениях:
а) токарно-универсальные станки
большие станки: ВЦ-600, РМЦ-1500 и более
средние станки: ВЦ-320, РМЦ-750 и более
малые станки: ВЦ-320, РМЦ-750 и менее
револьверные и полуавтоматы

6%
41%
47%
6%

б) фрезерные станки
широко-универсальные. Рабочая 250 X 800
поверхность стола:
320 X 1250
400 X 1600

80%
10%
10%

в) сверлильные станки
вертикальные
радиальные

75%
25%

г) шлифовальные станки
универсально-круглошлифовальные
внутришлифовальные
плоскошлифовальные
заточные

30%
20%
20%
30%
ИЗ

д) строгальные станки
долбежные
строгальные поперечные
строгальные продольные

25%
50%
25%

е) станки для резки металла
ножовочные отрезные станки
дисковые пилы
прочие

33%
33%
33%

Примечание:
Как правило, рекомендуется выбирать широкоуниверсальные станки повы
шенной точности.
ПРИЛОЖЕНИЕ

№3

Средние удельные нормы годового расхода различных веществ на одного
сотрудника лаборатории в зависимости от профиля НИИ (для расчета
складских помещений)
Годовой расход на 1 сотрудника лаГораторни
1

Профиль НИИ

НИИ физические . .
НИИ химические . .
НИИ биологические

Баллоны
сжатых
газов,
штук

Кисло
ты, кг

Щело
чи, кг

Хими
каты, к г

лж в,

7
10
2

4,5
16,5
7,5

6
12
5

14
И
35

12
33
33

кг

Горючее
и проч.,кг

ПРИЛОЖЕНИЕ

10
14
8

№ 4

Температура и кратность обмена воздуха в лабораториях химического,
физического, биологического профилей, корпусах общего назначения и вивариях

Наименование помещений
с
2

!

J14

Лабораторные поме
щения химического,
физического и биоло
гического профилей
Препараторские

Расчетная
температура
в град.
Цельсия

18

Кратнрсть
обмена возду
ха в час
Примечание
При
ток

Вы
тяжка

5

5

ПРИЛОЖЕНИЕ

Наименование помещений
С

г
2

3

4
5

6
7

8

9

10

И

12
13

14

15

Весовые
Микроаналитические
весовые
Оптические лаборато
рии
Фотолаборатории
Кристаллооптические

Расчетная
температура
в град.
Цельсия

20

Кратность
обмена возду
ха в час
Примечание
При
ток

Вы
тяжка

3

3

10

10

2 0 + 0 ,5
ф = 55 + 5
20

18

3

3

10

10

10

Лаборатории поляро
графии
Рентгеноаппаратные
а) при закрытых рентгеновс ки х уста нов ка х
б) при открытых рент
геновских установках
Рентгеноспектрогра
фические

18

5

5

18

2

3

4

5

18

10

10

Аккумуляторные
(кислотные)

10

8

10

Аккумуляторные
(щелочные)
Стеклодувные

10

2

3

Кабинеты для теоре
тической работы
Расфасовочные при
складах в лаборатор
ных корпусах
Склады посуды и обо
рудования и помеще
ния выдачи реактивов
Акустические и маг
нитные лаборатории

16

по расчету,
с устройст
вом отсосов
от рабочих
мест и общеобменной
вентиляции

18

1 ,5

1,5

16

4

5

16

18

№ 4 (продолжение)

Предусматривать кон
диционирование воз
духа
Вытяжка из нижней
зоны 1/3, из верхней
зоны 2/3
Вытяжка из нижней
зоны 1/3, из верхней
зоны 2/3

Вытяжка из нижней
зоны 1/3, из верхней
зоны 2/3
Вытяжка
зоны 1/3,
зоны 2/3
Вытяжка
зоны 1/3,
2/3

из нижней
из верхней
из нижней
из верхней

Величина теплонапряженности помещения
не должна превышать
100—125 ккалЗ/м час

Расфасовка ядовитых
веществ происходит в
вытяжных шкафах изо
топного типа

1 ,5

3

3

115
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Наименование помещений

16

Химические лаборато
рии
а) при наличии мест
ных отсосов

Расчетная
температура
в град.
Цельсия

Физические и биоло
гические лаборатории

Примечание
При
ток

Вы
тяжка

18
По скорос
тям в рабо
чем проеме
вытяжного
шкафа
8
10

б) при отсутствии
местных отсосов
17

№ 4 (продолжение)

Кратность
обмена воздуха в час

18

4

5

Приток непоср 80% и
20% из коридора

При отсутствии шкафа

К орпуса общего назначения

18

19
20
21

Кабинеты руководите
лей, теоретиков, кон
структорские бюро,
библиотеки-книго
хранилища
Аудитории на 50 чел.
и конференц-залы на
200 чел.
Вестибюли
Административные по
мещения

18

1,5

1,5

16

3

3

16
18

2
—

_
1.0

Помещения вивариев
1
2
3

Для содержания собак
Для содержания крыс
Для содержания кро
ликов до проведения
над ними эксперимен
тов

14
13
5

8
10
8

10
12
10

4

Для содержания кро
ликов с продолжитель
ным опытом (опериро
ванных, иммунизиро
ванных и т. п.)
Для содержания мы
шей
Для содержания мор
ских свинок и хомяков

13—20

8

10

20

10

12

18

8

10

5
6
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Кролики могут содер
жаться в неотапливае
мых помещениях, за
щищенных от сквозня
ков и осадков
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Наименование помещений

е
%

Расчетная
температура
в град.
Цельсия

Кратность
обмена возду
ха в час
Примечание
Вы
Приток тяжка

7

Для содержания цып
лят

18-—25

5

8

8

Для содержания спя
щих животных
Террарии
Аквариальные
Карантины для жи-»
вотных

6

8

10

25
18

2
2
10

2
2
12

10

12

9
10
И

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Изоляторы для живот
ных
Трупарии
Прозектуры
Крематории
Для мойки клеток
Для сушки клеток
Ванны для собак
Физиологические кли
ники
Кухни
Заготовочные
Моечные посуды
Кладовые продуктов
Помещения для хра
нения инвентаря

2—4
16
16
18
22
18

№ 4 (окончание)

Размер расчетной тем
пературы принимать в
зависимости от возрас
та цыплят и условий
проведения опытов

Расчетная температура
помещений аналогична
температурам помеще
ний для содержания
соответствующих видов
животных

—.

3
3
3
По расчету на тепловыделения
6 I1 8 I1
По расчету на тепловыделения
5
3
2
2

16

3

5

16
18
12
10

3
4

4
6
1

_

(с проверкой на тепло
выделения)

Проветривание произ
водится через фрамуги
окон

Примечание:
Подвижность воздуха в лабораторных помещениях и относительная влажность
принимаются:
а) для районов с нормальными условиями влажности: подвижность воздуха —
0,3 м/сек; относительная влажность —зимой 35—40% , летом—не нормируется;
б) для районов сухого и жаркого климата подвижность воздуха от 0,15 до 0,2м/сек;
относительная влажность — зимой 35—40%
летом 45—50%
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С П ИСОК О П Е Ч А Т О К

СН НИИ-68

И ИСПРАВЛЕНИЙ

Стра
ница

Строка

Напечатано

Должно быть

44
45
89

9 сн.
10 сн.
табл. 20

95
98

18 сн.
40 од.

где:
760—1,10s
более 10
от до ОД
менее 10 до ОД
(до 60 ква)
200 мгц

где: q
760—1.103
более 10
от 10 до ОД
менее ОД
(до 160 ква)
400 мгц.

