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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Указания распространяются на про
ектирование вновь строящихся и реконструируемых 
предприятий, зданий и сооружений авиационной про
мышленности, автомобильной промышленности, маши
ностроения для легкой и пищевой промышленности и 
бытовых приборов, приборостроения, средств автомати
зации и систем управления, радиопромышленности, 
станкостроительной и инструментальной промышленно
сти, строительного, дорожного и коммунального 
машиностроения, судостроительной промышленности, 
тракторного и сельскохозяйственного машиностроения, 
тяжелого, энергетического и транспортного машино
строения, химического и нефтяного машиностроения, 
электротехнической промышленности, предприятий и це
хов электронной промышленности, а также предприятий 
других отраслей промышленности, в составе которых 
проектируются цехи машиностроительного профиля.

П р  и м е ч а н н е. Проектирование производственных зданий с 
герметизированными помещениями следует осуществлять с учетом 
«Временных указаний по проектированию производственных зданий 
с герметизированными помещениями (для точных производств)» 
(СН 317—65).

Внесены
проектным институтом 
№ 1 Госстроя СССР 
и Государственным 
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№ в
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1.2. Строительное проектирование промышленных 
предприятий надлежит осуществлять в соответствии со 
Строительными нормами и правилами, настоящими Ука
заниями, а также нормативными документами по строи
тельному проектированию, перечисленными в «Перечне 
действующих общеобязательных нормативных докумен
тов по строительству», периодически издаваемом Гос
строем СССР.

1.3. Проектирование объектов для строительства в 
сейсмических районах и северной строительно-климати
ческой зоне, в зонах распространения вечномерзлых или 
просадочных грунтов, а также в зонах влияний подзем
ных горных выработок надлежит осуществлять с учетом 
дополнительных требований соответствующих норматив
ных документов.

1.4. При разработке проектов новых и реконструиру
емых предприятий необходимо предусматривать повы
шение уровня их специализации и кооперирования, уде
ляя особое внимание созданию межотраслевых специа
лизированных предприятий и цехов.

1.5. Для вновь начинаемых строительством и подле
жащих реконструкции предприятий должны быть опре
делены основные требования, предъявляемые к архитек
турно-художественному решению интерьеров (включая 
оборудование, электропроводки, трубопроводы и венти
ляционные устройства), а также к благоустройству 
и озеленению территорий предприятий. При этом архи
тектурно-художественные решения интерьеров должны 
учитывать характер и назначение производства, клима
тические условия района строительства, температурно
влажностный режим помещений, требования рациональ
ного освещения помещений и рабочих мест, требования 
безопасности и охраны труда, а решения по благоустрой
ству и озеленению территорий должны учитывать тре
бования отдельных производств к зеленым насаждени
ям, характер грунтов и почв.

2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

2.1. При проектировании генеральных планов про
мышленных предприятий следует руководствоваться 
главой СНиП П-М.1-62 «Генеральные планы промыш
ленных предприятий. Нормы проектирования», настоя
щими Указаниями и схемой районной планировки с уче-
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том перспективного развития данной отрасли промыш
ленности и технологических особенностей различных 
производств.

Решение генерального плана должно обеспечивать 
контрольные показатели плотности застройки за счет:

блокирования зданий;
установления минимально допустимых разрывов 

между зданиями;
отказа от устройства малодеятельных железнодо

рожных вводов на территорию предприятий (если по 
технико-экономическим расчетам целесообразнее приме
нение других видов транспорта);

отказа от устройства железнодорожных вводов в 
производственные здания, если это не вызывается спе
цификой технологии.

2.2. В проектах генеральных планов должны быть 
предусмотрены решения по благоустройству, включая в 
необходимых случаях поливочную систему, и озелене
нию территории с учетом характера производства и ме
стных природных условий.

2.3. При выборе пункта и площадки строительства 
промышленные предприятия, вне зависимости от их ве
домственной подчиненности, необходимо размещать не 
обособленно, а в группах на одной или смежных площад
ках и проектировать для них общие вспомогательные 
производства и хозяйства, инженерные сооружения, же
лезные и автомобильные дороги, сети энергоснабжения, 
водоснабжения, канализации и другие объекты.

2.4. Для групп машиностроительных предприятий, 
получающих сырье и отправляющих продукцию по же
лезной дороге мелкими партиями, а также для пред
приятий с небольшим грузооборотом (до 200 т в сутки) 
целесообразно создавать районные или общеузлоьые 
прирельсовые склады (базы).

В каждом конкретном случае вопрос о целесообраз
ности выноса всех или части складов с территории пред
приятий и объединения их с другими аналогичными 
складами в районных или общеузловых складах (базах) 
или устройство прирельсовых складов на территории 
предприятий надлежит решать на основании данных 
технико-экономического расчета.

2.5. При проектировании генеральных планов пред
приятий прецизионных приборных подшипников класса 
точности «С» и выше, прецизионного станкостроения и
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прецизионных подшипников, технологический процесс 
производства которых должен осуществляться в услови
ях особой чистоты, следует руководствоваться 
СН 317—65.

2.6. При проектировании машиностроительных пред
приятий следует предусматривать блокирование основ
ных, подсобных и обслуживающих цехов, складов и 
вспомогательных помещений в одном или нескольких 
зданиях, учитывая при этом особенности технологиче
ских процессов, санитарные и противопожарные требо
вания.

2.7. Блокирование цехов и служб машиностроитель
ных предприятий следует осуществлять путем:

объединения производств с однородным технологи
ческим процессом;

объединения производств, различных по технологиче
скому процессу, если это не противоречит санитарным 
условиям и правилам техники безопасности;

объединения подсобных и обслуживающих цехов и 
служб.

С этой целью рекомендуется:
а) объединение всех механосборочных, подсобных 

и обслуживающих цехов;
б) объединение цеха металлических конструкций с 

механосборочным цехом при наличии между ними техно
логической взаимосвязи;

в) объединение механосборочных, холоднопрессовых 
и сварочных цехов;

г) объединение закрытых складов, за исключением 
базисных складов легковоспламеняющихся, горючих и 
взрывоопасных веществ;

д) объединение объектов энергетического и вспо
могательного хозяйства с производственными зда
ниями:

компрессорных станций — при соблюдении требова
ний, изложенных в «Правилах устройства и безопасно
сти эксплуатации воздушных компрессоров и воздухо
проводов», утвержденных постановлением Секретариата 
ВЦСПС 22 июня 1963 г., с учетом изменений, перечис
ленных в п. 12 протокола № 35 постановления Секрета
риата ВЦСПС от 29 декабря 1964 г.;

кислородных и других станций, вырабатывающих 
кислород и другие продукты разделения воздуха, с соб
людением требований «Указаний по проектированию
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производства кислорода и других продуктов разделения 
воздуха» (У 866-00-3);

ацетиленовых станций с соблюдением требований 
«Указаний по проектированию производства ацетилена 
для газопламенной обработки металлов» (У 867-00-4);

центральных распределительных пунктов и транс
форматорных подстанций мощностью до 1000 ква вклю
чительно, распределительных пунктов до 10 ква, если 
невозможно их открытое или полуоткрытое расположе
ние вне зданий;

котельных производительностью до 10 т пара в 1 ч, 
если невозможно их открытое или полуоткрытое распо
ложение вне зданий;

насосных станций водоснабжения, депо электрокар;
фреоновых холодильных установок, вентиляционных 

камер и помещений кондиционеров.
Пр и ме ч а н и е .  При размещении базисных и расходных скла

дов химикатов, ядов, взрывоопасных веществ, легковоспламеняю
щихся и горючих жидкостей противопожарные и санитарные требо
вания надлежит предусматривать согласно специальным указаниям, 
утвержденным и согласованным с Госстроем СССР в установлен
ном порядке.

2.8. В случае блокирования в одном здании кузнеч
ных, штамповочных и других цехов с динамическими на
грузками и механосборочных цехов необходимо преду
сматривать мероприятия, исключающие влияние дина
мичности на требуемую точность обработки и сборки 
изделий.

2.9. Допускается блокирование предприятий маши
ностроения с предприятиями других отраслей промыш
ленности, если их блокирование не противоречит усло
виям производства, правилам и нормам охраны труда, 
пожарным и санитарным требованиям, а также услови
ям перспективного развития блокируемых предприятий.

2.10. При блокировании цехов и застройке террито
рии предприятий необходимо учитывать, что цехи и от
деления с большим выделением тепла и вредностей (су
шильно-пропиточные, окрасочные, металлопокрытий, 
электролитические, изоляционные, обмоточные, термиче
ские, отжига электротехнической стали), машинные залы 
испытательных станций и лабораторий желательно рас
полагать у наружных стен зданий и отделять от других 
цехов предприятия стенами или проходами.

2.11. Открытые подстанции следует размещать с на
ветренной стороны от производств, выделяющих пыль 
и агрессивные газы.

7



2.12. Производственные здания с железнодорожными 
подъездами и вводами следует располагать в одной зо
не, совмещая па одном железнодорожном вводе фронты 
приема и отправки грузов; при этом объекты с наиболь
шим грузооборотом следует размещать на входной ча
сти этих путей.

2.13. Для предприятий, где предусматриваются пере
возки грузов в контейнерах, на генплане необходимо 
предусматривать площадки для контейнеров, если такая 
площадка не создается в пределах производственного 
корпуса.

2.14. Ограждения территорий предприятий надлежит 
проектировать в соответствии с «Указаниями по проек
тированию ограждений территорий и участков предприя
тий, зданий и сооружений» (СН 348—66).

3. ТРАНСПОРТ, а в т о м о б и л ь н ы й  и ж е л е з н ы е  
ДОРОГИ

3.1. Проектирование подъездных и внутризаводских 
железных и автомобильных дорог предприятий машино
строительной промышленности надлежит производить 
руководствуясь требованиями главСНиП: П-Д.1-62 «Же
лезные дороги колеи 1524 мм общей сети. Нормы проек
тирования»; П-Д.2-62 «Железные дороги колеи 1524 мм 
промышленных предприятий. Нормы проектирования»; 
11-Д.5-62 «Автомобильные дороги общей сети Союза 
ССР. Нормы проектирования»; 11-Д.6-62 «Автомобиль
ные дороги промышленных предприятий. Нормы проек
тирования»; И-Д.7-62 «Мосты и трубы. Нормы проекти
рования»; 11-МЛ-62, II-K.3-62 «Улицы, дороги и площади 
населенных мест. Нормы проектирования» и настоящими 
Указаниями.

3.2. Проектирование внутрицехового и межцехового 
транспорта надлежит производить с учетом требований 
главы СНиП II-M.2-62 «Производственные здания про
мышленных предприятий. Нормы проектирования»; про
ектирование трубопроводов — с учетом требований гла
вы СНиП Н-Г. 14-62 «Технологические стальные трубо
проводы с условным давлением по 100 кгс/см2 включи
тельно. Нормы проектирования», главы СНиП И-Д. 10-62 
«Магистральные трубопроводы. Нормы проектирования» 
и настоящих Указаний.
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Внутрицеховой транспорт

3.3. Выбор вида и типа внутрицехового транспорта 
следует производить в соответствии с технологическими 
процессами и средствами механизации проектируемого 
предприятия, в зависимости от количества и рода пере
возимых грузов, характера производимых транспортных 
операций и применяемых механизмов для погрузки, вы
грузки, перемещения грузов и т. п.

3.4. Для перемещения грузов весом до 5 г включи
тельно не допускается применение мостовых опорных 
кранов и рекомендуется применять подвесное подъемно
транспортное оборудование в виде конвейеров или под
весных кран-балок, а там, где это целесообразно, следует 
применять пневмо- и гидротранспорт.

Для передачи грузов из пролета в пролет, где это не
обходимо, грузовые тележки подвесных кранов рекомен
дуется перемещать по переходным устройствам.

3.5. Применение консольно-передвижных кранов сле
дует допускать только в виде исключения при специаль
ном обосновании. Консольно-поворотные стационарные 
стрелы рекомендуется предусматривать встроенными в 
оборудование или на отдельно стоящих стойках.

Применение мостовых кранов любой грузоподъемно
сти только для монтажа и ремонта оборудования, как 
правило, не допускается. Для этих целей надлежит при
менять преимущественно самоходные краны и другие ви
ды напольного транспорта. Применение мостовых кранов 
может быть допущено в виде исключения в каждом от
дельном случае при соответствующем технико-экономи
ческом обосновании.

3.6. Вместо открытых эстакад с мостовыми кранами 
следует во всех возможных случаях применять башен
ные, козловые, портальные и другие аналогичные краны, 
а также наземные безрельсовые краны.

3.7. Для внутрицехового транспорта следует при
менять:

а) на сборочных линиях — напольные и подвесные 
конвейеры;

б) для транспортирования штучных грузов в массо
вом и крупносерийном производствах — подвесные кон
вейеры грузонесущего и толкающего типов;

в) для транспортирования инструмента, заготовок, де
талей и других мелких грузов — подвесные и напольные
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транспортные средства непрерывного и прерывного дей
ствия, в том числе с автоматическим адресованием;

г) в литейных цехах для транспортирования формо
вочных песков и сухих неабразивных сыпучих и пылева
тых материалов — пневматический транспорт, элеваторы, 
шнеки, а для транспортирования других компонентов 
формовочной земли (глин, кварцевых песков и пр.) — 
ленточные конвейеры.

3.8. Применение в закрытых помещениях транспорт
ных средств с двигателями внутреннего сгорания без 
фильтрующих насадок на выхлопных трубах не допу
скается.

3.9. В выбивных отделениях литейных цехов, где про
исходит остывание раскаленных отливок, а также в куз
нечно-прессовых и термических цехах применение тран
спортных средств на пневматических шинах не допуска
ется.

3.10. Ввод железнодорожных путей в закрытые поме
щения, как правило, не допускается, за исключением 
предприятий тяжелого машиностроения, а также склад
ских помещений (складов металлов, складов готовой про
дукции) с мостовыми кранами и при непосредственной 
разгрузке грузов из вагонов в бункера и агрегаты, на
пример, для подачи шихты и формовочных материалов 
в склад при литейном цехе.

Межцеховой транспорт

3.11. Основным видом межцехового транспорта дол
жен быть безрельсовый транспорт: конвейеры, в том чи
сле с автоматическим адресованием грузов, автопогруз
чики и электропогрузчики, автокары и электрокары.

При выборе вида межцехового транспорта следует 
учитывать принятый вид внутрицехового транспорта.

3.12. Для транспортирования всех видов отходов от 
механических, механосборочных, сборочных и кузнечных 
цехов, как правило, следует применять автомобили-само
свалы, а при небольших объемах отходов — малогаба
ритные тягачи с прицепными тележками и автопогруз
чики.

Для удаления горелой земли от литейного производ
ства можно предусматривать также трубопроводный 
транспорт и подвесные канатные дороги в зависимости 
от объема горелой земли и дальности перемещения.
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В отдельных случаях для этой цели, при соответству
ющих технико-экономических обоснованиях, может быть 
допущено в виде исключения применение железнодорож
ного транспорта.

3.13. Проектирование межцехового транспорта над
лежит осуществлять комплексно с проектированием ме
ханизации транспортно-складских и погрузочно-разгру
зочных работ. При этом необходимо применять транс
портные средства и устройства, обеспечивающие 
возможность бесперегрузочного перемещения материалов, 
сырья, заготовок, деталей, полуфабрикатов и изделий, а 
также комплексного хранения их на складах; электро- 
и автопогрузчики с оборотной тарой в виде поддонов, спе
циальных и универсальных контейнеров.

4. О Б Ъ Е М Н О -П Л А Н И Р О В О Ч Н Ы Е  И К О Н СТРУК ТИ ВН Ы Е 
РЕ Ш Е Н И Я  ЗД А Н И Й  И С О О РУЖ ЕН И Й

4.1. Объемно-планировочные и конструктивные ре
шения зданий и сооружений должны удовлетворять тре
бованиям:

а) блокирования основных производственных цехов, 
вспомогательных и обслуживающих объектов, общеза
водских и цеховых складов, цеховых контор, конструктор
ских бюро, бытовых помещений, пунктов питания, здрав
пунктов, трансформаторных подстанций, распределитель
ных устройств;

б) унификации объемно-планировочных решений, ос
новных строительных параметров, нагрузок и конст
рукций;

в) возможности изменения технологического процес
са с заменой и перестановкой оборудования, что обеспе
чивается применением укрупненных сеток колонн и уни
фицированных высот помещений, без необоснованного 
увеличения объемов и стоимости зданий.

4.2. Объемно-планировочные, конструктивные и архи
тектурно-художественные решения производственных 
и вспомогательных зданий и сооружений должны учиты
вать все факторы, определяющие интерьеры помещений: 
объемно-пространственная и цветовая композиция, тре
бования технологии производства, оптимальные условия 
освещения, рациональное размещение технологического 
и санитарно-технического оборудования, электропрово
док, трубопроводов, вентиляционных устройств, светиль
ников, размещение и организация рабочих мест.
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Производственные здания и сооружения

4.3. Производственные здания предприятий машино
строительной промышленности надлежит проектировать 
в соответствии с главой СНиП П-М.2-62 и настоящими 
Указаниями.

4.4. Производства с наличием точных и особо точных 
работ, требующих поддержания в помещениях постоян
ных параметров воздуха, следует проектировать в соот
ветствии с СН 317—65.

4.5. Молниезащита зданий и сооружений должна вы
полняться в соответствии с «Временными указаниями по 
проектированию и устройству молниезащиты зданий и 
сооружений» (СН 305—65).

4.6. Одноэтажные производственные здания надле
жит проектировать на основе унифицированных габарит
ных схем и типовых конструкций одноэтажных зданий, 
утвержденных Госстроем СССР.

4.7. При разработке проектов одноэтажных произ
водственных зданий рекомендуется применять утверж
денные Госстроем СССР унифицированные типовые сек
ции, независимо от их отраслевого назначения.

При этом допускается изменение количества проле
тов унифицированных типовых секций, их длин на вели
чину, кратную шагу средних рядов колонн — для много
пролетных зданий и кратную шагу 6 м — для однопро
летных зданий, высот, руководствуясь при этом габарит
ными схемами и типовыми конструкциями одноэтажных 
зданий.

При проектировании указанных зданий с применени
ем унифицированных типовых секций надлежит прини
мать минимальное число температурных швов, допускае
мое типовыми конструкциями колонн.

4.8. Многоэтажные производственные здания следу
ет проектировать с применением унифицированных габа
ритных схем и типовых конструкций многоэтажных зда
ний, утвержденных Госстроем СССР.

4.9. Для размещения вспомогательных и подсобных 
помещений, а также электро- и санитарно-технического 
оборудования в одноэтажных многопролетных зданиях 
допускается устройство планировочных вставок шириной 
6 м и более, принимаемых кратными 6 м.

4.10. Устройство подвалов допускается только по тех
нологическим требованиям при технико-экономическом 
обосновании.
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4.11. При проектировании и расчете естественного ос
вещения следует руководствоваться главой СНиП 
II-А.8-62 «Естественное освещение. Нормы проектирова
ния». Естественное освещение следует обеспечивать через 
фонари, световые проемы в стенах и светопрозрачные па
нели (размером не менее 1,5 X 6 м) в покрытии.

П р и м е ч а н и е .  Площадь световых проемов следует опреде
лять расчетом, учитывая указания главы СНиП II-A.7-62 «Строи
тельная теплотехника. Нормы проектирования».

4.12. Во всех производственных зданиях следует пре
дусматривать мероприятия по уменьшению шума и ви
брации. При этом надлежит руководствоваться указа
ниями главы СНиП II-M.2-62 и «Санитарными нормами 
проектирования промышленных предприятий» (СН 
245—63).

4.13. Во всех случаях, когда это возможно по клима
тическим условиям и по условиям эксплуатации, техно
логическое, энергетическое и санитарно-техническое обо
рудование следует размещать на открытых площадках, 
предусматривая при необходимости местные укрытия от 
атмосферных воздействий.

4.14. Технологическое оборудование, размещенное на 
открытых площадках, следует обслуживать, как прави
ло, наземными кранами. Применение мостовых кра
нов может быть допущено только в виде исключения 
при соответствующем технико-экономическом обосно
вании.

4.15. Перечень технологического оборудования, под
лежащего установке на открытых площадках, приведен 
в отдельном документе в соответствии с решением 
Госплана СССР, Госстроя СССР и Государственно
го комитета Совета Министров СССР по науке и тех
нике.

4.16. При проектировании надлежит рассматривать 
возможность применения открытой (вне здания) установ
ки трансформаторов, комплектных распределительных 
устройств, силовых шкафов, шкафов конденсаторных ба
тарей и другого оборудования, а также применения под
станций «зального» типа с совмещенным расположением 
распределительных устройств высокого и низкого напря
жения, трансформаторов и батарей статических конден
саторов.

4.17. Применение подстанций 35—220 кв закрытого 
типа должно быть специально обосновано.
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Вспомогательные здания и помещения

4.18. Вспомогательные здания и помещения надле
жит проектировать в соответствии с главой СНиП 
II-M.3-68 «Вспомогательные здания и помещения про
мышленных предприятий. Нормы проектирования» и тре
бованиями настоящих Указаний.

4.19. Вспомогательные помещения допускается раз
мещать в планировочных вставках в соответствии с п. 4.9 
настоящих Указаний.

4.20. Не допускается размещать в пристройках вспо
могательных зданий такие подсобно-производственные 
помещения, как инструментальные, кладовые, заточные, 
ремонтные мастерские и т. п.

4.21. Пристроенные к производственным зданиям 
продольной стороной административно-бытовые здания 
следует проектировать, как правило, шириной 12 м.

4.22. Отдельно стоящие административно-бытовые 
здания следует проектировать, как правило, шириной 
18 м.

Строительные конструкции

4.23. Выбор материалов для строительных конструк
ций должен производиться в соответствии с «Технически
ми правилами по экономному расходованию металла, ле
са, цемента и по рациональной области применения сбор
ных железобетонных и металлических конструкций 
в строительстве» (ТП 101—65).

4.24. Железобетонные и металлические каркасы зда
ний следует проектировать в соответствии с унифициро
ванными габаритными схемами и типовыми конструкция
ми одноэтажных и многоэтажных производственных зда
ний, утвержденными Госстроем СССР.

4.25. На отдельных участках зданий или сооружений, 
когда нельзя использовать типовые конструкции, допу
скается применять железобетонные (сборно-монолитные 
и монолитные) и стальные конструкции.

4.26. Применение нетиповых сборных конструкций 
может быть допущено (только при условии большой их 
повторяемости) для зданий и сооружений или их отдель
ных участков, основные строительные параметры которых 
(пролеты, шаги колонн, высоты помещений) превышают
14



по технологическим требованиям предельные величины» 
предусмотренные унифицированными габаритными схе
мами, утвержденными Госстроем СССР.

4.27. Сечения нетиповых сборных конструкций следу
ет назначать в соответствии с сечениями аналогичных 
стальных опалубочных форм для типовых конструкций 
(например, укороченные фундаментные балки, колонны* 
обвязочные балки, стеновые панели сплошного сечения 
и т. д .) .

Допускается применение нетиповых элементов просто
го сечения, которые могут быть изготовлены в деревян
ной опалубке.

4.28. Применение нетиповых сборных элементов сло
жного сечения (ребристых настилов, элементов двутавро
вого сечения, криволинейных элементов и т. п .), а также 
нетиповых предварительно напряженных элементов мо
жет быть допущено по согласованию со строительной ор
ганизацией.

4.29. При применении сборных конструкций (как ти
повых, так и нетиповых) следует:

а) предусматривать одинаковые закладные детали во 
всех элементах одного типоразмера, если наличие их не
обходимо в большинстве элементов этого типоразмера и 
если общее увеличение веса закладных деталей не пре
вышает 15%;

б) объединять и укрупнять закладные детали,
4.30. Фундаменты под колонны выполняются моно

литными или сборными. Сборные фундаменты рекомен
дуется выполнять в виде одного блока. Применение сбор
ных или монолитных фундаментов должно быть подтвер
ждено технико-экономическими обоснованиями.

4.31. Применение ленточных фундаментов допускает
ся в следующих случаях:

а) под стены из мелкоразмерных элементов, если глу
бина заложения фундаментов менее 1,5 м (независимо от 
нормативного давления на основание);

б) в местах примыкания к стенам подвалов и при
ямков.

4.32. Ленточные фундаменты рекомендуется проекти
ровать сборными.

4.33. Ж елезобетонные колонны одноэтажных зданий 
высотой 10,8 м и более следует принимать двухветве- 
выми.

4.34. Привязку колонн в местах примыкания планнро-
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вочных вставок к смежным параллельным пролетам над
лежит принимать в соответствии с «Основными положе
ниями по унификации объемно-планировочных и конст
руктивных решений промышленных зданий» (СН 
223—62).

4.35. В многопролетных одноэтажных зданиях, при 
наличии взаимно перпендикулярных пролетов, вставки 
продольных температурных швов должны быть и в по
перечных пролетах.

4.36. Планировочные вставки следует проектировать 
в типовых конструкциях одноэтажных или многоэтажных 
производственных зданий.

4.37. Для несущих конструкций покрытий одноэтаж
ных зданий пролетом 18 ж и более следует применять 
стропильные фермы, а до 12 ж (включительно) — балки. 
Применение балок покрытия допускается для пролетов 
18 ж только при отсутствии верхней разводки сетей ком
муникаций.

4.38. В зданиях без фонарей с пролетами 18 ж и бо
лее допускается проектировать покрытия из сборно-мо
нолитных железобетонных оболочек при условии техни
ко-экономического обоснования и согласования со строи
тельной организацией.

4.39. Внутрицеховые этажерки и антресоли в здани
ях литейных, кузнечных и прессовых цехов следует про
ектировать из сборных железобетонных элементов или 
металлическими.

Допускается перекрытия этажерок и антресолей про
ектировать монолитными железобетонными:

а) при неунифицированных размерах в плане;
б) с большим количеством разных и нерегулярно рас

положенных отверстий, а также анкеров и балок для ус
тановки оборудования;

в) над помещениями для производств, связанных с 
радиоактивным излучением.

4.40. Стены производственных и вспомогательных зда
ний следует проектировать, как правило, панельными. 
Допускается также применение кирпичных стен и стен 
из других местных материалов.

Применение трехслойных железобетонных панелей в 
зданиях, имеющих динамические нагрузки, не допуска
ется.

4.41. Внутренние стены и перегородки следует проек
тировать для выделения только тех цехов (отделений) 
или служб, которые должны быть изолированы по сани- 
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тарным, противопожарным или технологическим требо
ваниям.

Перегородки, проектируемые по технологическим тре
бованиям, должны быть сборно-разборными высотой 
2—2,8 м.

4.42. Устройства для обслуживания мостовых кранов 
(галереи, площадки, лестницы) следует проектировать 
в соответствии с требованиями п. 168—191 «Правил уст
ройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 
кранов».

4.43. Подвальные этажи производственных зданий 
следует проектировать с сеткой колонн 6 X 6  или 6 x 9  м 
и высотой, кратной 0,6 м .

4.44. Перекрытия над подвальными этажами следует 
проектировать с применением типовых сборных железо
бетонных конструкций многоэтажных зданий. При на
грузке на пол первого этажа более 4,5 т/м2 или других 
нагрузках, при которых типовые конструкции не могут 
быть применены, допускается применение монолитных 
железобетонных конструкций.

Стены подвальных этажей следует проектировать 
сборными железобетонными из стеновых бетонных бло
ков или ребристых плит; монолитные железобетонные 
стены подвалов допускается проектировать только при 
технико-экономическом обосновании.

4.45. Выбор конструкции полов, в зависимости от наз
начения и характера эксплуатации помещений, следует 
производить в соответствии с «Указаниями по проектиро
ванию полов производственных, жилых, общественных и 
вспомогательных зданий» (СН 300—65).

4.46. Выбор типа гидроизоляции следует производить 
в соответствии с «Указаниями по проектированию гидро
изоляции подземных частей зданий и сооружений» (СН 
301—65).

4.47. Стальные детали соединений панелей наружных 
стен с элементами каркаса, перекрытий, покрытий и па
нелями внутренних стен должны быть защищены анти
коррозионным цинковым покрытием в соответствии 
с «Временными указаниями по антикоррозионной защите 
стальных закладных деталей и сварных соединений 
в крупнопанельных зданиях» (СН 206—67).

4.48. Выбор типа антикоррозионной защиты конст
рукций, находящихся в условиях агрессивных сред, сле
дует производить в соответствии с «Указаниями по про
ектированию антикоррозионной защиты строительных 
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конструкций промышленных зданий в производствах 
с агрессивными средами» (СН 262—67).

4 .49. Выбор типа антикоррозионной защиты фунда
ментов и подземных сооружений от воздействия агрес
сивных грунтовых вод следует производить в зависимости 
от характера и степени агрессивности вод, определяемых 
в соответствии с «Инструкцией по проектированию. Приз
наки и нормы агрессивности воды — среды для железо
бетонных и бетонных конструкций» (СН 249—63).

4 .50. Защиту железобетонных конструкций от корро
зии, вызываемой блуждающими токами, надлежит пре
дусматривать в соответствии с «Указаниями по защите 
железобетонных конструкций электролизных цехов от 
коррозии, вызываемой блуждающими токами» (СН 
65—59).

Инженерные сооружения
4.51. Величину пролетов и отметки подкрановых пу

тей в крановых эстакадах следует назначать на основе 
унифицированных параметров одноэтажных зданий.

4 .52. Примыкание крановых эстакад к зданиям сле
дует осуществлять с устройством вставок. При этом раз
меры вставок должны обеспечивать возможность устрой
ства сквозных проходов на уровне подкрановых путей 
(в открытых эстакадах) и водостока с покрытия (в кры
тых эстакадах).

4.53. Конструкции силосов следует проектировать в 
соответствии с требованиями «Указаний по проектирова
нию силосов для сыпучих тел» (СН 302—65).

4 .54. Силосные склады следует проектировать, как 
правило, с круглыми силосами. Силосы, размещаемые 
внутри зданий, следует проектировать квадратными из 
сборных конструкций.

4.55. Для пешеходных галерей, связывающих адми
нистративно-бытовые помещения с производственными 
зданиями, допускается применение металлических ферм 
для пролетов 18, 24 и 30 ж с устройством проходов в пре
делах высоты ферм.

Внутренняя отделка помещений
4.56. При назначении внутренней отделки помещений 

следует руководствоваться «Указаниями об ограничении 
применения штукатурки в строительстве» (СН 304—65) 
и «Указаниями по рациональной цветовой отделке по
верхностей производственных помещений и технологнче-



ского оборудования промышленных предприятий» (СН 
181—61).

4.57. Отделка внутренних поверхностей помещений, 
в которых производятся работы с сильно токсическими 
веществами (ртутью, кислотами и т. п.), должна быть 
предусмотрена согласно соответствующим санитарным 
требованиям.

Я. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ 
Общие положения

5.1. При проектировании отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха предприятий, зданий и со
оружений машиностроительной промышленности следует 
руководствоваться требованиями глав СНиП: Н-Г.7-62 
«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 
Нормы проектирования»; 1-Г.5-62 «Отопление, вентиля
ция и кондиционирование воздуха. Оборудование, арма
тура и материалы»; Ш-Г.1-62 «Санитарно-техническое 
оборудование зданий и сооружений. Правила производ
ства и приемки работ»; СН 245—63 и настоящими Ука
заниями.

П р и м е ч а н и е .  Указания не распространяются на автомати
зированные производства и цехи.

5.2. Для отопления основных производственных поме
щений следует предусматривать, как правило, системы 
воздушного отопления, совмещенного с вентиляцией.

В небольших производственных, а также во вспомога
тельных помещениях допускается устройство систем ото
пления с местными нагревательными приборами.

5.3. При недопустимости и невозможности примене
ния аэрации, для уменьшения количества воздуха, пода
ваемого в помещения системами механической вентиля
ции, допускается предусматривать испарительное охлаж
дение приточного воздуха в теплый период года, если 
оно окажется более экономичным и менее энергоемким 
при технико-экономическом сравнении с вариантом пода
чи приточного воздуха механической вентиляцией без 
применения испарительного охлаждения.

5.4. Рекомендуемые для отдельных цехов и отделений 
схемы вентиляции, способы подачи и удаления воздуха 
и значения коэффициента т ,  определяющего долю тепла, 
влияющего на температуру воздуха в рабочей зоне, а так
же рабочие места, для которых необходимо устройство 
воздушных душей, указаны в приложении 1.
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5.5. При определении расчетных параметров воздуха 
в рабочей зоне производственных помещений в соот
ветствии с табл. 1 приложения 3 к СН 245—63 следует 
принимать приведенные ниже категории работ в отдель
ных производствах, если в технологической части проек
та не указаны иные уточненные категории работ:

а) производства, работа в которых относится к кате- 
гории работ средней тяжести:

цехи холодной обработки металлов и механосбороч
ные цехи;

шлифовальные и заточные отделения; 
цехи сварных конструкций; 
сборочно-сварочные цехи; 
термические цехи; 
кузнечно-прессовые цехи;
деревообрабатывающие, модельные и ремонтно-строи

тельные цехи;
цехи травления и металлопокрытий; 
окрасочные цехи;
отделения формовки и сушки форм и стержней и пла

вильно-заливочные отделения в литейных цехах;
комплексномеханизированные участки литейного про

изводства;
цехи литья по выплавляемым моделям; 
железосборочные и коллекторные цехи, обмоточно-за

готовительные и изоляционные цехи, обмоточно-укладоч
ные цехи, цехи пропитки, формовочные цехи и испыта
тельные станции электромеханических заводов;

вакуум-заготовительные цехи и вакуум-сборочные це
хи заводов ртутных выпрямителей;

мельничные, намазочные и формировочные отделения, 
освинцовочные участки, сборочные и глетомешальные от
деления, трубконабивочные участки заводов свинцовых 
аккумуляторов;

сборочные цехи и испытательные станции автомо
бильных заводов;

цехи агломерации боксита, подготовительные цехи 
электрокорунда и карбида, цехи карбида кремния, цехи 
шлифзерна, цехи микро- и шлифпорошка, цехи связок, 
цехи инструмента на керамической связке, цехи инстру
мента на бакелитовой связке абразивных заводов, за ис
ключением отделений, приведенных в подпункте «б»;

б) производства, работа в которых относится к кате
гории тяжелой работы:
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склады формовочных материалов, металла, кокса, 
флюса и т. п.; смесеприготовительные отделения, п ла
вильно-заливочные отделения, отделения выбивки форм 
и стержней, обрубно-очистные отделения, отделения от
жига литья литейных цехов;

литейные отделения и отделения разрубки пластин з а 
водов свинцовых аккумуляторов;

отделения спекания цехов агломерации боксита, отде
ления плавки и отделения копрового дробления и разбор
ки плавильных цехов электрокорунда и карбида, отделе
ния разборки и отделения охлаждения цехов карбида 
кремния, отделения сортировки цехов производства 
шлифзерна абразивных заводов;

в) производства, работа в которых относится к кате
гории легких работ: 

генераторные;
испытательные станции, кроме станций электром еха

нических заводов;
измерительные лаборатории, проекторные, участки 

сборки часов, контрольно-испытательные станции часо
вых заводов;

заготовительные отделения, стеклодувные, отделения 
«открытой» и «закрытой» ртути заводов термометров;

сборочные цехи заводов по производству контрольных, 
регулирующих, геофизических, лабораторных, оптико-ме
ханических, электроизмерительных приборов, медицинс
ких инструментов и аппаратуры;

центральные заводские лаборатории.

6. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Водоснабжение
Общие положения

6.1. При проектировании водоснабжения следует ру 
ководствоваться главами СНиП: П-Г.3-62 «В одоснабж е
ние. Нормы проектирования»; И-Г.2-62 «Внутренний во
допровод производственных и вспомогательных зданий 
промышленных предприятий. Нормы проектирования»; 
«Санитарными правилами проектирования, строительст
ва и эксплуатации хозяйственно-питьевых водопроводов» 
и настоящими Указаниями.

6.2. Расходы воды на производственные нужды и пот
ребные напоры надлежит принимать в соответствии с тех-
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нологической частью проекта. Требования к качеству во- 
ды на производственные нужды приведены в приложении 
2. Качество воды для хозяйственно-питьевых целей долж
но отвечать требованиям ГОСТ 2874—54 «Вода питье
вая».

6.3. На заводах тяжелого машиностроения, станкост
роительных, инструментальных заводах, заводах общего 
машиностроения, автомобильных заводах, заводах элект
ромашиностроения, абразивных заводах, заводах тракто- 
ро- и сельхозмашиностроения и т. п. следует, как прави
ло, предусматривать системы водопровода: хозяйственно
питьевого, производственного прямоточного, производст
венного оборотного и систему с повторным использова
нием воды.

6.4. На заводах по производству контрольных, регу
лирующих и геофизических приборов, лабораторных, оп
тико-механических, электроизмерительных приборов, ча
совых заводах, заводах термометров, медицинских инст
рументов и аппаратуры и др., на которых расходы воды 
непитьевого качества для производственных нужд незна
чительны по сравнению с расходами воды питьевого ка
чества, следует принимать единый хозяйственно-питьевой 
производственный водопровод; при наличии расходов во
ды на охлаждение следует предусматривать систему обо
ротного водоснабжения.

6.5. При проектировании предприятий со значитель
ным потреблением воды на охлаждение производствен
ного оборудования и агрегатов следует при надлежащих 
технико-экономических обоснованиях предусматривать 
в технологической части проекта применение воздушного 
охлаждения вместо водяного.

6.6. Для охлаждения воды в системах оборотного во
доснабжения следует применять, как правило, вентиля
торные градирни испарительного типа и радиаторные 
«сухие» градирни.

Системы оборотного водоснабжения следует, как пра
вило, проектировать без разрыва струи в технологиче
ских аппаратах, с обеспечением подачи отработанной во
ды на водоохлаждающие устройства под остаточным на
пором. В случаях подпитки оборотных систем водой из 
хозяйственно-питьевого водопровода должен быть обес
печен разрыв струи.

6.7. Насосные станции производственных систем во
доснабжения на предприятиях машиностроения по на-
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дежности действия следует, как правило, относить ко вто
рому классу.

Для цехов, требующих бесперебойной подачи воды 
(например, для плавильных отделений литейных цехов), 
следует предусматривать насосные станции первого клас
са надежности действия.

Канализация

Общие положения

6.8. При проектировании производственной, бытовой 
и дождевой канализации следует руководствоваться гла
вами СНиП: П-Г.6-62 «Канализация. Нормы проектиро
вания», И-Г.5-62 «Внутренняя канализация производст
венных и вспомогательных зданий промышленных пред
приятий. Нормы проектирования» и настоящими Указа
ниями, а также «Санитарными правилами устройства и 
эксплуатации хозяйственно-фекальной канализации», 
«Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения 
•сточными водами» и «Правилами санитарной охраны 
прибрежных районов морей».

6 .9 . Расчетное количество производственных сточных 
вод надлежит принимать по технологической части про
екта.

6. 10. Примерный состав загрязнений и режим сброса 
сточных вод общих цехов машиностроительных заводов 
приведены в приложении 3, состав отработанных раство
ров и промывочных вод по производственным подразде
лениям машиностроительных заводов — в приложении 4, 
характеристика сточных вод абразивных заводов приве
дена в приложении 5 и состав сточных вод заводов элект
роизоляционных материалов — в приложении 6.

6 . 11. Для очистки производственных сточных вод за
водов и цехов надлежит предусматривать:

а) механическую очистку (отстаивание) — для сточ
ных вод, содержащих взвешенные и плавающие вещест
ва (в случае необходимости с коагулирующими добав
ками) ;

б) химическую очистку — для сточных вод, загрязнен
ных химическими продуктами (нейтрализацию, удаление 
ионов тяжелых металлов, обезвреживание вредных ве
ществ).

6.12. Работа очистных сооружений должна быть ав
томатизирована.
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6.13. Условия выпуска очищенных сточных вод долж 
ны отвечать требованиям «Правил охраны поверхностных 
вод от загрязнения сточными водами».

Очистка производственны х сточных вод  
литейных цехов

6.14. В отделении гидроочистки литья и регенерации 
земли следует предусматривать оборотную систему во
доснабжения с очисткой отработанных вод до содерж а
ния взвесей не более 200 мг/л.

Д ля осветления воды следует предусматривать очист
ную станцию, состоящую из следующих сооружений: вер
тикальной песколовки, осветлителя диффузорного типа 
и устройств по обезвоживанию ш лама.

6.15. При расчете вертикальной песколовки следует 
принимать:

а) скорость восходящего потока — до 10 мм/сек;
б) удаление песка — не реже одного раза в сутки.
6.16. При расчете осветлителей диффузорного типа 

надлежит принимать:
а) продолжительность пребывания сточных вод в ка

мере реакции— 10 мин; в качестве камеры реакции мо
ж ет быть использована подводящая труба и нижняя 
часть диффузора, где еще сохраняется турбулентное дви
жение;

б) расчетную скорость движения сточных вод на вы
ходе из диффузора — 0,001 м/сек\

в) угол конусности диффузора — 25°;
г) продолжительность пребывания осадка в уплотни

теле — до 3 ч;
д) влажность осадка — 85—90%; снижение его влаж 

ности до 70—80% достигается на дренированных пло
щадках;

е) количество коагулянта (и звести )— для поддерж а
ния оптимального значения рН =  11н- 12 (среднее расчет
ное количество извести) около 70 мг/л (по СаО ).

6.17. Обезвоживание осадка, удаляемого из отстойни
ков, осветлителей и песколовок, следует производить на 
дренированных площадках.

6.18. В районах со средней годовой температурой воз
духа от 3 до 6° С включительно для расчета открытых 
дренированных площадок рекомендуется принимать сле
дующие данные:

а) количество осадка (нагрузка) на 1 м2 площадки
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для летних условий — 1,5 м% в месяц, зимний слой намо
раживания— 1 м ;

б) высоту оградительны х в а л и к о в — 1 м\
в) влажность обезвоженного осадка — 30—60%.
Для закрытых площадок нагрузка может быть увели

чена в 1,5 раза.
6.19. Сточные воды от грануляции шлака вагранок 

(при механическом удалении его) перед сбросом в кана
лизацию следует подвергать отстаиванию в горизонталь
ном отстойнике, принимая продолжительность отстаива
ния равной 10 мин. Очистку отстойника следует преду
сматривать механизированную.

6.20. Для грануляции шлака вагранок (при гидрав
лическом удалении его) следует предусматривать устрой
ство оборотной системы водоснабжения с очисткой сточ
ной воды совместно со сточными водами от гидроочистки 
литья.

6.21. Для установок мокрой очистки воздуха следует 
предусматривать оборотную систему водоснабжения с 
очисткой сточной воды совместно со сточными водами от 
гидроочистки литья или предусматривать самостоятель
ную оборотную систему с осветлением сточной воды в от
стойнике до содержания взвешенных веществ не более 
500 мг/л.

Необходимость устройства самостоятельной обо
ротной системы с осветлением сточной воды должна быть 
обоснована технико-экономическими расчетами.

6.22. При наличии в сточной воде от мокрой очистки 
воздуха мелкой пыли и при большой протяженности тру
бопроводов очищенной воды осветление сточной воды в 
отстойнике следует предусматривать с предварительным 
коагулированием сернокислым алюминием и известью. 
Дозы реагентов следует устанавливать экспериментально 
в процессе эксплуатации. Для ориентировочных расчетов 
эти дозы следует принимать:

сернокислого алюминия — до 20 мг/л (считая на 
AI2O3) ;

извести — в среднем 70 мг/л (по СаО) для поддержа
ния величины р Н =  11 12.

Данные для расчета отстойника приведены в прило
жении 7.

6.23. Для мокрой очистки газов плавильных печей 
следует предусматривать оборотную систему с очисткой 
сточной воды совместно со сточными водами от гидроочи
стки литья или мокрой очистки воздуха.
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6.24. В отделениях грунтовки отливок для промывки 
воздуха в гидрофильтрах следует предусматривать само
стоятельную оборотную систему с периодическим сбро
сом загрязненной воды в канализацию через краскоуло- 
витель.

В отдельных случаях в небольших установках допу
скается устройство прямоточной системы подачи воды 
для промывки воздуха в гидрофильтрах с очисткой в кра- 
скоуловителе загрязненной сточной воды перед выпуском 
ее в канализацию.

Расчет краскоуловителей следует производить по ана
логии с расчетом нефтеловушек.

Очистка производственных сточных вод 
механических, заготовительных, сварочных, 

кузнечно-прессовых, термических, сборочных, 
окрасочных цехов и цехов металлоконструкций

6.25. Очистку сточных вод от закалочных ванн, охла
ждения инструмента, промывки и охлаждения деталей и 
изделий указанных цехов следует предусматривать в от
стойниках и маслоуловителях.

Продолжительность отстаивания сточных вод следует 
принимать равной 1 ч, скорость протока в горизонталь
ном отстойнике — до 10 мм/сек, восходящую скорость в 
вертикальном отстойнике — 1 мм/сек.

Расчет маслоуловителя надлежит производить по ана
логии с расчетом нефтеловушки.

6.26. Для очистки сточных вод, загрязненных ртутью, 
следует предусматривать установку ртутоловушки перед 
выпуском сточных вод из цеха.

6.27. В цехах холодной обработки металла периоди
ческое опорожнение циркуляционной системы эмульсии 
в канализацию допускается после очистки эмульсии от 
масла, для чего необходимо предусматривать устройство 
специального отстойника периодического действия.

В отстойнике следует предусматривать перемешива
ние эмульсии с молотой известью или известковым моло
ком из расчета 0,5—0,6 кг извести (поСаО) на 1 кг масла; 
перемешивание рекомендуется производить барботи- 
рованием сжатым воздухом. Продолжительность отстаи
вания в отстойнике следует принимать равной 30 мин.

6.28. В цехах холодной обработки металла для очист
ки содовой воды, содержащей крупные частицы абрази-
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ва и металлическую пыль, следует предусматривать уст
ройство специального отстойника. Продолжительность от
стаивания надлежит принимать равной 30 мин, горизон
тальную скорость протока — 5 мм!сек.

6.29, Стоки окрасочных цехов и участков, содержа
щие краску, должны подвергаться очистке в краскоуло- 
вителях.

Очистка производственных сточных вод 
цехов металлопокрытий

6.30. При проектировании канализации цехов метал
лопокрытий следует учитывать непрерывный сброс про
мывных сточных вод и периодический сброс отработан
ных технологических растворов.

6.31. Промывные сточные воды перед спуском в кана
лизацию или в водоемы следует подвергать нейтрализа
ции, освобождать от ионов тяжелых металлов и обезвре
живать содержащиеся в них вредные вещества в тех слу
чаях, когда они по своему составу не удовлетворяют 
условиям спуска производственных сточных вод в быто
вую канализацию или в водоемы.

6.32. В цехах металлопокрытий следует предусматри
вать раздельные системы канализации:

для отвода кислых и щелочных сточных вод, содержа
щих ионы тяжелых металлов (и не содержащих хрома и 
циана);

для отвода сточных вод, содержащих хром;
для отвода сточных вод, содержащих циан;
для отвода сточных вод, содержащих фтор.
6.33. Для уменьшения выноса в канализацию кислот, 

щелочей, соединений циана, хрома, а также солей нике
ля, кадмия, свинца, меди и других металлов и вредных 
веществ необходимо предусматривать в технологической 
части проекта соответствующие мероприятия (ванны ула
вливания, обезвреживающие ванны, противоточную или 
душирующую промывку, применение смачивающих ве
ществ и т. п.).

6.34. При значительном количестве отработанных 
растворов их следует регенерировать; целесообразность 
регенерации необходимо определять путем технико-эконо
мического сравнения с другими мероприятиями.

6.35. Отработанные растворы в тех случаях, когда ре
генерация их нецелесообразна, следует собирать в спе-
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циальные емкости, откуда равномерно направлять на очи
стку совместно с промывными сточными водами.

6.36. Сточные воды, содерж ащ ие кислоты, щелочи и 
ионы тяжелых металлов, должны быть нейтрализованы  
с доведением pH =  6,5 -г- 8,5 и освобождены  от ионов тя
желых металлов.

6.37. При решении вопросов нейтрализации производ
ственных сточных вод следует учитывать взаимное усред
нение стоков и щелочной резерв в водах канализации  
или водоемов, в которые эти стоки намечено сбрасывать.

6.38. Нейтрализацию стоков надлежит осуществлять 
путем смешения их с реагентами или фильтрования че
рез нейтрализующие материалы.

6.39. Фильтрационный способ нейтрализации допу
скается применять для солянокислых, азотнокислых и 
сточных вод, содержащ их не более 1,5 г!л  серной кисло
ты и не содержащ их солей тяжелых металлов, для не
больших расходов сточных вод и при отсутствии залпо
вых повышений концентраций.

6.40. Для нейтрализации кислых сточных вод реагент
ным способом следует применять любой щелочной реа
гент, дающий в раствор гидроксил-ионы (О Н - ).

6.41. Щелочные сточные воды надлежит нейтрализо
вать техническими кислотами.

6.42. Д озу  реагента следует определять из условия 
полной нейтрализации, а такж е выделения в осадок рас
творенных ионов тяжелых металлов.

П р и м е ч а н и я :  1. При нейтрализации сернокислых стоков
известковым молоком дозу активной окиси кальция следует прини
мать на 5—10% более необходимой по расчету.

2. При нейтрализации густой известковой пастой или сухим из
вестковым порошком дозу активной окиси кальция следует прини
мать на 40—50% более необходимой по расчету.

3. При нейтрализации солянокислых и азотнокислых сточных вод 
известковым молоком или другими щелочными реагентами дозу их 
следует принимать на 5% более необходимой по расчету по общей 
щелочности или на 5% менее при расчете по активной окиси кальция.

6.43. Для нейтрализации сточных вод и очистки их от 
ионов тяжелых металлов (меди, свинца, цинка, никеля, 
ж елеза, кадмия) надлежит предусматривать следующий  
состав сооружений:

а) песколовку (для выделения грубых минеральных 
примесей при наличии таковы х);

б) резервуар — усреднитель сточных вод;
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в) реагентное хозяйство (склад реагентов, аппарат 
для гашения извести, растворные баки, дозатор);

г) смеситель;
д) камеру реакции;
е) отстойник или накопитель — для осветления нейт

рализованных сточных вод и складирования выделивше
гося осадка;

ж ) сооружения для обезвоживания осадка из отстой
ника.

П р и м е ч а н и я ;  1. При наличии насосной установки для пере
качки нейтрализованных стоков по трубопроводу в отстойник или 
накопитель, камеру реакции надлежит совмещать с приемным резер
вуаром насосной станции. При этом следует предусматривать меро
приятия, исключающие накопление осадка в приемном резервуаре, 
а время прохождения сточных вод по трубопроводу учитывать при 
определении емкости камеры реакции (приемного резервуара).

2. Контрольные анализы полноты нейтрализации и качества сточ
ных вод и реагентов должны производиться общезаводскими или спе
циально предназначаемыми для этого лабораториями.

3. Контроль полноты нейтрализации надлежит производить перед 
сбросом очищенных сточных вод в водоем или в канализацию.

6.44. Расчет песколовки следует производить в соот
ветствии с указаниями главы СНиП П-Г.6-62 «Канализа
ция. Нормы проектирования» и пункта 6.15 настоящих 
Указаний.

6.45. Объем резервуара-усреднителя необходимо оп
ределять в соответствии с графиком поступления сточных 
вод и колебаниями концентрации загрязнений в них. При 
отсутствии такого графика емкость резервуара-усредни
теля следует рассчитывать на прием сточных вод, посту
пающих в течение одной смены. При равномерном по
ступлении сточных вод устройство резервуаров-усредни
телей необязательно.

6.46. Перемешивание сточных вод в усреднителях сле
дует предусматривать воздухом. Расход воздуха надле
жит принимать от 2 до 10 м3/ч на 1 м2 площади дна ус
реднителя, а в среднем 5—6 м*/м2 в 1 ч в зависимости от 
колебания концентрации загрязнений в сточных водах.

6.47. Подачу реагента в сточную воду следует преду
сматривать через смеситель. Расчет реагентного хозяйст
ва и смесителя надлежит производить в соответствии с 
указаниями главы СНиП П-Г.3-62.

6.48. Для нейтрализации стоков следует, как правило, 
применять камеры реакции непрерывного действия. При 
расходе нейтрализуемой сточной воды до 5— 10ле3/ч мож
но применять камеры реакции периодического действия.
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6.49. Продолжительность контакта стоков с реагента
ми в камере реакции следует принимать 5— 10 мин для 
кислых и щелочных стоков и не менее 30 мин для стоков, 
содержащих ионы тяжелых металлов.

6.50. Для перемешивания стоков с реагентами в ка
мере реакции надлежит предусматривать одно из следу
ющих устройств:

а) барботирование в течение 5— 10 мин сжатым воз
духом при давлении до 1,5 атм и расходе воздуха 0,2 л 
на 1 л стоков в 1 мин\

б) лопастные мешалки;
в) рециркуляцию сточных вод насосами при обмене 

содержащихся в камере реакции сточных вод не менее 3 
раз в течение 1 ч.

6.51. Выбор способа отстаивания нейтрализованных 
стоков в отстойнике или накопителе следует производить 
на основе технико-экономических расчетов.

6.52. Для отстаивания нейтрализованных сточных вод 
допускается применять горизонтальные или вертикаль
ные отстойники, рассчитанные на пребывание в них 
сточных вод не менее 1—2 ч (двухчасовое отстаивание 
требуется для осаждения тяжелых металлов).

Сокращение времени отстаивания может быть достиг
нуто введением в сточные воды флокулянтов (например, 
полиакриламида) при соблюдении оптимальных условий 
их действия (дозировки, pH и пр.).

Данные для расчета отстойников приведены в прило
жении 7.

6.53. Для обезвоживания осадка из отстойника следу
ет предусматривать устройство вакуум-фильтров или 
шламовых площадок с дренажем. Шламовые площадки 
надлежит располагать на открытом воздухе, а при необ
ходимости и в закрытых утепленных помещениях, преду
сматривая при этом механизированное удаление осадка.

Нагрузку на шламовые площадки следует принимать:
а) при расположении площадок на открытом воздухе 

(для летних условий) — 1,5 м*[м2 в год;
б) при расположении площадок в закрытых помеще

ниях — 10— 15 м3/м2 в год.
При расположении площадок на открытом воздухе 

расчет потребной площади необходимо производить с 
учетом намораживания.

Дренажную воду от площадок следует сбрасывать 
совместно с водой, осветленной в отстойнике.
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6.54. Накопители следует предназначать как для ос* 
ветления нейтрализованных сточных вод, так и для скла
дирования осадка.

Накопители надлежит предусматривать из расчета 
складирования в них осадка в течение 10—15 лет. При 
отсутствии необходимых площадей допускается устрой
ство одногодичных накопителей. Осадок из одногодич
ных накопителей необходимо вывозить в отвалы, места 
расположения которых должны быть согласованы с ор
ганами санитарно-эпидемиологической службы.

Объем накопителей следует определять в зависимо
сти от концентрации кислоты и ионов тяжелых металлов 
в нейтрализованной сточной воде.

6.55. Для обезвреживания сточных вод, содержащих 
вредные вещества (хром, циан, фтор), следует применять 
реагентный метод.

6.56. Очистку сточных вод, содержащих хром, следу
ет предусматривать в два этапа: перевод шестивалентно
го хрома в трехвалентный и последующее осаждение его 
в виде гидроокиси.

6.57. Перевод хрома из шестивалентной формы в 
трехвалентную следует производить в специальной каме
ре реакции в кислой среде при pH=2-^-3; для этого при 
необходимости к сточным водам следует добавлять кис
лоту. Вместо специального добавления кислоты можно 
принимать совместную очистку содержащих хром и кис
лощелочных сточных вод.

6.58. Возможность совместной очистки содержащих 
хром и кислощелочных сточных вод следует решать в 
каждом конкретном случае в зависимости от количества 
тех и других сточных вод.

6.59. Сточные воды, содержащие хром, после перево
да хрома из шестивалентной формы в трехвалентную сле
дует направлять в резервуар-усреднитель кислощелочных 
сточных вод для совместной обработки на общей нейтра- 
лизационной установке.

6.60. Для перевода шестивалентиого хрома в трехва
лентный следует применять в качестве реагентов бисуль
фит натрия или сернистый натрий.

Реагенты надлежит добавлять к сточным водам, со
держащим хром, в виде 5—10%-ного водного раствора.

При ме ч а н и е .  При проектировании следует принимать:
а) содержание хрома в различных соединениях: хромовый ан

гидрид— 52%, хромпик —35,4%;
б) дозу бисульфита натрия — 7 мг на ! мг хрома;
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в) дозу сернистого натрия — 3 мг на 1 мг хрома;
г) продолжительность пребывания сточных вод в камере реак

ции — 30—60 мин.

6.61. Для перемешивания сточных вод, содержащих 
хром, с реагентами надлежит предусматривать в камере 
реакции специальные устройства в соответствии с п. 6.50 
настоящих Указаний.

6.62. Очистку сточных вод, содержащих цианиды, сле
дует предусматривать на самостоятельных установках 
периодического или непрерывного действия с составом со
оружений: усреднитель, смеситель, камера реакции. Не 
допускается контакт цианистых сточных вод со сточными 
водами, имеющими кислую реакцию, в том числе и с со
держащими хром.

6.63. Очистку цианистых сточных вод следует произ
водить активным хлором в щелочной среде (рН =  10ч- 
4-11).

6.64. В качестве реагентов следует применять хлор
ную известь, гипохлориды кальция, натрия или жидкий 
хлор.

Доза реагента по активному хлору должна составлять 
3,5 вес. ч. на 1 вес. ч. циана с учетом содержания хлора в 
воде, т. е. чтобы в обработанной активным хлором сточ
ной воде, содержащей циан, избыток активного хлора не 
превышал 1— 2 мг/л.

6.65. При проектировании очистной установки для ци
анистых сточных вод следует принимать:

продолжительность усреднения сточных вод для вы
равнивания концентрации — до 24 ч\

продолжительность пребывания сточных вод в камере 
реакции — 5—15 мин.

Обезвреженные от цианидов сточные воды надлежит 
направлять в камеру реакции общей нейтрализационной 
установки для использования щелочного резерва и выде
ления осадка.

6.66. Установку по обезвреживанию сточных вод, со
держащих цианиды, рекомендуется размещать при цехе 
в специально выгороженном помещении.

6.67. Фтор, содержащийся в сточных водах в виде 
кремнефтористоводородной кислоты или в виде кремне
фтористоводородного натрия, может быть с помощью из
вести в самостоятельной камере реакции переведен в 
труднорастворимый фтористый кальций и осажден в от
стойнике в течение 2 ч, в результате чего содержание
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фтора в сточных водах снижается и может достигать 
концентрации в пределах 8—20 мг\л.

Для перевода 1 вес. ч. фтора во фтористый кальций 
требуется по реакции 1,47 вес. ч. активной окиси кальция.

При проектировании следует прорабатывать вопрос
0 возможности использования фтористого кальция в про
изводстве.

6.68. Для снижения концентрации фтора до 4 мг/л и 
менее следует предусматривать дополнительную обра
ботку сточных вод фосфатами.

6.69. Для дополнительной обработки сточных вод сле
дует предусматривать устройство камеры реакции и от
стойника.

Расчетные данные для дополнительной обработки 
сточных вод:

а) добавка известкового молока в количестве 340 мг 
на 1 л сточных вод (расчет на активную окись кальция);

б) добавка суперфосфата из расчета 30 мг РО4 на
1 мг фтора;

в) объем камеры реакции следует рассчитывать на 
10—20-минутный расход сточных вод;

г) время отстаивания в отстойнике следует принимать 
равным 2 ч.

Очистка производственных сточных вод 
абразивных заводов

6.70. Характеристика сточных вод абразивных заво
дов приведена в приложении 5.

6.71. Очистку сточных вод, загрязненных химически
ми веществами, следует предусматривать по аналогии с 
очисткой сточных вод цехов металлопокрытий.

6.72. Очистку сточных вод, загрязненных минераль
ными взвешенными частицами, следует производить в го
ризонтальных или радиальных отстойниках или в прудах- 
накопителях.

6.73. Конструкцию и тип отстойника следует выбирать 
в зависимости от концентрации взвесей и гидравлических 
характеристик частиц.

Данные для расчета отстойников приведены в прило
жении 7.

6.74. Шлам из отстойника для обезвоживания следу
ет перекачивать песковыми насосами в вакуум-фильтры 
барабанного типа с внутренним наливом.
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Нагрузку на 1 м2 фильтрующей поверхности вакуум- 
фильтра рекомендуется принимать равной 0,1—0,2 т/ч 
при снижении влажности осадка дб 25—30%.

6.75. При наличии в сточных водах абразивных заво
дов в основном мельчайших частиц (крупностью менее 
3 мк) очистку их следует производить в прудах-накопи
телях.

Емкость пруда должна быть рассчитана на прием 
осадка не менее чем на 10 лет, если шлам не предпола
гается использовать в производстве.

6.76. При проектировании прудов-накопителей следу
ет принимать:

а) продолжительность отстаивания 5—10 суток;
б) среднюю глубину 2,5 м;
в) объемный вес осадка 1,6—2 т/м3.
6.77. Выпавший в отстойных сооружениях осадок 

(шлам) следует использовать повторно в цехах ширпот
реба. В отдельных случаях осадок может быть вывезен 
в отвал.

6.78. Очищенные сточные воды из-за наличия в них 
остаточных минеральных загрязнений не рекомендуются 
к использованию в оборотном цикле абразивного произ
водства.

Очистка производственных сточных вод 
заводов электроизоляционных м атериалов

6.79. Состав сточных вод заводов электроизоляцион
ных материалов приведен в приложении 6.

6.80. Очистку производственных сточных вод заводов 
электроизоляционных материалов следует предусматри
вать двухступенчатой:

первая ступень предназначена для нейтрализации 
сточных вод и отстаивания продуктов нейтрализации и 
взвешенных веществ;

вторая ступень предназначена для биологической до
очистки нейтрализованных сточных вод. Доочистку ре
комендуется производить совместно с хозяйственно-бы
товыми сточными водами.

6.81. Для первой ступени очистки сточных вод на 
станции нейтрализации следует предусматривать сле
дующие сооружения: реагентное хозяйство, смеситель, 
камеру реакции, отстойник и сооружения для обезво-
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живания осадка (расчет сооружений приведен в пп. 6.45— 
6.54 настоящих Указаний).

6.82. В качестве реагента рекомендуется известь, до
зировка которой должна быть определена из условия 
нейтрализации кислот и дополнительно 100 мг/л — для 
осаждения органических примесей.

6.83. Вторую ступень, биологическую доочистку сточ
ных вод, рекомендуется производить совместно с хозяй
ственно-бытовыми сточными водами на аэротенках-сме
сителях при разбавлении до БПК полн смеси стоков 
500 мг/л.

При отсутствии хозяйственно-бытовых сточных вод 
производственные сточные воды могут быть разбавлены 
незагрязненными или очищенными производственными 
сточными водами до Б П К п о л н=500 мг/л и очищены на 
аэротенках-смесителях с добавкой 15 мг/л азота и 5 мг/л 
фосфора.

7. Э Л Е К ТР О С Н А Б Ж Е Н И Е ,
С И Л О В О Е  Э Л Е К Т Р О О Б О Р У Д О В А Н И Е  

И Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О Е  ОСВЕЩ ЕН И Е

7.1. Проекты электрической части должны удовлет
ворять требованиям «Правил устройства электроустано
вок» в части разделов, согласованных с Госстроем СССР; 
«Указаний по проектированию электроснабжения про
мышленных предприятий» (СН 174—67); «Указаний по 
проектированию силового электрооборудования про
мышленных предприятий» (СН 357-66); главы СНиП 
II-B.6 «Искусственное освещение. Нормы проектирова
ния» издания 1954 г. с изменениями, внесенными прика
зом Госстроя СССР от 14 января 1958 г. № 9; «Указа
ний по проектированию электрического освещения произ
водственных зданий» (СН 203—62); «Санитарных норм 
проектирования промышленных предприятий» (СН 
245—63); «Временных указаний по проектированию
и устройству молниезащиты зданий и сооружений» 
(СН 305—65); главы СНиП Ш-И.6-62 «Электротехни
ческие устройства. Правила организации и производства 
работ. Приемка в эксплуатацию»; «Технических правил 
по экономному расходованию металла, леса и цемента 
и по рациональной области применения сборных желе
зобетонных и металлических конструкций в строитель
стве» (ТП 101—65) и настоящих Указаний.
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7.2. Категории электроприемников в отношении обес
печения надежности электроснабжения рекомендуется 
принимать в соответствии с приложением 8, если в тех
нологической части проекта не указаны специальные 
требования к надежности электроснабжения отдельных 
цехов, производств или механизмов.

7.3. Расчет электрических нагрузок рекомендуется 
производить с учетом коэффициентов, приведенных 
в приложении 9, а годовое количество часов использо
вания максимума электрических нагрузок — по прило
жению 10, если в технологической части проекта не ука
зано специального обоснования расчетных коэффи
циентов.

Для предварительных подсчетов допускается прини
мать ориентировочные удельные расходы электроэнер
гии при производстве отдельных видов продукции сог
ласно приложению 11 или по ориентировочным плотно
стям нагрузок на 1 м2 полезной площади производствен
ных зданий согласно приложению 12.

7.4. Питание электроэнергией предприятий машино
строительной промышленности, относимых в основном 
ко 2-й категории по надежности электроснабжения, сле
дует, как правило, осуществлять двумя линиями с уст
ройством автоматического включения резервного пита
ния, начиная с высших ступеней электроснабжения: глав
ная понизительная подстанция, распределительный пункт 
и т. д.

7.5. При распределении энергии от центра питания 
или главной понизительной подстанции до распредели
тельного пункта могут быть применены как радиальные, 
так и магистральные схемы.

На последующих ступенях от распределительного 
пункта к цеховым подстанциям рекомендуется приме
нять магистральные схемы с подключением к магистра
ли до трех трансформаторов при соблюдении чувстви
тельности максимальной токовой защиты в соответствии 
с п. 111-2-20 «Правил устройства электроустановок». 
Перед каждым трансформатором, подключенным к ма
гистрали, следует предусматривать отключающий ап
парат. Рекомендуется в каждую магистраль объединять 
электроприемники одного структурного подразделения 
(цеха, отделения, участка) для обеспечения возможно
сти одновременного отключения этих подразделений на 
время ремонта.
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7.6. Прокладку кабелей 6—10 кв в производственных 
зданиях рекомендуется выполнять в каналах или по 
конструкциям зданий; в горячих цехах рекомендуется 
прокладка кабелей в бетонных блоках согласно «Ука
заниям по монтажу блоков для прокладки электрокабе
лей сильного тока» (СН 308—65). На отдельных участ
ках малой протяженности при количестве кабелей не 
более трех допускается прокладка кабелей в асбестоце
ментных (безнапорных) трубах диаметром 100 мм.

7.7. Для предприятий с потребляемой мощностью 
15 мва и более на первой ступени электроснабжения 
следует осуществлять распределение энергии на напря
жении внешней питающей сети, применяя воздушные 
или кабельные глубокие вводы к подстанциям 35—110 кв, 
располагаемым вблизи основных пунктов потребления 
энергии, с использованием распределительных устройств 
6—10 кв этих главных понизительных подстанций в ка
честве распределительных пунктов со встройкой их не
посредственно в производственные здания там, где это 
представляется возможным.

К одной линии глубокого ввода 35—110 кв рекомен
дуется присоединять 2—3 подстанции по упрощенной схе
ме. При напряжении питающих линий 35 кв рекомен
дуется осуществлять непосредственную трансформацию 
на 400 или 600 в без применения промежуточного на
пряжения 6 или 10 кв.

7.8. Рекомендуется, как правило, применять одно
трансформаторные цеховые подстанции 10—6/0,4 кв при 
условии резервирования мощности по перемычкам на 
вторичном напряжении, достаточной для питания наибо
лее ответственных потребителей. Двухтрансформаторные 
цеховые подстанции рекомендуется применять при со
средоточенных нагрузках или преобладании потребите
лей 1-й категории. При этом следует, как правило, пре
дусматривать автоматическое включение резервного 
питания на секционном автомате на шинах вторичного 
напряжения.

7.9. Распределительные устройства 35—110 кв, как 
правило, надлежит предусматривать открытыми. При 
наличии на предприятии или вблизи его источника за
грязнения атмосферного воздуха распределительные уст
ройства надлежит предусматривать в соответствии со 
специальными указаниями по проектированию в усло
виях загрязненной среды.
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7.10. В качестве внутрицеховых подстанций, как пра
вило, надлежит применять комплектные трансформатор
ные подстанции с трансформаторами мощностью 
1000 ква. Необходимость сооружения подстанций мень
шей мощности должна быть в каждом случае обосно
вана.

При высоких удельных плотностях электрических на
грузок (200 ва/м2 и более) рекомендуется применять 
комплектные подстанции с трансформаторами по 1600— 
2500 ква, 6—10/0,4—0,69 кв.

Для внутрицеховых подстанций, располагаемых вбли
зи наружных стен зданий, рекомендуется применять ком
плектные трансформаторные подстанции с наружной 
установкой трансформаторов.

В горячих и пыльных цехах внутрицеховые подстан
ции надлежит выделять в отдельные помещения с забо
ром воздуха для вентиляции из незагрязненной зоны.

7.11. Для внутризаводской распределительной сети 
следует, как правило, применять напряжение 10 кв, за 
исключением случаев, отмеченных в СН 174—67.

7.12. Питание силовых и осветительных электропри
емников следует, как правило, предусматривать при на
пряжении 380/220 в от общих трансформаторов с глухо- 
заземленной нейтралью отдельными силовыми и освети
тельными линиями. Раздельное питание силовых и осве
тительных нагрузок от разных трансформаторов допус
кается применять:

а) при наличии электроприемников напряжением до 
1000 в с частыми резкопеременными ударными нагруз
ками, когда при совместном питании силовых и освети
тельных нагрузок не обеспечивается требование «Правил 
устройства электроустановок» по колебаниям напря
жения;

б) при целесообразности сохранения существующей 
системы раздельного питания на реконструируемых объ
ектах.

7.13. Распределение электроэнергии в сети напряже
нием 380 или 660 в следует осуществлять, как правило, 
по магистральной схеме с преимущественным примене
нием схемы «блок — трансформатор — магистраль». 
В местах сближения питающих магистралей разных 
трансформаторных подстанций рекомендуется преду
сматривать секционные разъединители или автоматы 
в целях взаиморезервирования.
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Питающие сети напряжением до 1000 в в механиче
ских, инструментальных, механосборочных и тому подоб
ных цехах должны быть универсальными, т. е. допус
кать возможность обеспечения питания при перемещении 
и замене технологического оборудования. Для этой цели 
следует применять токопроводы. Рекомендуется приме
нение защищенных токопроводов заводского изготовле
ния с прокладкой их на высоте 2,5—4 м по колоннам, 
стенам и стойкам в зонах, недоступных для кранов и 
других подъемно-транспортных механизмов.

При насыщенности нижней части цехов технологиче
скими или санитарно-техническими коммуникациями, а 
также в цехах с пыльной средой (литейных, термообруб
ных и т. п.) могут быть применены открытые токопро
воды, прокладываемые по нижним поясам ферм.

Во взрывоопасных помещениях, а также в случаях, 
когда применение токопроводов недопустимо или не
целесообразно, рекомендуется радиальная система рас
пределения электроэнергии.

7.14. Исполнение электрических машин, аппаратов, 
шинопроводов и прочих элементов силового электро
оборудования по условиям защиты от воздействия окру
жающей среды, выбор их технических параметров, вы
бор сечений элементов се?и, установок аппаратов защи
ты, а также прочие решения по вопросам силового 
электрооборудования должны удовлетворять общим тре
бованиям СН 357—66 и приложения 13.

7.15. Питание электродвигателей подъемно-транспорт
ных механизмов надлежит осуществлять, как правило, 
от троллейных линий.

Во взрывоопасных помещениях всех классов и в по
жароопасных помещениях класса II—I токоподвод 
к подъемно-транспортным механизмам следует преду
сматривать шланговым кабелем.

7.16. Для снижения индуктивности сети питающей 
установки повышенной и высокой частоты следует при
менять токопроводы из шихтованных полос, коаксиаль
ных труб и коаксиальных кабелей.

Для исключения радиопомех на вводе сетей в экра
нированные помещения с высокочастотными установка
ми следует устанавливать фильтры.

7.17. В герметизированных помещениях с постоян
ным температурно-влажностным режимом электрические 
сети следует предусматривать скрытыми.
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7.18. Объем работ по телемеханизации следует при
нимать на основании СН 174—61 и СН 243—63 «Указа
ния по проектированию автоматизации и диспетчериза
ции систем водоснабжения».

7.19. Для разветвленных поточно-транспортных си
стем в литейных цехах следует применять диспетчер
ское автоматизированное управление и местное несбло- 
кированное управление (для ремонта). Возможно также 
применение местного сблокированного управления.

7.20. При проектировании подвесных конвейеров тол
кающего и грузонесущего типов с адресованием следует 
предусматривать автоматизацию выдачи и считывание 
адреса. Схемы управления подвесными конвейерами 
должны быть с повышенной надежностью и, как прави
ло, должны быть запроектированы с применением бес
контактной и слаботочной аппаратуры.

7.21. Для компенсации реактивной мощности необхо
димо предусматривать широкое применение синхронных 
электродвигателей при работе их с наивыгоднейшим 
коэффициентом мощности.

7.22. Конденсаторы для повышения коэффициента 
мощности напряжением до 1000 в, как правило, следует 
предусматривать непосредственно в производственных 
прмещениях. В горячих и пыльных цехах допускается 
централизованная установка конденсаторов в помеще
ниях трансформаторных подстанций. Следует применять 
преимущественно комплектные конденсаторные установ
ки и при целесообразности предусматривать автомати
ческое регулирование мощности конденсаторных устано
вок по времени суток или по электрическим парамет
рам, в частности, по напряжению.

При экономической целесообразности применения 
конденсаторов в сетях 6—10 кв их следует размещать 
на цеховых подстанциях с распределительным устрой
ством напряжением 1000 в или на распределительных 
пунктах.

7.23. Специальное трансформаторно-масляное хозяй
ство, как правило, предусматривать не следует, за ис
ключением случаев, указанных в СН 174—61.

7.24. В цехах, освещаемых газоразрядными лам
пами, необходимо ограничивать стробоскопический эф
фект.

7.25. Для освещения производственных помещений, 
где выполняются точные зрительные работы (работы
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разрядов I, II и III по табл. 1 главы Н-В.6 СНиП изд. 
1954 г., с изменениями, внесенными приказом Госстроя 
СССР от 14 января 1959 г. № 9), следует, как правило, 
применять комбинированное освещение.

Для автоматизированных цехов следует рассматри
вать технико-экономическую целесообразность замены 
комбинированного освещения общим локализованным 
освещением с разветвленной сетью штепсельных розеток 
местного освещения для ремонтных работ.

7.26. В спецификациях на технологическое оборудо
вание необходимо предусматривать укомплектование 
станков устройствами местного освещения.

7.27. Аварийное освещение для продолжения работ 
надлежит предусматривать:

а) в литейных цехах:
в местах выпуска металла из печей и вагранок;
в плавильных и заливочных отделениях;
б) в сталеплавильных цехах:
в отделениях дуговых сталеплавильных печей;
в разливочных отделениях;
в) в термических цехах:
на участках работы с кислотами, расплавленными 

солями и на газовых установках.
7.28. Для герметизированных помещений с постоян

ным температурно-влажностным режимом электрическое 
освещение надлежит предусматривать в соответствии 
с требованиями СН 317—65.

7.29. Для освещения экранированных помещений 
с высокочастотными установками необходимо применять 
лампы накаливания. На вводе электрических сетей в та
кие помещения следует предусматривать фильтры.

7.30. При освещении помещений с химически актив
ной или взрывоопасной средой рекомендуется щитки 
и аппаратуру управления располагать в помещениях 
с нормальной средой.



Рекомендуемые схемы вентиляции, способы подачи

Наименование

Вредности (основные)

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
ы

 т
 д

ля
 

сх
ем

ы
 в

ен
ти

ля
ци

и 
«с

ни
зу

—
вв

ер
х»

цехов отделений

1 2 3 4

Заводы всех

Цехи холодной 
обработки метал
лов и механосбо
рочные

Отделения механи
ческой обработки де
талей и общей узло
вой сборки

Токарно-шлифо
вальный отделения 
подшипниковых заво
дов

Тепло, абразивная 
и металлическая 
пыль, пары охлаж
дающих жидкостей 
(воды, эмульсий, ке
росина и др.), аэро
золи охлаждающих 
жидкостей, нитрита 
натрия, триэтинола- 
мина и соды

0,7

Отделения коорди- 
натно - расточных 
станков

Тепло 0,8

Отделения произ
водства редукторов 
газовых турбин

Тепло 0,8

Шлифовальные и 
заточные отделения 
механических и ин
струментальных цехов

Металлическая и 
абразивная пыль

0,5

Цехи сварных 
конструкций

Заготовительные
отделения

Тепло, абразивная 
и металлическая пыль

0,7
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
и удаления воздуха и значения коэффициента т

Приточная вентиляция

Вытяжная Примечаниявен тил яци я

холодный период 
года

теплый период 
года

5 6 7 8

профилей

Местные отсо-^ Сосредоточен Естественная;
сы и общеобмен' 
ная из верхней 
зоны

ная подача на глубине бо
лее 30 м от на
ружных стен, 
как в холодный 
период года

Общеобменная Сосредоточен Поддержание
из верхней зоны ная подача постоянных 

температур, 
относительной 
влажности и 
очистка при
точного возду
ха от пыли по 
требованиям 
технологии про
изводства

Общеобменная 
(сосредоточенно) 
из верхней зоны

Сосредоточен
ная подача

■

То же

Местные отсосы Рассеянная 
подача в верх
нюю зону

Естественная; 
при отсутствии 
окон, как в хо
лодный период 
года

Местные отсосы Сосредоточен Естественная;
и общеобменная 
из верхней зоны

ная подача при глубине 
более 30 м от 
наружных стен, 
как в холодный 
период года
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К  А

Наименование Е § £ .
, .Н 4 »

Вредности (основные)

Я ас ш н 5  «  я  в  a  J
я  Я 
х о> а
-в-К 5

цехов отделений <©•« 9  
£ к я

1 2 3 4

Механические от- Абразивная и ме- 0 ,7
деления таллическая пыль,

тепло, пары охлаж
дающих жидкостей
(воды, эмульсии, ке
росина и др.), аэро-
золи охлаждающих 
жидкостей

Сборочно-сварочные Пыль, вредные хи- 0 ,6
отделения мические соединения, 

окрасочные аэрозоли, 
пары углеводородов

Термические це- Прессе - штампо- Тепло, продукты 0,5
хи вочные и термические сгорания топлив^, па-

отделения ры углеводородов

Кузнечно - прес- Тепло, дымовые га- 0 ,4
совые цехи зы, пары соляной

кислоты, металличе
ская пыль

Модельные и де- Станочно -  загото- Тепло, древесная 0,6
ревообрабатыва- вительные и сбороч- пыль, опилки
ющие цехи; ре- 
монтно - строи-

ные отделения

тельные цехи
Заточные отделе- Тепло, пыль абра- 0,5

ния зивная и металличе
ская, углеводороды

Остывочное поме- Водяной пар 0,5
щение у сушильных 
камер

* При одностороннем расположении окон в помещениях следует 
зону со стороны, противоположной расположению окон.
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Продолжение приложения I

Приточная вентиляция

Вытяжная Примечаниявентиляция

холодный период теплый период
года года

Б 6 7 8

Местные отсосы Сосредоточен- Естественная;
и общеобменная ная подача на глубине бо-
из верхней зоны лее 30 м от на-

ружных стен, 
как в холодный
период года

Местные отсосы Сосредоточен- Естественная; /л= 0 ,6  при об-
и общеобменная ная подача в на глубине бо- щеобменной
из верхней зоны верхнюю зону; лее 30 м о% на- вентиляции и

для небольших ружных стен, т = 1  при мест-
помещений в ра- как в холодный ных отсосах
бочую зону период года

ВоздушныеТо же Естественная Естественная*
на отметке не души на рабо-
ниже 4 м чих местах у  

молотов, нагре
вательных пе
чей, прессов н 
горизонталь
но - ковочных
машин

» Естественная То же* То же
через окна на 
отметке не ниже 
4 м

Местные отсосы Рассеянная Естественная
подача в верх
нюю зону

То же То же То же

Естественная Сосредоточен- Естественная
на подача

предусматривать дополнительно механический приток в рабочую
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Наименование

Вредности (основные)

цехов отделений

Цехи травления 
и металлопокры
тий

Отделения травле
ния

Пары щелочей, кис
лот, металлическая и 
абразивная пыль

Отделения элек
трохимической обра
ботки

Отделения приго
товления растворов

Отделения приго
товления цианистых 
растворов

Полировальные от
деления

Машинные отделе
ния

Пары кислот, водо
род, цианистый водо
род

Пары кислот

Цианистый водород

Хлопчатобумажная — 
и металлическая 
пыль, хром

Тепло 0,5

Отделения циани
стого меднения, циа
нистого цинкования и 
кадмирования

Цианистый водород

Отделения
рования

хроми- Туман и пары хро
мовой кислоты и хро
мового ангидрида
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Продолжение приложения I

Вытяжная
вентиляция

5

Местные отсосы 
и общеобменная 
из верхней зоны

То же

»

»

Местные отсосы

Естественная из 
верхней зоны

Местные отсосы 
и общеобменная 
из верхней зоны

Местные отсосы 
и общеобменная 
из верхней зоны

Приточная вентиляция

Примечания

холодный период 
года

теплый период 
года

6 7 8

Рассеянная Естественная;
подача в верх- при близком
нюю зону расположении 

к окнам обо
рудования с 
бортовыми от
сосами, как в 
холодный пе
риод года

То же То же

> »

> »

Рассеянная 
подача в верх
нюю зону

Естественная

Подача сме 
сительными аг
регатами в верх
нюю зону

То же

Рассеянная Естественная;
подача в верх- при близком
нюю зону расположении 

к окнам обору
дования с бор
товыми отсоса
ми, как в хо
лодный период 
года-

Рассеянная Естественная;
подача в верх- при близком
нюю зону расположении 

к окнам обо
рудования с 
бортовыми от
сосами, как 
в холодный пе
риод года
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Наименование
« Й

Вредности (основные) ?>" 1
S Z n

цехов отделений
X  Ф х  
•&Х а
2  ев х

5  §

1 2 3 4

Участок свинцева
ния

Свинец и его мо
дификация, окислы 
свинца

Окрасочные це
хи

Краскоприготови
тельные и подготови
тельные отделения

Пары летучих рас
творителей, пары ще
лочей

Окрасочные
ления

отде- Пары летучих рас
творителей, окрасоч
ный аэрозоль
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Продолжение приложения 1

Приточная вентиляция

Вытяжная
вентиляция

холодный период теплый период
года года

5 6 7

Примечания

8

Местные отсосы 
и общеобменная: 
из верхней зоны 
Vs и из нижней 
зоны 2/з объема 
извлекаемого воз
духа

Рассеянная 
подача в верх
нюю зону

Естественная; 
при близком 
расположении 
к окнам обору
дования 

с бортовыми 
отсосами, как 
в холодный пе
риод года

Местные отсосы 
и общеобменная: 
из верхней зоны 
Vs и из нижней 
зоны 2/з объема 
извлекаемого воз
духа

Местные отсосы 
и общеобменная: 
*/з из верхней зоны 
и из нижне'й зоны 
2/з объема извле
каемого воздуха; 
при бескамерной 
окраске извлече
ние воздуха сле
дует производить 
через напольные 
решетки, при не
обходимости с до
полнительной 
местной вытяж
кой через всасы
вающие панели 
при окраске не
сплошных высо
ких (более 1,8— 
2 м) изделий

Рассеянная 
подача в верх
нюю зону—85% 
объема извле
каемого возду
ха; 15% объема 
в соседние по
мещения

Рассеянная 
подача в верх
нюю зону—85% 
объема, извле
каемого местны
ми отсосами; 
15% объема в 
соседние поме
щения

Естественная

Естественная; 
при необходи
мости очистки 
воздуха от пы
ли по техноло
гическим усло
виям, как в хо
лодный «период 
года

Для беска
мерной окрас
ки на наполь
ных вытяжных 
решетках в от
дельных поме
щениях, приток 
следует пре
дусматривать 
сверху рассе
янно (через 
перфорирован
ные воздухово
ды, потолки). 
Для исключе
ния влияния 
поперечных 
воздушных то
ков участки
бескамерной 
окраски следу
ет выгоражи
вать перегород-
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Наименование

цехов отделений

1 2

Отделения деко-
ративной окраски до
машних холодильни
ков

Чугунолитейные Склады формовоч-
и сталелитейные ных материалов, ме-
цехи талла, кокса, флюсов

и т.д.
Смесеприготови

тельные отделения

Отделения фор
мовки и сушки форм 
и стержней

Вредности (основные)

К
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3 4

Пары летучих рас-
творителей

Пыль —

Тепло, пыль глины, 0,6
угля и горелой зем-
ли, пары сульфидного
щелока, пары углево-
дородов

Аэрозоли красите- 0,5
лей, пары углеводо-
родов, продукты его-
рання топлива, тепло,
фенолформальдегид
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Продолжение приложения 1

Приточная вентиляция

Вытяжная Примечаниявентиляция

холодный период 
года

теплый период 
года

5 6 7 8

ками, не ме
шающим# ра
боте крана, вы
сотой 4—6 л; 
приточный воз
дух в этом слу
чае может по
ступать из об
щего помеще
ния

Местные отсосы 
и общеобменная: 
из верхней зоны 
7а и из нижней зо
ны 2/з объема из
влекаемого возду
ха

Рассеянная 
подача в верх
нюю зону с очи
сткой воздуха 
от пыли

То же, что и 
в холодный 
период года

Приточный 
воздух необхо
димо подвер
гать двухсту
пенчатой очист
ке от пыли

Естественная и 
местные отсосы

Сосредоточен
ная подача

Естественная

Местные отсосы 
и естественная

Местные отсосы 
и естественная из 
верхней зоны

Рассеянная 
подача в верх 
нюю зону

Сосредоточен
ная подача при 
машинной фор
мовке; в рабо
чую зону»—при 
ручной формов
ке

Естественная; 
при отсутствии 
окон, как в хо
лодный период 
года

Естественная; 
на глубине бо
лее 30 м от на
ружных стен, 
как в холодный 
период года

Воздушные 
души у смеси
телей и сушил. 
Пневматиче
ская пылеубор- 
ка

Воздушные 
души у посто
янных рабочих 
мест, располо
женных около 
сушил в при
ямках и у пе
чей при газооб
разном топли
ве. Пневмати
ческая пыле- 
уборка
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Наименование

цехов отделений

Вредности (основные)

Плавильно - зали 
вочные отделения

Отделения выбивки 
форм и стержней

Обрубно - очистные 
отделения

Отделения огжага 
литья

Комплексномеха
низированные участ
ки литейного произ
водства

Колошниковые га
зы, окислы железа и 
марганца, продукты 
сгорания топлива, 
тепло, окись углеро
да

Тепло, пыль горе
лой формовочной сме
си, влага

Пыль горелой фор
мовочной земли и ме
таллическая пыль

Тепло, пыль горе
лой формовочной 
земли, аэрозоли кра
сителей, продукты 
сгорания топлива

Пыль, масляная 
аэрозоль, пары угле
водородов, окись уг
лерода, водяной пар, 
тепло летом

0,5

0.5

0,6

0,7

0,5
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Продолжение приложения 1

Приточная вентиляция

Вытяжная
вентиляция

б

Местные отсосы 
и общеобменная 
естественная из 
верхней зоны

Местные отсосы 
и общеобменная 
естественная из 
верхней зоны

Местные отсосы 
и дополнительно 
общеобменная из 
верхней зоны

Местные отсосы 
и общеобменная 
из верхней зоны

Местные отсосы 
и общеобменная из 
верхней зоны

Примечания

холодный период 
года

теплый период 
года

6

Естествен
ная—в верхнюю 
зону для лока
лизации тепло- 
избытков

7

Естественная; 
на глубине бо
лее 30 м от на
ружных стен 
механическая в 
рабочую зону

8

Воздушные 
души для: груз
чиков вагранок 
вручную; ва
гранщика у
летки вагран
ки; заливщика 
на конвейере; 
шлаковщика на 
конвейере у
электродуго- 
вых печей

Механическая 
подача в рабо
чую зону; ча
стично воздух 
можно подавать 
из смежного 
формовочного 
отделения

Естественная; 
на глубине бо
лее 30 м от на
ружных стен, 
как в холодный 
период года

Воздушные 
души для: вы- 
бивщика у вы
бивной решетки 
на конвейерах; 
выбнвщика у 
крупной выбив
ной решетки 
периодическо
го действия

Рассеянная 
подача в верх 
нюю зону

То же Пневмати
ческая пыле- 
уборка

Сосредоточен
ная подача, а 
для небольших 
помещений в ра
бочую зону— 
рассредоточение

Сосредоточен
ная подача; в 
отдельных не
больших поме
щениях в рабо
чую зону

Естественная; 
на глубине бо
лее 30 м от на
ружных стен, 
как в холодный 
период года

Естественная; 
на глубине бо
лее 30 м от на
ружных стен, 
как в холодный 
период года

Воздушные 
души у загру
зочных отвер
стий отжига
тельных печей

Воздушные 
души: у кару- 
сельно - формо
вочных агрега
тов; у агрега
тов для зачист
ки отливок и
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Продолжение приложения 1

Наименование
5 *

З а ®
П риточная вентиляция

Вредности (основные)

£ 5 «х m 1 Вытяжная П римечания

цехов отделений

К
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ф
ф
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ш

 
дл

я 
сх

ем
ы

 
ци

и 
«с

ни
э> вентиляция

холодный период 
года

теплый период 
года

1 2 3 4 5 6 7 8

на рабочих ме
стах при кон
вейерной за
ливке

Цехи литья 
выплавляемым 
делям

ПО
МО-

Отделения приго
товления модельной 
массы и заготовле
ния моделей

Пары углеводоро
дов, тепло

0 ,6 Местные отсосы 
и естественная

Механическая 
подача в рабо
чую зону

Естественная

Отделения гидроли
за атилсиликата, ок
раски и обсыпки мо
делей

Кварцевая пыль Местные отсосы Рассеянная в 
верхнюю зону

То же

Отделения выплав
ки моделей, прокал
ки форм, заливки ме
таллом форм

Тепло, пары угле
водородов

0 ,5 Местные отсосы 
и естественная

Механическая 
подача в рабо
чую зону

»

>

Отделения очистки 
литья

Кварцевая пыль Местные отсосы Рассеянная 
подача в верх
нюю зону

Естественная; 
на глубине бо
лее 30 м от на
ружных стен, 
как в холодный 
период года

Отделения приго
товления наполни
тельных смесей, фор
мовки и выбивки 
стержней

Цементная и квар
цевая пыль, тепло

0 ,5 Местные отсосы 
и естественная

Механическая 
подача в рабо
чую зону

Естественная

Отделения вывар
ки отливок и щелочи

Пары щелочи, теп
ло

0 ,5 Местные отсосы 
и естественная

Сосредоточен
ная подача

Естественная

Генераторные от
деления

Тепло 0 ,6 Естественная Подача смеси
тельными агре
гатами в верх
нюю зону

То же
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Наименование

цехов

1

отделений

2

Вредности (основные)
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3 4

Заводы общего приборостроения (заводы лабораторных,

Цехи инструмен
тальные, механи
ческие, ремонтно
механические, за
готовительно- 
штамповочные, 
термические, дере
вообрабатываю
щие, металлопо
крытий и окрасоч
ные

Механосбороч
ные цехи и испы
тательные станции

Эксперименталь
ные цехи

См. аналогичные цехи

Тепло, пары кани
фоли, пары и аэро

0,7

золь свинца

Сварочная аэро
золь, абразивная и

.

металлическая пыль, 
газы при электро
сварке и газосварке

Заготовительно
штамповочные це
хи, цехи металло
конструкций

Часовые

См, аналогичные цехи
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Продолжение приложения 1

Вытяжная

Приточная вентиляция

Примечаниявентиляция

холодный период 
года

теплый период 
года

5 6 7 8

оптико-механических и электроизмерительных приборов)

заводов всех профилей

Местные отсосы Сосредоточен- Естественная; Кондициони-
и общеобменная 
из верхней зоны

ная подача на глубине не 
более 30 м от 
наружных стен, 
как в холодный 
период года

рование возду
ха (при нали
чии технологи
ческих требо
ваний) с сосре
доточенной по
дачей воздуха 
в верхнюю зону 
и очисткой при
точного возду
ха от пыли

Местное отсосы 
и общеобменная 
из верхней зоны

То же Естественная; 
на глубине бо
лее 30 м от на
ружных стен, 
как в холодный 
период года

То же

заводы

заводов всех профилей
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Наименование

це!ов отделении

Вредности (основные)

55 s•в н3 к5 «
Ж 0Q <у
g я
я 5X ш
■8-х■0-°
og* 5

Резьбошлифоваль
ные участки

Участки координат
но-расточных станков

Металлическая и 
абразивная пыль, 
аэрозоль охлаждаю
щих жидкостей

Тепло 0,8

Слесарно - лекаль
ные участки

Измерительные ла 
боратории

Проекторные
Участки общей 

сборки часов
Контрольно-измери

тельные станции

Цехи заготови- 
тельно - штампо
вочные, литейные, 
сборочные, с при
менением сварки, 
окрасочные, цехи 
механические по 
обработке корпу
сов, цехи металло
покрытий
58

Заводы электро
См. аналогичные цехи

Продолжение приложения 1

Вытяжная

Приточная вентиляция

Примечаниявентиляция

холодный период 
года

теплый период 
года

5 6 7 8

Местные отсосы Рассеянная в 
верхнюю зону

Как в холод
ный период го
да

То же, с рас
сеянной пода
чей воздуха

Общеобменная 
из верхней зоны

Сосредоточен - 
ная подача

То же То же, с со
средоточенной 
подачей

Общеобменная 
из верхней зоны

То же » Кондициони
рование возду
ха (при нали
чии технологи
ческих требо
ваний) с со
средоточенной 
подачей возду
ха и очисткой 
приточного воз* 
духа от пыли

То же То же, с рас
сеянной подачей 
в верхнюю зону

> То же, но с 
рассеянной по
дачей в верх* 
нюю зону

» То же » То же
» 1 > »

» » * *

механические
заводов всех профилей
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Продолжение приложения 1

Наименование
А к 

Sxg-
g l ?ЭВ А Вытяжная

Приточная вентиляция

Примечания

цехов отделений

Вредности (основные) 5 3 л Я я 5 о х ■©■и у ■0.° * 
« «  Xо в s  btf ес

вентиляция

холодный период 
года

теплый период 
года

1 2 3 4 5 6 7 В

Железосбороч
ные и коллектор
ные цехи

Пары канифоли, 
фенола, формалина, 
аэрозоли, свинца, па
ры различных раство
рителей, стекловолок
но (пыль)

Местные отсосы 
и общеобменная 
из верхней зоны; 
при наличии па
ров тяжелее воз
духа из верхней и 
нижней зон соот
ветственно V* и 
2/з объема извле
каемого воздуха

Сосредоточен
ная подача

Естественная; 
на глубине бо
лее 30 м от на
ружных стен, 
как в холодный 
период года

Обмоточно - за
готовительные и 
изоляционные це
хи

Пары ксилола, то
луола, кислот, пыль 
асбестовая, свинцо
вая, битумная, слю
ды и волокнистая 
пыль

Местные отсосы 
и общеобменная 
из верхней зоны. 
При наличии па
ров тяжелее воз
духа — из верхней 
и нижней зон со
ответственно V» и 
2/з объема извле
каемого воздуха

Рассеянная 
подача в верх
нюю зону

Естественная; 
на глубине бо
лее 30 м от на- 
ружных стен, 
как в холодный 
период года

Обмоточно-укла
дочные цехи

— Тепло 0 , 6 Общеобменная 
из верхней зоны

То же То же

Цехи пропитки Пары бензола, то
луола, ксилола, ски
пидара, тепло

0 ,6 Местные отсосы 
и общеобменная 
из верхней зоны

Механическая 
подача в верх
нюю зону рас
сеянно

Естественная 
или механиче
ская в верх
нюю зону рас
сеянно

Испытательная
станция

Тепло от электри
ческих машин

0 , 6 То же Механическая 
подача в рабо
чую зону; при 
незначительных 
тепловыделе
ниях — сосредо
точенно в верх
нюю зону

То же, что и 
для холодного 
периода года
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Наименование

Вредности (основные)

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
ы

 т
 

дл
я 

сх
ем

ы
 в

ен
ти

ля


ци
и 

«с
ни

зу
—

вв
ер

х»

цехов отделений

1 2 3 4

Заводы ртутных

Заготовительно
механические цехи 
со сваркой и рез
кой и цехи метал
лопокрытий

См. аналогичные цехи

Вакуум-загото- 
вительные цехи

Пары кислот, ще
лочей, воды, спирта, 
бензина, пыль стекла, 
эмали, четыреххлори
стый углерод, пары 
ртути

Вакуум-сбороч- 
ные цехи

Пары ртути, бензи
на и спирта

Автомобильные

Отделения декора
тивной окраски авто
мобилей

Пары летучих рас
творителей

62

Продолжение Приложения I

Приточная вентиляция

Вытяжная Примечаниявентиляция

холодный период 
года

теплый период 
года

5 6 7 8

выпрямителей

заводов всех профилей

Местные отсосы Механическая Механическая
и общеобменная: подача в верх подача в верх
из верхней зоны нюю зону рас нюю зону
Vs и из нижней 
зоны 2/3 объема 
извлекаемого воз
духа

Местные отсосы 
и общеобменная: 
из нижней зоны 
2/з, из верхней зо
ны Vs объема из
влекаемого возду
ха

сеянно 

То же Механическая 
подача в верх
нюю зону рас
сеянно

заводы

Местные отсосы 
и общеобменная: 
V» из верхней и 
*/з из нижней зо
ны

Рассеянно в 
верхнюю зону

Так же, как 
и в холодный 
период года

Двухступен
чатая очистка 
приточного воз
духа от пыли. 
Окрасочные ка
меры легковых 
автомобилей 
следует венти
лировать само
стоятельно с 
подачей возду
ха непосредст
венно в камеру 
и извлечением 
его по схеме 
«сверху—вниз»
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Наименование

цехов

I

отделений

2

Вредности основные

К *5 х S 5 о.н ^ 
Я х  g н « ? S А
<U ;L

|iss а> х •©■ X и-е-° ¥®их

3 4

Сборочные цехи Главные конвейе
ры с участками испы
таний и сдачи авто
мобилей

Окись углерода
только на участках 
испытаний автомо
билей, углеводороды, 
формальдегид, 3—4— 
бензпирен, а при при
менении этилирован
ного бензина — тетро- 
этилсвинец

Испытательные
станции

То же, и тепло 0,5

Абразивные
Цехи агломера

ции боксита
Отделения дробле Пыль боксита и уг —

ния и смесительные 
отделения

ля

Отделения спека
ния

Тепло 0,5

Помещения обрат
ного хода агломашин

» 0,5
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Продолжение приложения I

Приточная вентиляция

Вытяжная
вентиляция

5

Местные отсосы 
от выхлопных 
труб на участках 
испытаний автомо
билей и общеоб
менная из верхней 
зоны

Местные отсосы 
и общеобменная 
из верхней зоны

заводы
Местные отсосы

Местные отсосы 
и естественная из 
верхней зоны

То же

холодный период 
года

6

Подача 20% 
объема в рабо
чую зону на 
участках испы
таний автомоби
лей; 80% объе
ма в чистую 
часть помеще
ний главных 
конвейеров с со
средоточенной 
подачей воздуха

Естественная 
на отметке вы
ше +  4 м; при 
отсутствии окон 
механическая в 
рабочую зону

Механическая 
подача рассеянно 
в верхнюю зону

Естественная 
подача на от
метке не ниже 
+ 4  м

Механическая 
подача в рабо
чую зону

теплый период 
годя

7

Так же, как 
ц в холодный 
период года, но 
с использовани
ем ннжннх 
окон чистой ча
сти помещений 
главных кон
вейеров

Естественная; 
при отсутствии 
окон механиче
ская в рабочую 
зону

Естественная

»

Примечания

8

В камерах 
надлежит под
держивать тем
пературу в пре
делах от 22 до 
20е С и относи
тельную влаж
ность 65±5%

Г идроуборка 
помещений

Воздушные 
души у горнов 
агломашин.
Г идроуборка 
помещений

Гидроуборка
помещений
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цехов отделений
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3 4

Тепло 0,5

» 0,5

Пыль угля и бок
сита

—

Пыль —

Лучистое и конвек
тивное тепло

0,3

Тепло 0,5

Тепло, пыль 0,5

Пыль —

» —

Тепло, окись угле
рода

0,4

Подготовитель* 
ные цехи

Плавильные це
хи электрокорунда 
и карбида

Цехи карбида 
кремния

Помещения сборных 
газоходов

Помещения
гаустеров

экс*

Отделения ;фобле- 
ния и подготовитель
ные отделения

Отделения нагруз
ки

Отделения плавки

Отделения остыва
ния и разборки печей

Отделения копрово
го дробления и раз
борки

Бункерные гале
реи

Помещения пита
телей и отделения за
грузки

Электротермические
отделения
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Продолжение приложения 1

Приточная вентиляция

Вытяжная Примечаниявентиляция

холодный период теплый период
года года

5 6 7 8

Местные отсосы Естественная Естественная Г идроуборка
и естественная из подача на от- помещений
верхней зоны метке не ниже 

+ 4  м
Естественная То же То же Воздушные 

души у горнов 
агломашин.
Г идроуборка 
помещений

Местные отсосы Механическая Гидроуборка
подач а в верх
нюю зону рас
сеянно

помещений

То же То же »

Местные отсосы Естественная > Воздушные
и естественная из подача на от- души у печей
верхней зоны метке не ниже на колошнико*

+ 4  м вой площадке
Местные отсосы 

и общеобменная
То же »

естественная из
верхней зоны

То же 1 >

Местные отсосы Естественная » Г идроуборка 
помещений

То же Механическая > То же
подача в верх
нюю зону рас
сеянно

Общеобменная Естественная »
естественная из 
верхней зоны

подача на от
метке не ниже 
+ 4  jи

5*



Продолжение приложения 1

Наименование

цехов отделений

1 2

Отделения разборки 
и отделения охлаж
дения

Цехи шлифзер- 
на

Отделения
ровки

сорт»-

Отделения
дробления

среднего

Отделения измель-
чения и отделения
обогащения
рого)

(мок-

Отделения сушки

Отделения рассева

Бункерные склады 
с упаковкой

Цехи микро- 
шлифпорошков

и Отделения гидро
классификации

Отделения рассева

Цехи связок

ре S
Приточная вентиляция

Ц v f* еа | Вытяжная ПримечанияВредности (основные) *Яя и я X вентиляция
* и х «©■к и холодный период теплый период.0.0 ¥ года года
S 5 s

3 4 5 в 7 8

Тепло 0.6 Общеобменная Естественная Естественная В кабинах
естественная из подача на от- гидромонитор*
верхней зоны метке не ниже щиков кон-

Местные отсосы

+ 4  м диционирова* 
ние воздуха

Пыль - Механическая » Г идроуборка
подача рассе
янно в верх
нюю зону

помещений 

То же» — То же То же »

Водяной пар Общеобменная Сосредоточен- » Измельчение
из верхней зоны ная подача зерна следует 

производить в 
мокрых мельни
цах

Тепло 0,5 Общеобменная Естественная >
естественная из подача на от-
верхней зоны метке не ниже 

+ 4  м
Пыль Местные отсосы Механическая > Г идроуборка

подача рассеян
но в верхнюю 
зону

помещений

Местные отсосы 
и общеобменная 
механическая из 
нижней зоны

То же > То же

Пары воды Общеобменная Сосредоточен- Естественная;
из верхней зоны ная подача на глубине бо

лее 30 м от на
ружных стен, 
как в холодный 
период года

Пыль То же Механическая 
в верхнюю зону 
рассеянно 

То же

То же

Пыль, тепло 0,5 Местные отсосы > Пневмоубор-
и общеобменная 
из верхней зоны

ка пыли

CI



Наименование

Вредности (основные) ен
ты

 т
 

ве
нт

ил
я-

 
у—

вв
ер

х»

цехов отделений

К
оэ

ф
ф

иц
и 

дл
я 

сх
ем

ы
 

ци
и 

«с
ни

з;

I 3 3 4

Цехи инстру
мента на керами
ческой связке

Смесеприготови
тельные отделения

Пыль —

Отделения формов
ки и сушки, отделе
ния туннельных печей 
и участки разгрузки 
и ремонта вагонеток

Тепло, газы и пыль 0 .6

Отделения механи
ческой обработки и 
испытания кругов

Тепло, пыль 0 .6

Склады готовой 
продукции

Пыль —

Цехи инстру- Смесеприготови- Пары фенола и —
мента на бакели
товой связке

тельные отделения и 
отделения формовки

пыль

Отделения бакелн- 
зации

Тепло, пары фенола 
и- формальдегида

0.4

Участки обработки 
и испытаний

Тепло, пыль и па
ры фенола

0 .6

Склады готовой 
продукции

Пыль —

Центральные за- Химические лабора- Различные газы, —
водские лабора
тории

торив пары кислот, щело
чей, масел, бензина, 
ацетона и других 
растворителей, пары 
воды

70

Продолжение приложения I

Вытяжная
вентиляция

Приточная вентиляция

холодный период 
года

теплый период 
года

5 6 7

Примечания

8

Общеобменная 
из нижней зоны

Общеобменная 
естественная из 
верхней зоны

Механическая 
подача в верх* 
нюю зону рас
сеянно

Естественная 
на отметке не 
ниже 4-4  ж

Естественная; 
на глубине бо
лее 30 м от на
ружных стен, 
как в холодный 
период года 

Естественная Технологиче
ская вытяжка 
из сушил и тун
нельных печей

Местные отсосы 
и общеобменная 
естественная из 
верхней зоны

Механическая 
из нижней зоны

Общеобменная 
механическая из 
нижней зоны

Общеобменная 
из верхней зоны и 
местные отсосы

Местные отсосы 
и общеобменная 
из верхней зоны

Механическая 
из нижней зоны

Местные отсосы 
и общеобменная 
механическая из 
верхней зоны

Механическая 
подача рассеян
но в верхнюю 
зону

Естественная

Механическая 
подача в верх
нюю зону рас
сеянно

Естественная; 
на глубине бо
лее 30 м от на
ружных стен, 
как в холодный 
период года

Естественная

»

Пневмоубор
ка пыли

То же

1

Механическая 
подача в рабо
чую зону

Механическая 
подача в верх
нюю зону рас
сеянно 

Естественная

Механическая 
подача через ко
ридор и решет
ки в стенах

»

»

То же, что и 
в холодный пе
риод года 

Естественная; 
при недопусти
мости открыва
ния окон — то 
же, что и в хо
лодный период 
года

Пневмоубор
ка пыли

»

71



Продолжение приложения 1

П р и м е ч а н и я :  1. При струйной (сосредоточенной) подаче 
дуется принимать равным 0,8 для всех цехов и отделений.

2. При общеобменной вытяжной вентиляции из верхней зоны 
вентиляторы с минимальным количеством вытяжных отверстий.
72

Наименование
« 5
н v 3 s g

Приточная вентиляция

Вредности (основные)
X а9» i. Вытяжная
Э х х вентиляция

цехов отделений
■0-х и ■0.W * 
2 я х
* 3 5

холодный период 
года

теплый период 
года

1 2 3 4 6 6 7

Литейные лабора
тории

Тепло, окись угле
рода, пыль

0.5 Местные отсосы 
и общеобменная 
механическая из 
верхней зоны

Механическая 
подача через ко
ридор и решет
ки в стенах

Естественная

Металлообрабаты
вающие и металло
графические лабора
тории

Металлическая и 
абразивная пыль, теп
ло, окись углерода

0,6 То же То же Естественная; 
при недопусти
мости открыва
ния окон — то 
же, что и в хо
лодный период 
года

Термические лабо
ратории

Тепло, окись угле
рода, пары масел

0.5 Местные отсосы 
и механическая 
из верхней зоны

» Естественная

Лаборатории элек
тролиза и гальвано
покрытий

Пары кислот, ще
лочей, солей, тепло

— То же То же, с рас
сеянной подачей 
в помещения

То же, с рас
сеянной пода
чей в помеще
ния

Измерительные ла
боратории

Нет Общеобменная 
механическая из 
верхней зоны

Механическая 
подача через ко
ридор и решетки 
в стенах

Естественная; 
при недопусти
мости открыва
ния окон — 
то же, что в 
холодный пери
од года

Вычислительные
центры

Тепло 0,8 То же То же То же

Примечания

Кондициони
рование возду
ха при нали
чии технологи
ческих требова
ний с подачей 
воздуха непо
средственно в 
помещения

То же

воздуха в верхнюю зону помещений значение коэффициента т рекомен- 

удаление воздуха следует предусматривать через фонари, шахты или 

6—809 73

Кондициони
рование возду
ха при наличии 
технологиче
ских требова
ний с подачей 
воздуха непо
средственно в 
помещения



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Требования к качеству воды на производственные нужды (уточняются в технологической части проекта)

№
п/п

1

2

3

Н азначение водопотребления

В зве
шенные 
вещ ества 

в м г/л  
не более

Ж ест 
кость кар
бонатная 
в м г-эк в /л  
не более

Ж еле зо 
(Fe) в м г[л

н более

Тем пе
р а

более

А ктивная
реакция

pH

С одер
жание 

активного 
хлора 
в м г!л

Примечания

Охлаждение конденсаторов холо
дильных машин, теплообменных ап
паратов, оборудования цехов крупно
го литья, конвейерного литья, цвет
ного литья, котельно-сварочных, 
компрессорных и других охлаждае
мых устройств:

а) при возможности выпадания со
лей карбонатной жесткости на стен
ках труб и аппаратов:

коробчатых................................. 50 5 1.5 25 7 - 8
Отсут
ствие Оборотные

трубчатых.................................... 100 5 1.5 25 7—8 То же
системы 

с охлажде
б) при отсутствии такой возмож

ности:
коробчатых................................. 200 5 1.5 25 7 - 8 »

нием воды

трубчатых.................................... 300 5 1 *5 25 7 - 8 а
Вода на маслоохладители турбо

компрессорных маш ин....................... 50 3,5 0,5 30 _ »
Пополнение оборотных систем и 

продувка ................................................ 50-100 3 5 — 7 - 8 »



05

№
п/п Назначение водопотребления

В зве
шенные 

вещ ества 
в м г/л  

не более

4 Процессы гидравлической обработ
ки отливок литейных цехов . , . . 200

5 Аппараты по очистке газов пла
вильных печей литейных цехов . . 500

6 Промывка пластин аккумуляторов 50

Моечные установки гаражей: 
нижней части автомобилей . . 50—100

верхней » 
мечание 2)

» (см. при-
10—15

8 Промывные ванны цехов металло
покрытий .................... ..... . . l . . 50

9 Промывные ванны для декора- 
тивного п о к р ы т и я ...............................

2 - 5

Продолжение приложения 2

Ж ест
кость кар 
бонатная 

в м г -э к в / л  
не более

Ж елезо  
(Fe) в м г {л  
не более

Темпе
ратура

более

А ктивная J 
реакция 

pH

Содер- 
ь жание 
активного 

хлора 
в м г (л

Примечания

— — — 7—8 1 Следы Система 
оборотного 
водоснаб
жения с 
очисткой

— 0,1 30 1 ОО а То же

1,5 5 — 7—7,2 —

— 5 — 7 -8 ,5 —

— 5 — — —

— 0,5 25 7 -8 ,5 Отсут- 
ст ие

— 0,3 25 7 -8 ,5 То же



Продолжение приложения 2

ж
п/п

Взве
шенные

Ж ест
кость кар Ж елезо Темпе- Активная

Содер
жание

Назначение водопотребления вещества бонатная (Fe) в мг/л врт а реакция активного
в мг/л 

не более
в м г9Кв/л  
не более

не более более pH хлора 
в мг/л

Примечания

10

11

12

13

14

15

Для агрегатов бандеризации, про
мывки кузова перед окраской и пас
сивирования ..........................................

Приготовление рабочих растворов, 
эмульсий и т. п......................................

Гидроиспытания:
арматуры, труб и т. п............................

емкостей, резервуаров и т. п. . . .

Промывка деталей и изделий . .

Приточные системы вентиляции и 
кондиционирования воздуха, в кото
рых воздух непосредственно соприка
сается с водой ......................................

Очистка вытяжного воздуха . .

Отсут
ствие

0,3

Отсут- 0,1
ствие

10—20 5,7

200 

1000 

500

По ГОСТ 2874—54 «Вода 
питьевая»

500 I —

25

П р и м е ч а н и я :  1. Количество взвешенных веществ в периоды паводков может быть увеличено.
2. Окончательный обмыв верхней части автомашин должен быть осуществлен водой, качество которой долж

но удовлетворять требованиям ГОСТ 2874—54 «Вода питьевая».



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Примерный состав загрязнений и режим сброса сточных вод общих цехов машиностроительных заводов
(уточняются в технологической части проекта)

Состав загрязнений сточных вод

м Цех, производство, отделение, 
операция

взвешенные вещества плавающие вещества
температура 
сточных вод 

в *0
п/п наименование 

и крупность 
частиц

содержание 
в г/л

наименование 
и удельный 
вес т в г/глс8

содержание 
в г/л

режим сброса

1. Литейные цехи

1 Грануляция шлака вагранок:
а) механическое удаление 

шлака
Мелкие
частицы
шлака

10—20 — — — Периоди
чески

б) гидравлическое удаление 
шлака

Гранули
рованный 

шла к

100-50 н 30—50 Непрерывно 
в период 

плавки
2 Гидроочистка литья и реге

нерация земли
Глинисто
песчаные

взвеси

10—15 20—25

3 Отделения грунтовки отли
вок — промывка воздуха в 
гидрофильтрах

Пыль 
5—10 мг

До 0,05 Краска,
у=2-:-3

Следы 20—25

4 Мокрая очистка ваграночных 
газов

Пыль, гарь 
до 30 мк

» 5

~

60—65 Непрерывно



Продолжение приложения 3
Состав загрязнений сточных вод

№ Цех, производство, отделение, взвешенные вещества плавающие вещ ества
п/п операция наименование 

и крупность 
частиц

содержание 
в г /а

наименование 
и удельный 
вес 7 в г/см 3

содержание 
в г/а

температура 
сточных вод 

в «С
режим сброса

5 Мокрая очистка воздуха: 
а) в скрубберах ВТИ-ПСП и Взвеси До 6 , 20—25 Непрерывно

ЛИОТ (0,25—0,4 л/л3 воздуха) 
б) в циклонах-промывателях

5—60 мк 
То же ю о __ _ 20—25 »

6
СИОТ (0,03—0,13 л/л3 воздуха) 

Охлаждение кожуха вагра — _ _ Повы »

1

нок и плавильных печей

II. Термические цехи

Термическая обработка и за Окалина 0, 12—0,2 Масло, 0,02—0,06

шается на 
10-15°

3 0 -4 0 Периоди

2
каливание изделий 

Охлаждение оборудования — _
Y=0,8-t-0,9

Повы
чески

Постоянно

I

ламповые генераторы (ЛГЗ-10, 
ЛГЗ-ЗО, ЛГЗ-60 и ЛГЗ-37
И Др.).

III. Кузнечно-прессовые цехи

Закалка поковок и охлажде Окалина 0 ,4 -0 ,1 Масло, 0 ,0 1 -0 ,0 6

шается на 
10-15°

30—40 Периоди
ние инструмента Y=0,8-*-0,9 чески



Продолжение приложения 3

Состав загрязнений сточных вод

№ Цех, производство, отделение, взвешенные вещества плавающие вещества
температура 
сточных вод 

в *С
п/п операция

наименование 
и крупность 

частиц
содержание 

в г !  л

наименование 
и удельный 
вес 7 в а/сл*

содержание 
в i f  л

*

режим сброса-

IV, Цехи механообработки, 
металлоконструкций, 

сварочные и сборочные

1 Промывка деталей и изде
лий

Грязь, ока
лина

0 , 4 —0 ,1 Масло, 0 , 0 1 - 0 , 0 5 2 0 -2 5 Периоди
чески

2 Охлаждение станков: 
а) эмульсией Шлам 10 Масло, 

у= 0 , 8 0 , 9
20 25—30 Сброс 1—2 

раза в месяц

б) содовой водой » До 50 То же 20 25—30 Сброс 1 раз 
в неделю

V, Обмоточно-изоляционные 
и сборочные отделения цехов 
электромашиностроительных 

заводов

1 Обмоточно-изоляционные от
деления и' промывка деталей

Окалина,
ржавчина

Незначи
тельное

Бензол, 
толуол, кси
лол, соль
вент-нефит

Следы 2 5 -3 0 Периоди
чески



Продолжение приложения 3
Состав загрязнений сточных вод

№ Цех, производство, отделение, взвешенные вещества плавающие вещества
температура 
сточных вод 

в °С
п/п операция

наименование
И K p y r f H O C T b

частиц
содержание 

в г ] л

наименование 
и удельный 

вес 7 в a/cjK*
содержание 

в е/л

режим сброса

2 Компаундировочные отделе
ния и душирующие установки 
для охлаждения деталей

Окалина,
ржавчина

Незначи
тельное

Битум у >  1. 
масло у—0,8, 
лаки, краски

Следы 30—40 Периоди
чески

3 Отделения сборки электро
двигателей и промывки дета
лей после обезжиривания

То же То же Масло,
Y =0,8-0 ,9

» 20—25 То же

VI. Цехи
приборостроительных заводов

1 Стекловарочные отделения 
(приготовление массы)

Абразивные 
механиче

ские взвеси

0 ,5 -1 —

2 Керамические отделения 
(увлажнение при полировке)

Наждак,
корунд

0 ,1 -0 ,3 — — —

3 Отделения химико-лабора
торной посуды

Стекло 0,5—1 Парафин 0,005-0,01 —

4 Отделения термометров и 
ртутно-контактных приборов

Ртуть О о т о



ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Состав отработанных растворов и промывных вод 

по производственным подразделениям машиностроительных заводов

Компоненты

Наименование

ки
сл

от
ы

щ
ел

оч
и

1 1
хр

ом
 

;

ци
ан

« и
5 ° -
£ Я IID s ма

сл
а 

и 
эм

ул
ьс

п

I. Отработанные 
растворы в г/л

Ц е х и
м е т а л л о п о 

к р ы т и й
Травильные растворы 30 10
Щелочные > — 10—20 — — — 5
Хромовые электроли
ты .............................. 2—3 _ 200— _ _

Цианистые электроли
ты .............................. _ 10

300

100 _ _

Т р а в и л ь н ы е
у ч а с т к и

Травильные растворы 50 20
Щелочные » — 10—20 — — — 10

У ч а с т к и
ц и а н и р о в а н и я

Щелочные растворы 20 10
Цианистые » — — — 10 10 —

М е х а н и ч е с к и е
ц е х и

Содовые растворы 30 20 10
Э м ульсии ................... — 10 — — 30 п о

Т е р м и ч е с к и е
ц е х и

Отработанные раство
ры от моечных ма
шин, закалочных ба
ков и др..................... 50— 10 10

Промывные воды от 
баков маслоохладите
ля .............................. —

100

30 — _ 20 30
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Продолжение приложения 4

Наименование

Компоненты

ки
сл

от
ы

щ
ел

оч
и

хр
ом

ци
ан

g ® 8 
g i gX о * «> О. S 5" В

аЛ
я л

И. Промывные воды
в мг/л

Цехи металлопокры
тий .............................. 50— 20— 4 — 60 5 — 50 1— 5

100 100 150
Травильные цехи, от
деления и участки 20— 20— 100— — До 50—

250 200 250 400 100

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Характеристика сточных вод абразивных заводов

Производства и цехи

Характеристика сточаых вод
лк 1 ( . Ои О X «в

3'
О аК 
18* «О.я а х

О. Я
с а4)са £1* я 4> 8 ss« 5 Л 4> >*о а к в) а х К Я Н Н

I. Производство 
электрокорунда

Подготовительные 
цехи — отделения 

агломерации 
или брикетирования:
смесь после охлаждения
агломерации.................... До

0,1
слив после охлаждения 
оборудования . . . .  —

60

3 3 — 47

Цехи дуговых печей 
и отделения крупного 

дробления:

слив после охлаждения 
электродвигателей и про
чего оборудования . . Незагрязненные 30— 40

слив после охлаждения 
блоков и кожухов . .

То же 3 0 — 50
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Продолжение приложения 5 

Характеристика сточных вод

Производства и цехи
S Uт ч 
а п кр

уп
но

ст
ь 

вз
ве

се
й 

в 
мк

хи
м

ич
ес


ки

е 
пр

и
ме

си

те
м

пе
ра


ту

ра
 в

 °
С

Цехи шлифзерна:
слив из отделения cry-

0 ,2щения ...................................

слив после обезвожива-

0 , 6 -
1 .2

ния магнитной фракции 0 , 8 -
1

0 ,* — —

слив от вентиляционных
систем ................................ 7 - 9 0 - 2 5 0 — —
стоки от холодильных
барабанов ..........................

II. Производство белого 
электрокорунда

Цехи дуговых печей:
слив после охлаждения 
электрододержателей и

]г1езагрязне иные 30—40

другого оборудования 
слив после охлаждения 
кожухов, подов печей и 
блоков .................................

Цехи шлифзерна: 
слив из отделений сгу

Незагрязнс

1
»

шные

1

30—40

30—60

щения ................................ 1 ,5 0,14 — _

слив после магнитной се
парации и фильтрации 
слив от вентиляционных

1— 1,5 0—40 — —

систем ................................ 7—9 0—60 — —
стоки от холодильных
барабанов .....................  .

Цехи микропорошков:

Незагрязненные

слив из отделений сгу
щения ................................. 2 0—7 — —

слив после обезвожива
ния магнитной фракции 
слив после химического

4 0 - 7 — —

о б о г а щ е н и я ...................... 5 0 - 7 5-10%  На
5=10% NajCOe

п
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Продолжение приложения 5
Характеристика сточных вод

лн
8 S

. и
Производства и цехи g-g «оg-в

в ш I » !
V
В  я  X О .

III. Производство 
карбида кремния

Подготовительные
цехи:

промывка исходных ма-
териалов ........................
обессоливание зеленой

6—7 0—50 — —

шихты (см. примеча
ние 1) ............................ 16 30—100 8 % NaCl —

Электротермические
цехи:

охлаждение трансформа Н заг язненные 30—35торного масла . . . .

Цехи шлифзерна:
слив после химического 
обогащ ения................... 2 0— 10 5-10%  H*S04, 

5—10% Na*COs
стоки от вентиляционных 
систем ............................ 7,5 0 60 — —

стоки от холодильных 
барабанов .................... Незагря зненные —

Цехи шлифовальных
порошков

(производства
шлифовальных

порошков из шламов):
слив после сгущения и 
ф ильтрации................... 1.2 0— 10 — —

слив после химического
обогащ ения...................
слив после обезвожива

1,4 0—20 5—10% H2SO4 
5—10% Na2C03,

—

ния магнитной фракции 5,6 0 -8 0
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Продолжение приложения 5
Характеристика сточных вод

Производства и цехи взвеси крупность химические темпе-
в z f  л взвесей 

в лис
примеси т е

Цехи шлифовальных
порошков

(производство
шлифовальных

порошков из крупки):
слив после сгущения и 
фильтрации ...................... 1,2 0 -1 0 _ —

слив после химического 
обогащения . . . . 6 оТо

5-10%  H*SO«,
слив после магнитной

3.5
5—10% NagCO,

сепарации ........................ 0 1
 

о — —
слив от вентиляционных 
установок ........................ 1 0 -5 0 — —

IV. Производство
монокорунда

Цехи плавки:
охлаждение кожухов пе
чей ................................... Незагрязненные 30—60

охлаждение электро дер
жателей и маслоохлади
тельных колонок . . . То же 30-4 0

Цехи разложения
и производства

шлифовального зерна
и порошков:

от башенных разлагате- 
л е й ................................... 5 0—50 5% H*S 60от магнитной сепарации 10 0—50 _
от промывки в драгах 
от прочих операций клас
сификации, обезвожива

5 0 -5 0 1% H*S —

ния и сепарации . . . 
стоки от вентиляционных 10 20-50 — —

систем .............................
стоки от холодильных ба 7 — 9 0 1 8 — —

рабанов ............................. Незагрязненные 30-40
V. Производство

карбида бора
Цехи плавки:

охлаждение электро дер
жателей и маслоохлади

Тотельных установок . . . же —
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Продолжение приложения б
Характеристика сточных вод

Производства и цехи взвеси 
в г} л

крупность 
взвесей 

в лис
химические

примеси
тем пе
ратура

Цехи шлифовального 
зерна, шлифовальных 

порошков 
и микропорошков:

слив * после химического 
о б о га щ е н и я ................... 6 0 -8 0 Б % Н £04
слив после магнитной се
парации обезвоживания 0,2 0—30 — —

стоки от вентиляционных 
систем ............................. 7—9 0 -5 0 — —

VI. Производство 
абразивного 
инструмента

Цели связок: 
промывка шпата . . . 1 0—40

» стекла . . . 2 0—40 — —

Цехи абразивного 
инструмента:

промывка оборудования 3 0 -3 0

Отделения регенерации 
(сухим способом):

промывка оборудования 
(см. примечание 2) . . 10 0 -4 0
стоки от вентиляционных 
систем ............................. 6 0—50 — —

Цехи абразивного 
инструмента 

(отделения регенерации 
мокрым способом):

слив сточных вод после 
классификации и дешла- 
мации ........................... 20—24 0 -6 0

П р и м е ч а н и я :  1. Коэффициент часовой неравномерности ра
вен 1,5.

2. Коэффициент часовой неравномерности равен 2.
3. Во всех прочих случаях коэффициент часовой неравномерно

сти равен 1.
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Состав сточных вод заводов электроизоляционных материалов в мг/л
ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Состав сточных вод I группы Состав сточных вод 11 группы

Показатели Лакобакели
товарочные

цехи
Цехи син
тетичес
ких смол

Общий сток 
I группы

Лакобаке
литовароч
ные цехи

Цехи синтетиче
ских смол

Общий сток 
II группы

Общий сток 
I и 11 групп

Белковые вещества . . . 5000-6000 — 3300—3600 — — — 100—200

Масляные погоны . . . 800-1000 — 200—250 200-230 — 190—220 200—215

Фенолы ............................. 250—300 — 180—200 — — — 8—10

Формальдегид................. 650—765 — 450—500 — — — 20—25

М етанол............................... 1000 -1200 — 700—800 — — — 3 0 -4 0

Органические загрязнения 
(см. примечание) . . . — 12 ОСО- 

12 500
3600-3800 — — — 160-180

Глицерин .......................... — — — 20—40 — 15—85 25-30



Продолжение приложения 6
Состав сточных вод I группы Состав сточных вод 11 группы

П оказателя Л акобакеди-
товарочные

цехи
Цехи с и н 
т ет и ч е с 
ких смол

Общий СГОК 
I группы

Л акобаке- 
лнтовароч- 
ные цехи

Цехи синтети
ческих смол

Общий сток 
11 группы

Общий сток 
I и II  групп

Альдегиды в  пересчете на 
акраполин ................. 1 0 -2 0 10—20 10—20

Фталевый ангидрид . . — — — 80—120 — 80— 120 80— 120

Толуол ........................ — _ — — 5500—7500 1 8 0 -2 0 0 180—190

В П К ,........................... 15 000— 14000 —

Na+ ...........................

20 000 

2800—2500 20000—

18000

7000—9000 20—40 12 0 0 0 -1 6  000 40—45 90—1000

C l ..............................
23000 

26 500— 8000-8200
— 1200—1400 400—500

p H  ................................................. —

27 000 
13 12,1 5 1,75 — —

Сининол ....................... — — — — 2000—2500 6 0 -8 0 60—75

s o 4 .................................................. 5000—5100 — 3500—3600 5 0 -1 0 0 — 70—80 200—300

Примечание. В состав органических загрязнений входят: битумная пыль, частицы бензола, толуола, ксило* 
ла, сольвент-нефита, эмалькраски.



ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Данные для расчета отстойников
■

«
(X
VS
ю
S
«в

Стоки от мок* 
рой очистки воз

духа литейных 
цехов

• юа: о .

s s |
ч и 5д  Q  О

•
03
X

S «
S-S
- 2

S
в*«
4  S

ы  X

с коагу
ляцией

без ко
агуляции

н  П 2 „  «в

Продолжительность
1 , 5 - 2 1— 2 3 —4отстаивания..................

Скорость протока в го
ч 2—3

ризонтальном отстойнике 
Восходящая скорость 

в вертикальном отстой

мм/сек < 5 <5 < 5 0 ,4 —2

нике ..........................................................................

Скорость выпадения

ъ < 0 ,5 < 0 ,2 0 ,2 -
0 ,4

частиц .................................................................. » — * — 0 ,1  —  

0 ,2
Влажность осадка . .  

Периодичность удале
% 8 5 - 9 0 8 5 - 9 0 — 90

ния осадка .  • ♦ .  . сутки 3 5— 10 До
120

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Рекомендуемые категории электроприемников 
в отношении надежности электроснабжения

№
п.п. Цех и отделение Оборудование и производство

Катего
рия на
дежности

1 Механические и меха
носборочные цехи серий
ного производства

Станки холодной обработ
ки металлов и механическая 
вентиляция

2

2 То же, несерийного 
производства

То же 3

3 Инструментальные це
хи серийного поточного 
производства

Станки холодной обработ
ки металлов и механическая 
вентиляция. Печи для тер
мической обработки

2

4 Инструментальные це
хи несерийного поточно
го производства

То же 3

5 Деревообрабатываю
щие цехи серийного про
изводства

Станки, пилы и механиче
ская вентиляция

2

6 То же, несерийного 
производства

То же 3

7—809



Продолжение приложения 8

№ Катего
п.п. Цех и отделение Оборудование и производство рия на

дежности

7 Термические цехи Печи для термической 
обработки и механическая

2

вентиляция
8 Кузнечные, штамповоч- Ковочные молоты, прессы, 2

ные и прессовые цехи се- механическая вентиляция,
рийного поточного произ- печи для нагрева и терми
водства ческой обработки

9 То же, несерийного 
производства

То же 3

10 Литейные участки с ме- Приводы для дутья ва 1
ханизированной подачей гранок, разливочные краны.
земли серийного произ
водства Транспортеры пылеприго- 

трвительной, конвейеры для
2

подачи опок для заливки, 
краны, бегуны, глиномялки 
и прочие станки, механиче
ская вентиляция

11 . Литейные участки без Приводы для дутья ва 1
механизированной пода гранок
чи земли несерийного 
производства

Прочие механизмы 3

12 Сталеплавильные цехи Механизмы дуговых ста
леплавильных печей, краны 
разливочных пролетов

1

Прочее оборудование ста 2
леплавильного цеха

13 Сварочные цехи серий Сварочные умформеры и 2
ного производства аппараты

14 То же, сварочные от
деления несерийного про

То же 3

изводства
15 Окрасочные цехи Машины для окраски и 

сушильные аппараты
2 или

Механическая вентиляция 2
16 Цехи металлопокрытий Двигатели-генераторы и 

электрические ванны
2

Механическая вентиляция 2
17 Подсобные цехи и об Пожарные насосы 1

щезаводские установки Насосные хозяйственного 
водоснабжения

2 или 3

Центральные компрессор
ные и газогенераторные

2
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Продолжение приложения 8

№ Цех и отделение Оборудование и производство
Катего

п.п. рия на
дежности

Зарядные станции 3

Прочие обслуживающие 
производства (ремонтные 
механические и электроме
ханические цехи)

3

П р и м е ч а н и я :  1. Цехи и отделения, указанные в позициях 
2, 4, 6, 9 и 14, должны быть отнесены ко второй категории надежно
сти, если остановка этих цехов и отделений может вызвать простой 
других цехов и отделений, относимых ко второй группе надежности.

2. Машины для окраски и сушильные аппараты должны быть 
отнесены ко второй категории надежности при возможности обра
зования в них взрывоопасных смесей.

3. Насосные хозяйственного водоснабжения должны быть отне
сены ко второй категории надежности, когда эти насосные предна
значены и для противопожарных целей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Коэффициенты для расчета электрических нагрузок

Коэффициенты

Электроприемники использо
вания #сн

МОЩНОСТИ 
COS ф

спроса

Металлорежущие станки мелкосе
рийного производства с нормальным 
режимом работы: мелкие токарные, 
строгальные, долбежные, фрезерные, 
сверлильные, карусельные, точильные

0,12 0,4 0,14
То же, при крупносерийном произ

водстве ...................................................... 0,16 0,5 0 ,2
То же, при тяжелом режиме рабо

ты: штамповочные прессы, автоматы, 
револьверные, обдирочные, зубофре
зерные, а также крупные токарные, 
строгальные, фрезерные, карусельные 
и расточные станки .............................. 0,17 0,65 0,25

То же, с особо тяжелым режимом 
работы: приводы молотов, ковочных 
машин, волочильных станков, очист
ных барабанов, бегунов и др. . . . 0,2 0,65 0,35

Многошпиндельные автоматы для 
изготовления деталей из прутков . . 0,2 0,5 0,23
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Продолжение приложения 9
Коэффициенты

Электроприемники использо
вания А'и

МОЩНОСТИ
cos ф

спроса
«с

Шлифовальные станки шарикопод
шипниковых заводов ............................. 0 , 2 -

0,35
0,65 0,25—

0.4
Автоматические поточные линии 

обработки металлов ............................. 0 .5—0,6 0,7 0 ,5 —0,6
Вентиляторы, эксгаустеры, вентиля

ционное оборудование ........................ 0,65 0,8 0,7
Насосы, компрессоры, двигатели- 

генераторы ........................................... 0,7 0,8 0,75
Элеваторы, транспортеры, шнеки, 

конвейеры несблокированные . . 0,4 0,75 0,5
То же, сблокированные . . . . 0,55 0,75 0,65

Краны, тельферы при ПВ=25% • 0,05 0,5 0.1
То же, при ПВ—4 0 % ................... 0,1 0,5 0.2

Индукционные печи низкой частоты 0,7 0,35 0,8
Печи сопротивления с непрерывной 

(автоматической) загрузкой, сушиль
ные ш к а ф ы ........................................... 0,7 0,95 0,8

То же, с периодической загрузкой 0,5 0,85 0,6
Мелкие нагревательные приборы 0,6 1 0,7
Двигатели-генераторы индукцион

ных печей высокой частоты . . . . 0, 7 0, 8 0, 8
Ламповые генераторы индукцион

ных печей высокой частоты . . . . 0, 7 0,65 0,8
Переносный электроинструмент . . 0,06 0,5 0,1
Сварочные трансформаторы для 

ручной сварки ........................ , , . 0,3 0,35 0,35
Сварочные машины шовные . . . 0,25 0,7 0,35

То же, стыковые и точечные . . . 0,35 0,6 0.6

Сварочные трансформаторы для 
автоматической и полуавтоматической 
с в а р к и ...........................................* , 0,35 0,5 0,5

Однопостовые сварочные двигате
ли-генераторы ...................................... 0,3 0,6 0,35

Многопостовые сварочные двигате- 
тели-генераторы................................. 0,5 0,7 0,7
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Коэффициенты

Электроприемники использо
вания к ш

МОЩНОСТИ 
COS ф

спроса

Дуговые сталеплавильные печи ем
костью от 3 до 10 г с автоматическим 
регулированием электродов:

для качественных сталей с ме
ханизированной загрузкой . . . 0,75 0 ,9 0 , 8

для качественных сталей без 
механизированной загрузки 0 ,6 0,87 0, 65

для фасонного литья с механи
зированной загрузкой . . . . 0 ,75 0 ,9 0 ,8
для фасонного литья без меха

низированной загрузки . . . . 0,65 0,87 0 , 7
Дуговые сталеплавильные печи ем

костью от 0,5 до 1,5 т для фасонного 
литья (в подсобных цехах с автома
тическим регулированием электродов) 0 ,5 0 ,8 0,55

Дуговые печи цветного металла 
(медные сплавы) емкостью от 0,25 до 
0,5 г  с ручным регулированием элек
тродов ........................................................... 0 ,7 0,75 0,78

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 10

Г одовое количество часов использования максимума 
электрических нагрузок

Количество
смен

Для силовых 
нагрузок

Для рабочего осве
щения и аварийного 

для продолжения 
работы

Для аварийного 
освещения для 

эвакуации

при на
личии 
естест
венного 

света

при от
сутствии 
естест
венного 
света

при на
личии 

естест
венного 

света

при от
сутствии 
естест
венного 

света

О дн а .................. 1600 7 0 0 -8 5 0 2150 4800 8760
Д в е ................. 3200 2250 4300 4800 8760
Т р и .................. 4700 4150 6500 4800 8760

П р и м е ч а н и я :  1. Годовое количество часов использования
освещения дано при пятидневной рабочей неделе с двумя выходны
ми днями для географических широт от 45 до 65°.

2. В таблице приведены данные для активных нагрузок; при 
определении годового количества часов использования максимума 
для реактивных составляющих низковольтных нагрузок указанные 
данные необходимо увеличить на 10%.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11

Ориентировочные удельные расходы электроэнергии 
по отдельным видам годной продукции

Продукция Единица Удельный расход
измерения на единицу в

К в Т ‘Ч

Автомобили ГАЗ-965 шт. 625
То же, М407 » 1172
То же, ЗИЛ-131 » 2860
То же, МАЗ-500 > 5200
То же, МАЗ-525, МАЗ-530 > 11800
То же, Горьковского автомобильно- » 1200

го завода
Автобусы ЛИАЗ-675 » 4400
То же, ЛАЗ-965Б ъ 3750
То же, ЗИУ-6 » 11600
Подшипники условные 0,43 кг 1,33

» » 0,7 » 1,39Гусеничные тракторы заводов без
заготовительных цехов

Класс трактора по тяговому уси-
лию в г:

6
2600

шт.
3500
20004 >
2600
1700

3 »
2100
1400

2 »
1700

0,6 » 900
1000

Гусеничные тракторы заводов с за
готовительными цехами

Класс трактора по тяговому уси
лию в г:

6 »
5200
6500

4 » 4300
5300

3 }
3800
4600
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Продукция
Единица Удельный расход 

измерения на единицу в 
г клт-ч

2 шт.

0,6 »

Колесные тракторы заводов без за- 
готовительных цехов 

Класс трактора по тяговому уси
лию в т:

5 »

3 а

1.4 »

0,9 »

0,6 »

3300
3900
2600
3000

2200
3000

1400
1900
800
1100

500
800
500
600

Колесные тракторы заводов с за
готовительными цехами 

Класс трактора по тяговому уси
лию в т:

5 »

3 »

1,4 »

0,9 »

0,6 »

Дизель-тепловозы »
Тепловозы ТЭ-2 »
Паровые турбины »
Вагоны пассажирские цельнометал- »

лические

3600
5100
2700
3700
2000
2600
1800
2300
1700
2100

10 500 
43 000 

190 000
25 000—30 000
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Продукция Единица
измерения

Удельный расход 
на единицу в 

кет-ч

Вагоны трамвайные ШТ. 7000
Вагоны товарные крытые » 1600—2300
Комбайны зерноуборочные » 7000—9000
То же, кукурузоуборочные » 800
То же, силосоуборочные } 900—1000
То же, свеклоуборочные 1 1700
Косилки, катки, грабли » 1000—1500
Сеялки, аэрозольные приспособле

ния
» 1100—1500

Картофелекопатели, картофелеса- 
жатели

» 600-800

Плуги 1 1900—2700
Культиваторы » 900—1200
Зерноочистительные и зерносушиль

ные машины
» 400—500

Погрузчики-бульдозеры; погрузчики 
грейферные

» 500—900

Транспортеры скребковые, конди
ционеры воздуха

» 400—900

Хлопкоуборочные машины » 800
Свеклоподборщики, свеклопогруз

чики
» 1400

Уборочные машины для льна и ко
нопли

» 1000

Чаесборочные машины » 1200

Велосипеды » 22,5
Электросчетчики 1 6

Электродвигатели условный
кет

12—18

Статические конденсаторы кв а р 3
Трансформаторы ква 2,5
Карбид кремния черный т 8000
То же, зеленый > 9800—11200
Монокорунд » 3200
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продукция Единица
измерения

Удельный расход 
на единицу в 

квтч

Карбид бора Т 28 500
Электрокорунд » 2600
Электрофарфор » 300—800
Кузнечные поковки » 30—80
Чугунное литье » 300
Стальное » » 620—775
Цветное » » 600—1000
Кислород JK8 1,2—2
Сжатый воздух 1000 ж3 100

П р и м е ч а н и е .  В числителе указан удельный расход элек
троэнергии на трактор при получении двигателей по кооперации, 
а в знаменателе — при изготовлении двигателей на тракторном за
воде.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

Ориентировочные плотности нагрузок на 1 м2 
полезной площади производственных зданий

Плотность нагрузки в г/лс*

Завод, цех и производство
силовой

осветительной 
при лампах 

накаливания

Литейные и плавильные цехи . . . 230—370 12—19
Термообрубные и скрапоразделоч

ные ц е х и .............................................. 260—280 12—19
Механические и сборочные цехи 300—580 11—16
Механосборочные ц ех и ................... 280—390 12—19
Электросварочные и термические 

ц е х и ..................................... ....  * k * 300—600 13—15
Инструментальные цехи . . . . 330—560 15—16
Цехи металлоконструкций . . . . 350—390 11—13
Блоки вспомогательных цехов . . 260—300 17—18
Заводы горношахтного оборудова

ния и заводы н асо со в ....................... 400—420 10—13
Заводы бурового оборудования и 

гидрооборудования ............................ 260—330 14—15
Заводы нефтеаппаратуры . . . . 220—270 17—18
Заводы краностроения.................. 330—350 10—11
Инженерные корпуса....................... 270—330 16—20
Центральные заводские лаборато

рии ....................................................... 130—290 20—27
Деревообрабатывающие и модель

ные ц е х и .............................................. 75-140 15—18
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13
Рекомендуемое исполнение электрооборудования и системы канализации электроэнергии внутри зданий

№
п/п Цех и отделение

Характеристика 
среды или класс 
помещения (по 

ПУЭ)

1

Цехи металлообработки 
и механосборочные

Цехи механические, 
сборно-слесарные, инст
рументальные, ремонтно
механические, лекальные, 
заготовительные, котель
но-сборочные, прессово
штамповочные, цехи ме
таллоконструкций со сва
рочными отделениями

Нормальная

2 Цехи кузнечные, прес- Пыльная, жар- 
совые горячей ковки, тер- кая
мические

3 Цехи обрубные, заточ
ные, шлифовальные, по
лировальные, грунтовоч
ные, абразивные и элек
тродные

Пыльная

Исполнение

электромашин аппаратов
Способ выполнения 

проводки

Защищенное или 
открытое, с соблю
дением требований 
ПУЭ и «Правил 
технической эк
сплуатации и безо
пасности обслужи
вания электроуста
новок промышлен
ных предприятий»

Защищенное Защищенными и от
крытыми шинопроводам» 
в металлических рукавах* 
проводами в трубах 
(преимущественно неме
таллических), открыто и 
скрыто

Закрытое Пыленепроницае
мое, закрытое

Открытыми шинопро
водами. Кабелями в лот
ках и в каналах. Прово
дами в трубах (преиму
щественно неметалличе
ских), открыто и скрыто

» То же Открытыми шинопро
водами. Проводами в 
трубах (преимуществен
но неметаллических), от
крыто и скрыто
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Характеристика Исполнение
№

п/п Цех и отделение среды или класс 
помещения 
(по ПУЭ) электромашин аппаратов

Способ выполнения 
проводки

Цехи металлопокрытий 
и травления

Цехи сталелитейные 
и чугунолитейные

Сырая,
химически

активная

Защищенное, при 
установке в от
дельном помеще
нии

Закрытое

Закрытое масло
наполненное

Кабелями в лотках. 
Проводами в трубах 
(преимущественно неме
таллических), открыто и 
скрыто. Сети пониженно
го напряжения цеха ме
таллопокрытий — откры
тыми шинопроводами с 
защитой их от коррозии

5 Отделения плавильные, 
заливочные и формовоч
ные

Пыльная, 
жаркая, корро

зийная

* Пыленепроницае
мое, закрытое

См. позицию 3

6 Отделения землеприго
товительные

Пыльная » То же Проводами в трубах 
(преимущественно неме
таллических), открыто и 
скрыто

7 Отделения стержневые, 
выбивные, обрубные, 
склады шихты

t » » См. позицию 3



8 Продолжение приложения 13

Характеристика 
среды или класс 

помещения 
(по ПУЭ)

Исполнение
№

п/п Цех и отделение
электромашин аппаратов

Способ выполнения 
проводки

8 Склады моделей 

Цехи электроремонтные

II—На Защищенное Закрытое или 
маслонаполненное

Открытая прокладка 
кабелей, проводов на 
изоляторах, в трубах, с 
соблюдением требований 
главы VI1-4 ПУЭ. Скры
тая прокладка проводов 
в трубах (преимущест
венно неметаллических)

9 Цехи электроремонт
ные (сборка, ремонт, об
мотка)

Нормальная См. позицию 1 Защищенное См. позицию 1

10 Отделения сушильно
пропиточные

В-1а Взрывозащищен
ное

Взрывозащищен
ное

Проводами в стальных 
трубах, в соответствии с 
требованиями главы 
СНиП Ш-И.6-62* «Элек
тротехнические устрой
ства. Правила организа
ции и производства ра
бот. Приемка в эксплуа
тацию».

1
. Отделения эмалировоч

ные
В-16 Защищенное или 

брызгозащищенное
Закрытое, взры

возащищенное
См. позицию 10
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Характеристика 
среды или класс 

помещения 
(по ПУЭ)

Исполнение
№ 

и/п Цех и отделение
электромашин аппаратов

Способ выполнения 
проводки

Цехи
деревообрабатывающие

12 Цехи модельные, сто
лярно-модельные, ре* 
монтно-строительные, 
опалубочные, околоточ
ные, лесопильные

II—На, пыльная Закрытое, за
крытое обдувае
мое и продуваемое

Пыленепроницае
мое

Проводами в трубах 
(преимущественно неме
таллических), открыто и 
скрыто

13 Складские помещения 
деревообрабатывающих 
цехов

П -Н а Защищенное Закрытое или 
маслонаполненное

То же

Компрессорные, 
насосные, 

вентиляционные 
камеры, котельные

14 Компрессорные (воз
душные)

Нормальная См. позицию 1 Защищенное Кабели в каналах, в 
лотках, по конструкциям 
зданий проводами в тру
бах (преимущественно 
неметаллических)



Продолжение приложения 13

Характеристика 
среды или класс 

помещения 
(по ПУЭ)

Исполнение
№

п/п Цех и отделение
электромашин аппаратов

Способ выполнения 
проводки

15 Насосные Сырая Защищенное с 
влагостойкой изо
ляцией

Закрытое, при 
установке в щито
вых — открытое 
исполнение

Кабели в каналах, в 
лотках, по конструкци
ям зданий проводами в 
трубах (преимуществен
но неметаллических)

16 Вентиляционные каме
ры (приточные)

Нормальная См. позицию 1 Защищенное Проводами в трубах 
(преимущественно неме
таллических), в коробах

17 Котельные

Цехи и отделения 
прочие

Пыльная,
жаркая

Закрытое » Проводами в трубах 
(преимущественно неме
таллических) по конст
рукциям зданий, в полу. 
Для перегрузочной угля, 
с соблюдением требова
ний ПУЭ для взрыво
опасных помещений В-I 1а

18 Цехи окрасочные и от
деления с применением 
нитролаков

В-1 Взрывонепрони
цаемое или проду
ваемое под избы
точным давлением

Взрывонепрони
цаемое или спе
циальное

См. позицию 10
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Характеристика 
среды или класс 

помещения 
(по ПУЭ)

Исполнение
Уг

п/п Цех и отделение
электромашин аппаратов

Способ выполнения 
проводки

В-1а Любое взрывоза
щищенное для со
ответствующих ка
тегорий и групп 
взрывоопасных 
смесей

Любое взрывоза
щищенное для со
ответствующих ка
тегорий и групп 
взрывоопасных 
смесей, пыленепро
ницаемое

См. позицию 10

19 Отделение нитролаков, 
органических растворите
лей и краскоприготовле- 
ния

В-1
В-1а См. позицию 18 См. позицию 18 То же

20 Отделение бакелито
вых покрытий

В-16 Защищенное или 
брызгозащищенное

Закрытое, взры
возащищенное

См. позицию 10

21 Зарядные станции В-1а См. позицию 12 См. позицию 12 То же

^  П р и м е ч а н и е .  В приложении 13 указан прей 
g  мещений с указанными средами см. табл. II-1-2 ПуЭ.

вид проводки. Общие рекомендации для по-
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Изменения и дополнения СН 118-68

Постановлением Госстроя СССР от 29 де
кабря 1973 г. Лг2 275 утверждены и с 1 фев
раля 1974 г. введены в действие приведенные 
ниже изменения и дополнения Указаний по 
строительному проектированию предприятий, 
зданий и сооружений машиностроительной 
промышленности (СН 118-68), утвержденных 
постановлением Госстроя СССР от 5 марта 
1968 г, № 10._______________________________
кости, составленным и утвержденным Минис
терствами.

Если при применении, производстве, перера
ботке, обработке и хранении новых неоргани
ческих, органических и полимерных веществ и 
материалов возможно‘выделение взрыво- и по
жароопасных газов, паров и пыли, категории 
производств по взрывной, взрывопожарной и 
пожарной опасности устанавливаются мини
стерствами на основании результатов специ- 
.альиых исследований.

1.7. При проектировании зданий и помеще
ний с взрывоопасными и взрывопожароопас
ными производствами должны выполняться 
соответствующие требования Указаний по 
строительному проектированию предприятий, 
зданий и сооружений химической промышлен
ности».

Пункт 2.7. Второй, третий и четвертый аб
зацы заменены одним абзацем следующего 
содержания:

Раздел 1 «Общие положения» дополнен 
пунктами 1.6 и 1.7 следующего содержания: 

«1.6. Категории производств по взрывной, 
взрывопожарной и пожарной опасности следу
ет принимать по нормам технологического 
проектирования или по специальным перечням 
производств, устанавливающим категории 
взрывной, взрывопожарной и пожарной опас-

«компрессорных станций, кислородных и' 
других станций, вырабатывающих кислород и 
другие продукты разделения воздуха, ацети
леновых станций — при соблюдении требова
ний соответствующих нормативных докумен
тов по обеспечению взрывной, взрывопожарной 
и пожарной безопасности, утвержденных или 
согласованных Госстроем СССР;»

Раздел 5 «Отопление и вентиляция» допол
нен пунктом 5.6 следующего содержания:

«5.6. Системы аварийной вентиляции произ
водственных, подсобных и складских помеще
ний, а также кратность воздухообмена и мете
орологические параметры внутреннего воздуха 
в период работы аварийной вентиляции долж
ны приниматься в соответствии с нормами тех
нологического проектирования предприятий 
или специальными указаниями, содержащими
ся в технологической части проекта».
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