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Обовваченже 117 34-73^В&81 ваменжть на РД 34.37.505-83.
Срок явйотвня уотановкть jtf> 01.10.98.
По всаму текоту вамеюнгъ л на да3, мя -  на ом3.
Пуни 2 .1 . Заменить ГОСТ 13078-67 на ГОСТ 13078-81.
Пуни 3 .5 .2 . Изложить в новой редакции:
"3 .5 .2 . Плотнооть рабочего раотвора силиката натрнн должна 

быть (1,18-1,2).10^ кг/м3" ж далее по тексту.
Пуни 5 .3 .2 . Заменить фразу "(температуры раз верейного эле

мента для водогрейного котла ПТШ-100, равной +20°С)" на (темпе
ратуры разваренного элемента для водогрейного котла ПТШ-100, 
равной +40°С)".
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Изменение Л 3 ВД 34.37*505-83. Методические указания по силикат
ной обработке подпит очной води сетевого тракта 
иа Т9Ц

Срок введения с 01.01.94

Дополнить последний абзац обода положений фразой: "При 
внедрении коррекционной обработки вода силикатом натрия необ

ходимо поддерживать гидравлический и тепловой режим водогрейных 
котлов с учетом зависимостей минимального давления за котлом от 

температуры вода при номинальном расходе вода и максимально до
пустимой температуры вода за котлом от расхода вода через котел".

Пункт 6 .4  изложить в новой редакции: "В схемах о подкисле
нием, Н-катнонжрованием о "голодной" регенерацией фильтров необ
ходимо обеспечить воднохвмжчеоквй режим о поддержанием щелочнос
ти подпит очной вода перед буферными фильтрами в интервале 

0 .1 -0 ,5  мг-экв/л о нагревом исходной вода (в том числе для схем 

с мягкой речной водой) серед деиарбонжэаторами до 40-90°С".
Пункт 6 .6 , абзац 2 после слов: "длительностью 1-2 сут." 

дополнить словами: "в эксплуатационном режиме при вадичив 

поверхностного ("пристенного") кжпенвя вода в конвективной час

ти котла"; а после слов: "(предельное значение установлено нор

мами ПТЭ)" дополнить словами: "и поддержанием давления за  водо
грейном котлом, исключающего кипение вода” .

Пункт 7 .2 ,начало абзаца после слов: "В начале отопительного 

сезона" дополнить словами: "целесообразно проведение режима 

осветления сетевой вода. Для это го ..."  и далее по тексту.
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