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Нормы технологического проектирования дизельных 
електростекциа разработай̂  Воеооюиым государственным про. 
ектно-нзиокатедмкнм ц ноучно-иоо дадовательошд циститу* 
том "Сельзнерговроект" под руководством Зеодавокого Б.З., 
отвзтстввщрам исполнителями Харчевым В.В., Потаповым И.Ц,, 
Петропавдовокнм Г . И . ,  Суриковым Р.Г., подготовлены к  у .̂ 
вемшецир ВШШИИ "Сельзнерговроект”*

С введением в деДотвие неотоящих воры технологиЮОКО. 
го проектирования дизельных едектроотакцив НТОД-ЭО утре* 
чиваот силу "Кормы технологического лроектироаенид злек- 
тричесхид оетеД оедьокохоэявотвеииого назначения и дизель* 
вых здоктроотакцив. НТПС-73* в чаоти дизельных злектро. 
станция.
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Министерство НТПД-90

(Минэнерго
СССР)

МИНЗШРГО СССР 
ВЗАМЕН НТПС-73

I . ОВДЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Настоящие нормы устанавливают основные требова
ния к проектированию новых, расширяемых и реконструируе
мых стационарных дизельных электростанций (ДЭС) единичной 
мощностью агрегатов 30 кВт а выше.

Нормы не распространяются на проектирование ДЭС опе- 
циедьного назначения, разработка которых осуществляется 
по ведомственным нормативным документам.

Повысителыше подстанции при ДЭС проектируются по 
"Нормам технологического проектирования подстанций о выс
пим напряжением 35-750 кВ".

1.2. Ооновные технические решения должны обеопочивать 
максимальную екоиомию капиталовложений в отроитольотво в 
эксплуатационных затрат, онихение материадоомкоотя, повы
шение производительности труда в строительстве ■ эксплуа
тации, создание оптимальных санитарно-бытовых условий для 
эксплуатационного персонале, а также защиту окружащвй 
природной среды,

1.3. В сейсмических районах с величиной проектного 
ае14летрясекия 7 баллов я выше проектирование ДЭС следует 
осуществлять о учетом обеспечения сейсмостойкости строи
тельных конструкций я технологического оборудования. Пря 
отсутствия необходимого сейсмостойкого оборудования доцу- 
скоется по согласованию с заказчиком применение общепро
мышленного оборудования.
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1.4. Проектирование новых и реконотруяруешх ДЭС дол» 

п о  осуществляться в соответствии о паданием на прозчтЯро
ва ныв, составленным, как правило, на основании ТЭО, ТЭР 
или решение директивных органов.

1.5. Дизельные елоктроотаиции могут иопольэоватьоя в 
качеотва основного источника электроснабжения или в каче
стве резервного источника.

1.6. ДЭС, как правило, выполняются отдельно отояцими 
и имеют свои вспомогательные эдания и сооружения Приотрс- 
енные дли встроенные ДЭС могут предусматриваться для ре
зервирования лотребителеЯ, расположенных в одном сооруже
нии, или отдельных потребителей большой мощности (напри
мер, ксмпреосорных, холодильных центров, радиоцентров и 
т .п .) . При этом взрывоопасные помещения должны распола
гаться у наружных отан с оконными проемами.

1.7. Не допускается встраивать ДЭС в жилые и общест
венные здания, пристраивать к ним. а также к складам сго- 
роамых материалов, дэгковосиламоняицихся и юрючих жвд- 
хоотей.

Не допускаатоя раэмыпьть ДЭС, встроенные в производ
ственные здания, род саяитарно-бы. овымя помовениями и по- 
мещеялямл, в которых хранятся сгораемые материалы, л так
же под помещениях, предназначенными для одювречзнного 
пребывания 50 человек и более.

1.8. Общее количество дизельных зле ктрое грет тон, 
устанавливаема в ДЭС, определяется числом рабочих и ре
зервных агрегатов. На базовых ДЭС долдон предусулгрглать- 
ол как минимум один резервный агрегат. Модность резервно
го агрегата принимается ремой мсияоста рабочего.

Сушаряая мощность рабочих дизельных электрон rpera- 
тов долгое покрывать максимальную расчетную нагрузку о 
учетом собственных яуяд ДЭС и обеспечивать запуск электро
двигателей. Количество рабочих агрегатов определяется в 
соответствии о графиком негрузол и имеющейся исмеикллтурой 
злектроагрегатов.
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На резервных ДЭС необходимость уотаноикн резервных 

агрегатов должна специально обосновываться,
1.9. Выбор днэодышх эдектроагрегатов во уровню авто

матизации для резервных станций должен производиться о 
учетом допустимого варериво электроснабжения,

1.10. В проектах дизельных электростанций необходимо 
учитывать требования, изложенные в технической документа
ции заводов-изготовитедей дизельных едектроагрегатов.

Согласование основных технических решений о заводом* 
изготовителем дизельного адекгроагрегата производится ври 
наличии соотватотвунцаго требования в ТУ на агрегат.

Х.Х1. Компоновка оборудования дизельной вдектроотан- 
цмн должна обеовечнвать безопасное н удобное обслуживание 
оборудования, а также оптимальные условия для производст
ве ремонтных работ.

Для механизации трудоемких работ ври ремонта отдель
ных узлов оборудования, арматуры и трубопроводов одедуе? 
вродуоматривоть нодьомно-траыоиортные ородотиа (тили, 
телыроры, краны), tyx грузоподъемность делжил цыбиритьон о 
учетом виси неибодие чиото полнима ими* узлов н днтилой 
(краям блока цилиндров, водомаолшшй блок, ротор гонора- 
тора и т.д.), Додуокаетоя выем ротора ооущеотвдять о по
мощью овециальиых приспособлений.

1.12. В помещении машинного зада ДЭС необходимо пре
дусматривать ремонтную площадку для размещения деталей ди
зеля н генератора во время ремонта. Она. как правило, дол
жна располагаться в одном из торцов машинного зала,

1.13. Категорию помещений и зданий ДЭС по взривопо- 
нарной и пожарной опаоиости и степень их огнестойкости 
олед/от принимать оогдаоно "Перечню помещений и зданий 
знергетичеоких объектов Минэнерго СССР о указанием катего
рий по взрывопожарной и noxaptofl опасности" (приложение 2). 
а для помещений, не вошедших в Перечень -  по <ШЯ 24-66 
"Определение категорий помещений и зданий во вэрцюпокар- 
ной и вожвриой опаоиооти".
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Категория помещений »о оравношш о укивинной и "Пе
речне... * может быть снижено при риочотиом оОосноиинии со
гласно ОНТП 24-06.

1.14. Огроддаедие и нооущие конструюши ДОС должны 
Лак mao тени со степеней огнестойкости не шие и-е.

2. ГШЕРАЛШД ПЛАН

2.1. При разработке генеральша планов ДОС иеоол^д.!- 
мо выполнять требования СКиП П-69-60 н СНиД Л-106-79.

2.2. Земельные участки под строительство ДЭС вазира- 
отоя в соответствии оо схемой эдектроснеаланин, а таюсь 
проектами планировки и застройки объектов.

2.3. О комплекс ДЭС могут входить;
-  главный корпус;
* повисительиая трниоодмагорнал пс/и/'йнцнн.
-  оклад топлива и масли;
-  о о н р у ж е к и н  и л н  U p H U M U  И  | М 1 р « К И '1 К И  Т О Н Л И Ы  И М М О Л И  I
-  иоорулмциа лж; ох инмення тиошчиепхП ц»1ш 

дирни. агрегаты мину иного охлаждении, орм jj и/ ыае 
ны);

- другие всаиюгателыша сооружения.
Конкретный состав сооружений Д-С оарелолнетсл лроеж-

том.
2.4. Наружное ограждение ДЭС, респол-же/Oi.a т*;р<- 

торив промпрадариятия, на предусматривается.
2.5. ДЭС, расяоложенныв на обособленных участках, 

ограждается глухим или еетчатым забором высотой 2 ы в со
ответствии о Ж31 03-77,

Я*и площади еестройки ДЭС более 5 го троенотся уст
ройства дцух въездов на территоры.. Да одисм на 
должен бить предусмотрен пост охраны.

2.6. Территория участка должна о</?ь i r ’ut u s u -  
КОЙ деровьеи, кустариике и »аоо.а<я 1,л«*ой './.«чгн.иа» 
яа таррихории жменна иеоажем/М нрж ».т/<ж<ч/<* /л# /« <л/
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им быть максимально сохранены.

2.7. Рельеф участка строительства, как правило, дол- 
век обеспечивать сток воды о территории ДЭС без уотройот- 
ва ливчевой канализации.

3. ОБЬЕМИО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

3.1. При проектировании главного корпуоа и вспомога- 
техышх ооорухвнн! ДЭС оледует соблюдать требования СНиЦ 
2.01.02-85 . 2.09.03-85 . 2.09.02-85 . 2.09.04-87, а ДЛЯ оей- 
омичеохих районов -  также СНиП Q-7-8I.

3.2. Обьоыно-пданировочныа в конструктивные реаанвя 
ДЭС долпш предусматривать воэмояпооть расширения. Догцго- 
ипятеЧ (чотчрчиич не п раду пмдтрч петь, если «то оговорена 
в валянии.

3.J. Для обоопечвния возможности монтажа дизельного 
влоктроагрегата и крупнобдочного оборудования оледует пре- 
дусматривать ворота шли монтажные проомы. размеры которых 
должны, как правило, превышать габариты оборудования на 
менее чем на 400 ш .

3.4. Встроенные дизельные электростанции отделяются 
от смежных помещений яеогореемши стенами 2 типа к пере
крытиями 3 типа.

Пристроенные дизельные злектроатанции должны отде
ляться от остального здания противопожарной отсной 2 типа.

Стеш п мождузтажные перекрытия, отделяющие встроен
ные ДЭС от других помощохий, а также отеки, отделяплие 
пристроенные ДЭС от остального здания, должны быть гаэо- 
яепрокнцяоммчя.

3.8. Выходы ва встроенных в приотрооннмх ДЭС, как 
правило, должны быть наружу.

3.6. Машинный зал, помещения главного щита упровле- 
вия, расходных баков тоадхво ■ масла, раопродустройств. 
аккумуляторной батарея, битовые помещения, как правило, 
должны размещаться в здании главного корпуса.
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3.7. в дизельной «лвктроотакциш, являющейся основным 

источником злектроонабдения, необходимо предусматривать 
бытовые д вспомогательные помещения;

-  гврдеробкые в умывальниками;
•  уборные;
-  душевые;
-  комнату для приома пищи;
-  мастерскуи;
-  оклад ЗиЛа я материалов.
Могут быть предусмотрены к другие помечена* при соот

ветствующем обоомовании.
Али раермш* «иречёНЬ йам^ниЛ не «o;i<rtpyeto*,
а,в. Т«»*нологичвонив И I» Надыме на налы миелымп 

злектроотаиций должны лерекрилатьоя оъемиыми пли тони ела 
якгоми аз несгораемого материала моооой не оодеа SO кг. 
видорживошими необходимую нагрузку, ко на монае 200 кгс/и2, 
а ямоть дренажные устройстве.

3.9. Полй машинного зала а роспрвделителышх устрой
ств необходимо выполнять из керамической плитка или дру
гого несгораемого материале, и* создающего пыль а ые раз
рушавшегося под воздействием топливе и масла, а теме 
удовлетворяющего уоловмс.*. безыскровое».

3.10. Фундаменты под дизель-генераторы долям выпол
няться согласно СИмП 2.02.06-87 на основе эоданпй эаводов- 
иаготовителей.

3.11. Помещения о расходными бвиами топлива должны 
иметь непосредственный выход наружу, $ при наличии второго 
выхода через другие помечена* -  отделяться от пих тамбу
ром.

Оря расположения помечена* баков вино первого етока 
в хачеотве основного должен продую штрзватьоя выход на 
«орудную десгыиду.

3.12. Ооновнма входи в мпюиный зад я в иехяяжчеезув 
имтерокуо должны аметь роэморы, обоспечимшие проноо 
крупногабаритных деталей а мехвннмок вря производстве
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ремонтов оборудовании.

3.13. В мавзала расстояние от его наиболее удаленно! 
точна до евакуациокного вихода (двора) должно быть но бо- 
лоо 25 м.

3.14. Помещения ДХ о аостоякким пробиванием «оде! 
должны иметь, как правило, оотеотвонноо освещение.

Естественное освещение помещений ДЭС должно выпол
няться в соответствии оэ СНнП П-4-79, Разряд зрительной 
работы принимается для мешала УШ-в. для щитов управления 
(на фасаде щита) при постоянном обслуживании -  1У-г,

4. ТШСМОАШЕСКАЯ ЧАСТЬ

4.1* Общие положения.
4.1.1. При выборе типов дизельных едектроагрегатов в 

дополнение к требованиям пд.1.0, 1.9 оледуот также учиты
вать степень загрузки в характер режима работы ДХ, кли
матические факторы и наличие источников технической воды 
ие их охлаждение. При етом для резервных ДХ нредночти- 
тельио применение и про гитов с ходунно-радиаторней оиоте- 
мой охлаждайия.

4.1.2. При использовании дизельных едоктроагрегатов 
В условиях, отличных от моральных по температуре, баро
метрическому давление я влажности, онлхоиие мода ости опре
деляется по техньчесжим условной яа поотавад агрегатов.
При отсутствжж в технических условиях поправок мощности 
иоаиедмея мощность для конкретных уодовий применения 
долина быть реосчитаня в соответствии о ОСТ 24.060,28-80,

4.1.3. Диэель-геиераторы необходимо размещать с уче
том удобства екоолуитации и ремонта. Upa атом требустоя 
ооблхюать еледущие мишмадыше реостояния н свету от вы- 
студавдах частей корпуса агрегата до ограждающих злемен- 
тсв иданиIs

-  от переднего тора дизеля мощности» до 6С0 кВ? -  
I м, Wi  - 2  т
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•  or горце генороторе -  1.2 м (уточняется » проекте о 

Учетом выеме роторе);
-  нему дизель-генераторами в от отеки до агрегата оо 

оторони ободукивания -  1,5 ы;
•  от стеки до необслуживаемое оторони агрегата - 1 м .
Долуокаетоя меотхое сужение проходов обслуживания да-

еедь-генероторов до 1 и на учаотке длиной не бодее 1 м.
4.1.4. Высота помещений ДЭС принимается.
-  машинного вала, доходя из уодовий обслуживания обо

рудования грузоподъемном средствами, но не менее 3,6 м,
•  других производственных помещений и подвадишх ио- 

иецений машинного зада -  не менее 3 и;
•  проходов на путях евакуации - не менее 2,0 м,
-  в местах нерегулярного прохода дшей -  не менее 

1,9 м.
4.1,9. Каналы в полу машинного золе и других помеще

ний для прокладки трубопроводов долины обеооечииатъ удоб
ство монтажа и обслуживания коммуникаций. Расстояние меж
ду роями трубопроводов в канале принимать в соответствии 
9 СИ 927-00.

4.1.6, Технологические кашли должны вмиолннгьсн в 
соответствии СО СИиЛ 2.09.03-05,

4.1.7, Мирина проходов в свету между вистушщими ча
стями оборудования в насосной ГСU и в помещении расходных 
баков должна быть не менее 1 м. Допускается уменьиать ша
рику проходов до 0,7 и для наоосоа шириной до 0.6 а высо
той до 0,5 м.

4.1.8, 8 машинном зале ДЭС совместно о дизельными 
эдектроегрогатеми может устанавливаться необходимое для 
вх работы ДЭС тепломеханическое и злоктротехшческое обо
рудование, в том чиоле;

-  пусковые баллоны а компрессоры,
-  насосы для перекачки масля и топлива производитель

ность!) не более 4,0 м3/ч ,
-  еккумулиторине батареи закрытого типа;
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-  насосы и холодильники системы охлаждения;
.  гэ’долдо.оииье цистерны маолэ, входящие в комплект 

дизельного электроегрегата;
- расходные Сам топлива в квела сукыарной емкостьо 

не более 5 и3, приведенной к маслу согласно требованиям 
СНаП И-100-79.

4 .1 .9 . Проектирование окладов нефтепродуктов для ди
зельных эломроствнций необходимо выполнять в соответст
вии со СИиП Й-106-79.

4.2. Топливная система.
4.7 ,1 . Очистку топлива необходимо предусматривать, 

как пропило, пу(ем ототоя и Фильтрации.
1 ' .Л  При Ги|Н'Ц|1> МАрГИ ПрИМОИПОМ'И II ЛЯ«9ЛМ1>1| <) ТОП* 

л HI. II I I »  1 1 / , 1  ' f t ,  II.' f H o t  l i b  О ,  i l l  H i m  в ИЛИ «Ц.КГЙЧо11|Ч1о| II Да
душ y iiMUMIJ, KJIKMitl'H'iaui'lHl уплоцим плитняки «1’1>оИГеЛЫ>?-
ва /I у, и особиииооти поотмвки и храшжин топлива.

4.2,3. Исходные боки топливо и маолд объемом, пре- 
нищопдлм у казенный в д.4.1.6 должны устанавливаться в спе
циальном помещении, отделенной от соседних помещений оте
ками из несгораемых материалов о пределом огнестойкости 
не менее 0 ,7 5  ч .

У в / c tu a u H o e  колячеотэо нефтепродуктов, которое мо
жет храниться в атом помещении в резервуарах в в таре, ве
до*адо прошагать;

- для лл1 ковосплямонящихоя -  30 мэ ;
-  для горючих -  150 м3.
В районах о круглогодичными положительными темпера

турами расходные баки могут располагаться снаружи'ид эста
када или другой конструкции. Такое решение допуокаетоя 
предусматривать при ооответогвундем технико-экономическом 
обосновании и при более низких температурах.

4 2.4. Насосы перекачки топлива из наружных резервуа
ров в расходные баки производительностью более 4,0 мэ/чао 
должны размещаться в отдельном помещении (здании).

4.2.5. Илоооов перокячхя топлив* должно бить но ме-
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se t двух (один рабочий, один резервный), Для ДХ повею» 
отьв до 100 кВт резервны! ваооо может быть ручным.

4.2.6, Производительность топшвоподкачнващих насо- 
оов должна превышать реоход топлива оря работе ДХ о под
вой нагрузкой.

4 .2 .7 . Выоота уогановхя раоходных баков топлива дол
жна приниматься о учетом требованай завода-язготовятелл 
дизельного алекгроагрегата.

На ДХ должно быть ве менее двух раоходных беков. 
Вакооть каждого бака должна обеспечивать работу днэелышх 
злектроагрегатов в течение не менее двух чаоов.

4.2.6. Расходные баки топлива емкостью более I  м8 
оборудуются трубопроводами аварийного оливе я перелива в 
Пидаомный резервуар* расположенный не раоотолнии не Менее 
I м от "глухой" отеки едеинн и не менее h ц при наличии и 
стенах проемов.

Вшооть подземного резервуара должно быть но менее 
90# оуммрной емхоотй всех раоходных боков и но моноо ем» 
booth наибольшего бока. Доаускоотоя аварийный ошв осу
ществлять в подземный резервуар запаса топлива.

Диаметр пародявного трубопровода должен обеолечивать 
пропуок топлива оамотеком о расходом равным на менее 1,2 
производительности наоооа. Аварийный трубопровод каждого 
бака должен иметь два аодвижки: одну непосредственно у 
бака опломбированную в открытом положении, другую в лег
кодоступном при пожпре моста,

При установка раоходных баков в отдельном помещении 
вторая задвижка устанавливается вне помещения. Диаметр 
трубопровода аварийного оливе должен быть не менее IX  ш  
и обеспечивать оамотечный ошв из баков за время не более 
10 минут.

4.2.9. Расходные бака топлива должны иметь дыхатель
ную оиотему, исключавшую попадание паров топлива в поме
щение ДХ. Дыхатадышо трубопроводы расходных боков про
кладываются о уклоном в сторону беков, эни стоя наружу
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через кровав еде на рухнув отену ДХ ы заканчиваются дыха
тельными клапанам о огнелреградитедямн, установленными 
на высоте не меиое I м вше верхней тощи» кровли. Дыха
тельные клвпвни должны бить защищены молниеотводами.

Допускается объединение дыхательных трубопроводов от 
иескодьких резервуаров о установкой общего дыхательного 
клапана при ооответстпуицой пропускной оноообиоота клапа
не.

4.2.10. Каждый расхожий бак должен бить оборудеинн 
•ри/агром грубой очистки, уииниилиииимим ни трубопровода, 
подащим топливо в боки. Фильтр может ризмощнтьон кик 
внутри быка, так и вне ого. Мижыш чисть патрубки ни unei 
Трубопроводе внутри Овки следувт разминать ни шиите но 
мойве W мм от дкищи бани.

4.2.11. Общая емкость топ/авохранилнщи (оклада) ДХ 
сговаривается заданием на проектирование.

При отсутствии требований в здании емкость оклада ре
комендуется принимать для ДХ, являщдхся основным источ
ником здектроснабженин;

-  удалонных от баз снабжения более 20 ю* (по дороге)
- не меноо чем на X  сут.;

-  удаленных от баз снабжения менее 20 км -  не 1S оут;
-  при доставке топливе водными видами транспорта -  

на весь ыежнавигациошшй период.
Для ДХ резервного назначения запас топлива рекомен

дуется предусматривать на 15 сут ., если не оговорен дру
гой орок.

4.2.12. На ДХ, делящейся основным источником элек
троснабжения для хранения дизельного топлива, должно быть 
предусмотрено не менее двух резервуаров.

По способу размещения резервуары могут быть подзоы- 
ными (заглублонными иди подуавглубдоннши) ж ничейными, 
а по своей конструкции -  вертикальными или горизонтальны
ми.

При проектировании наземных ро-ерауеров в районах о
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низкими температурами, по избежание эастышшия топлим, 
необходимо предусматривать мероприятии о целью поддоржа- 
ния его температуры не 10°С пиша температуры эастиьмнин 
ооответствущего сорте топлива.

4 . 2 , 2 3 .  Р е з е р в у а р ы  д о л и н ы  б ы т ь  з е ц и д е н ы  о т  с т а т и ч е 

с к о г о  в л е к т р и ч е о т в а  и  и м е т ь  м о л и и е з е ц п у .

4.2.14. Трубопроводы топливной системы дольш выпол
н я т ь с я ,  кик привило, ии стал!ши трус ко I к7
U A i . ' - / U  и  I W . T  U / J 4 - V t <  e u  u w i p M * < H  u o i w u i i i u u i w i m u  б в . н  i u -  

выо еоодииения дицуокыыгин и миопи iijniuuujuim'iimi i • мр/. 
доeonмя и ирмитуры, а текло для еоиопичения разори* Тру
бопроводов о целы* их рииииии.

4 . 2 . l i t ,  П р и м е н е н и е  в  Т о п л и в а м *  о в и т е м я *  т р у * М | | » - > в ч д -  

НиИ ЙрМЦТУ|<М ИИ серою  ЧУ<УИЫ АоНуилнеГиЯ.
4.3. Шюмиия система,
4 .3 .1 . Запас масли рекомендуется принимать;
-  п р и  д о с т о в х е  м а с л а  в  ж . д . ц и с т е р н а х  -  р е п к и *  м и н и 

м а л ь н о й  е м к о с т и  ц и с т е р н ы ;

-  при доотаико миода в боч*их или мелкой таре -  иа 
Период работы ДХ в течение не меиее U) «.уток,

-  при доотивка масла водпьми видами трин-порта - не 
весь мажнавигвциокиый период.

Для ДХ резервного назначения запас масло рексминд)- 
ется предусматривать на период не менее 15 суток, если не 
оговорен другой срок.

4.3.2. При наружной установке резервуаров запаса моо- 
да в низких температурах должен предусматриваться подогрев 
масла в резервуарах до темпаратури, ссеспачяьао.ет пере
качку мао да. Для перекачки масла необходимо пред,сма-ри- 
вать иаотерешше электронасосы.

4 . 3 . 3 . Рнохомые баня емкостью свиие 5 mj  vOoviпоит
ся трубопроводами аварийною сливе и перелива. Лыхптедь- 
ные трубопроводы от баков проклят, вы игся с у* mium ь сто
рону баков И выводятся наружу на высот/ 1 и  ы -tJ ве.лнвД 
ТОЧКИ кровля.
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4.3.4. Аварийные’ сдав маояв осуществляется в наруж

ный подземный резервуар, размещенный вне здания ДХ, Тре
бования, предъявляемые к размещение резервуаре в к трубо
проводу аварийного олива маоло в этот резервуар, аналогич
ны требованиям, изложенным в п.4,2,0.

4.3.5. Отработанное маоло откачивается из оиотеш ди
зеля насосом в специально предусмотреккуп емкость иди пе
реносную тару. Объединять трубопроводы отработанного и 
чистого масла запрещается.

4.3.6. Помещение закрытого окладе для хранения бочек 
о маслом должно иметь отопление, обеспечивающее температу
ру э помещении склада +Ю°С.

При хранении запаса масла в бочках на открытой пло
щадка иди под навесом на ДХ должно быть предусмотрено 
специальное помещение для разогрева бочех.

4.4. Система охлаждения и технического водоснабжения.
4.4.1. Водоснабжение дизельной электростанции должно 

обеспечивать нормальнув работу оиотвмы охлаждения всех ди
зельных злектроагрегатов в номинальном режима о учетом»

-  восполнения безвозвратных потерь (яопаренне к унов 
ветром но охладителе) в оборотной онотема охлаждения тех
нической воды внешнего контура, хоторые принимаете* ориен
тировочно в размере до ЭЛ от общего расхода оборотной во
ды, а тапке продувки оборотной оиотемы для поддержания во
левого равновооия, размер которых ооотавллет до 2Л от об
щего рооходя оборотной воды (в зависимости от выбранного 
типа охладителя указании* значения должны бить уточнены 
реочетом);

-  подпитки умягченной водой внутреннего контура ох
лаждения в количестве 0,13 от объема первоначальной за
правки;

-  потребности в вом вспомогательных механизмов.
4.4.2. Для внутреннего контуре оиотемы охлаждения ди

зелей может быть попользован конденсат, умлгчокноя вола 
котельной. При невозможности центрадиэовонного получения
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умягченной вош должно предусматриваться приготовление ее 
на ДЭС о поиощьв дистилляторе.

4.4.3. Для дязедей е дпухкоитурной сиотемой охлзжда- 
иня качество води внешнего контуре должно соответствовать 
требованиям эавода-вэготовлтелл. Вода этого контуре, как 
правило, долине бить без механических нрнмесей и следов 
нефтепродуктов.

При наличии в исходной воде микроорганизмов (дрейссе- 
ны), которые ведут к биологическому обрастании трубогрово- 
дов в холодильников внешнего контуре, следует применять 
промывку указанных элементов обратит током воам. негре- 
той выше 40°С, в течение 20 минут. Для этого может исподv- 
аоватьоя вода аз систем! отопления.

При использовании морской воды оледует среж/сштра- 
вать мероприятия против отложений соте! в теплоосменямж 
аппаратах, на пример, фоофагирование. Схеаше ре тени хо-л- 
ни обеспечивать поочередный вывод в ремонт (очистку) теп
лообменников или установку легко сменяемых теплообменмв- 
нов вз комплекта запасного оборудования.

4.4.4. У качеотве охладителей воды для внетого кон
тура дизелей могут использоваться: гроддрни, охлачддои* 
пруди, бриэгадьные бассейны.

Выбор в роочат градирня, брыэгодыюго басоейие в др. 
охладителей выполнять в соответствии со 01иП 2.04.02*64.

При ооотаотстцупаом обосновании может быть примята 
прямоточная оиотемо охлаждения.

4.4.5. Блок радиаторного охлаждения, как правило, 
долдон размещаться в помещении, в котором поддеряквеется 
температура воздуха, вскдшаииая его реэморохивияяе.

Допускается по оогласовэнао о эаводами-взготовяуодя- 
ма применять в сиотоме охлаждения жидкости. не замерзонсэи 
при низких тамлеротурах (антифриз, тосод). При stcu блок 
охлаждения молот устанавливаться в отдельном неотапливае
мом помоаении.

4.4.6. Сиитеыв охлаждения должна источать воэмоя-
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ность довивания даменил в холодильниках дизелей сверх 
продельных значений, установленных заводвми-иэготовитем- 
ни.

4.5. Скотома пуока.
4.5.1. При воздушно* онотемо цуско емкооть баллонов 

домна обеспечивать хранение вапаоа воздуха дли 4-6 дуо- 
ков дизель-генератора.

4.5. У. Опрощается установка нуокових Овллонок ни 
рмоотоинми менее 0,3 м от кеточникор тепли (радиаторов 
отоплении),

4.6.3. liO« ОНЛДОНЫ» МаелОеГДедНТСЛМ К «ОаДуХОООорнМ- 
ни домни Иметь «НуСЮШв уеТрОЙОТви дм иродувки вИОТСМЫ,

4.5.4. Нагнетательные мигиотрчдм омытого поедум  к 
трубопроводы снотчш охмяммл  компреооора делимы бить 
оборудованы манометрами к термометрами.

4.6* Системы забора воздуха иа горение и гаэовмхдом.
4.6.1. Параметры воздуха, поотуовщего р цилиндры ди- 

дам* должны соответствовать требованиям аввода-изготови- 
тем ло качественному составу воздуха. При отсутствии та- 
tax требовании принимавтел предельней запыленность возду
ха не бодав 5 мг/м3. При больше! запыленности воздуха на 
все сива ацеи трубопровода должны устанавливаться фильтры, 
обаоаачиващиа очиотху воздуха до требований ТУ.

4.6.2. Общее сопротивление всасыващаго и разовых леп
ного тракта, включая глушитель, определяется расчетом. Ве- 
зачиш его иа должна превышать значения, указанного а тех
нических условиях на поотавад дизельного вдектроагрегата.

4.6.3. Выхлопной и воаоыващий трубопроводы монтвру- 
штсл на фланцах и сварка. В ивчаотве уплотнительного мате
риала применяются прокладки из еобеотоармировамиого листа.

4.6.4. Наружная поверхность выхлопных труб покрывает
ся теплоизоляцией из несгораемых материалов, которая дол
жка обееабчиаать температуру на за поверхности иа более 
45°С,
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4.6.S. Глушитель выхлопа устанавливается не кровле 
ДОС или не отдельно стоящи металлических конструкциях и 
заканчивается выхлопной трубой со срезом под углом 45° 
иди отводом 90°, направленным в сторону противоположу о 
зданию мешала. Ьыооть трубы ооредедяется о учетом обеспе- 
чения дояуотиммк концентраций вредных оецеств в выбросах, 
но долина быть не монее 2 м над верхней точкой кровли»

4«б.С. U цолнх поишицшл окономичноотн ДОС» «идямавд» 
он оонош1ш источником адокгроеиааяоии4| долина нродусымт- 
риветьоя утилизация тепла отходящих гвзои. Отсутствие ути» 
липецки должно иметь техничеокое обооноионие»

4.0.7, При проходе через стони И персгсредки трубе» 
ировсдц гииовыдлони нронуснимгся и гильзе* иля вмлыпншл, 
ироходм через кровям нинолшшгея и соответствен е 
РД 34.49.(01-07 "Инструкция по проектированию противопо
жарной оецитц знергетичеоких предприятий" (раздел 3).

4.6.8. Ьыхлопные трубопроводы долхни иметь устройст
ва, компенсируйте температурные удлинения и оборудовать
ся искрогасителями, При наличии глушителя на выхлопной 
трубе установка искрогасителя не требуется.

4.6.9. Всасывающие и выхлопные труСопроводи следует 
выполнять по возможности коротким и о минимальным количе
ством поворотов и изгибов.

4.6.10. Всасывающий и выхлопной трубопроводы должны 
быть закреплены таким образом, чтобы не передавать уондий 
от собственного весе етих трубопроводов и их температур
ных удлинений на соответствующие патрубки дизеля.

4.7, Трубопроводы,
4.7. {. Для оистем внешних трубопроводов дизелей, как 

правило, следует применять трубы из углеродистой стали.
4.7.3, Трубопроводы долям быть уложены о уклоном и 

оторону движения среди:
-  для водопроводов » 0,003;
» для топливо- в маслопроводов -  0.005;
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-  для воздухопроводов -  0.033*0,005,
-  для газозы/лопа -  0,006.
4 7 3 Joe трлбот^юноды л м  жидкостей в нижних точ

ка/ xjvjbj jч*<1ь спугккие пробки иди кроны для спуски оо- 
ToTi ĵii w j -octh, а в верхних точках -  для выпуска воздуха.

4.7 4. После испытаний трубопроводы окрзциваюгся со
гласно ГЛГ 14202-59 в следуйте цвета.

-  топливо -  в коричневый (группа 6.2) о красными ог
раничите u k k -j  кольцам»,

-  нэсло -  в коричневый (группа 8 .3 ) ,
-  вода -  в зеленый,
-  воздух -  в синий.
4 .7 .5  При изготовлении прокладок для фланцевых сое- 

х/кекий трубопроводов могут быть в частности использованы:
-  прогроученный паролиг, асбестоармированный лист 

(для трубопроводов гаэовыхлопа),
-  пароы'т. проолифленный картон, бвиэостойкая резина 

(для трубопроводов масла в топлива),
-  шролнт. резина (для трубопроводов воды и всасывав

ших трубопроводов),
-  п.11ччыт или отожженная медь (трубопроводы воздуха

ШВ V ког̂ > длвюния)
4 °  ь Ьчсичнлцмл температурных удлиненпй и вабре- 

1Ши тру Jor.iviN >алв долыш обеспечиваться компеиепторпми,
« « • ’ м м и  t v  n i l  И Л И , U o T t A I O p y j c t J U M i l  И Л И  Д р У Г Ч М Ц  0 П 0 Ц П П Л Ы 1 Ы -  

М1 у.» jvfl, TH.IMH
4 1р)0оц(иродп. ytuuoutivioMuo в грунта, долепи 

wvb'Tk ы м л )  у с тонное питикоррозийноо покрытие, выполняе
мое в соответствии с ГОСТ 9.015-74.

•* 7.8. Пря проектирования технологических трубопро
вод а  еле v e t  рухоподотвоваться СП 527-80 "Инструкция по 
rp->exT.ipotwHKO технологических стольных трубопроводов Ру 
до 10 М1з\
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5. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Проектирование электротехнической чисти ДЭС осущест
вляется в соответствии о ПУЭ о учетом следующих положений:

5.1. Главные схемы электрических соединений.
5.1.1. Главные схемы электрических соединений дизель

ных электростанций (ДЭС) разрабатываются в соответствии с 
утвержденными схемами развития энергосистем или схемами 
электроснабжения объектов.

При разработке главных охем в основу принимаются сле
дащие исходные данные:

5.1,1Л . Напряжения! на которых выдается электроэнер
гия ДЭС потребителям. На ДЭС» как правило, должно приме
няться не более двух распределительных напряжений.

5.1.1.2. Режим работы ДХ -  автономно или параллель
но о энергооиотемой.

6.£.1.3. График нагрузки потребителей, присоединенных 
к ДХ я число часов использования максимума илв другое све
дения о характере нагрузка.

5.1.1.4. Токи короткого замыкания на шинах ДХ от 
энергосистемы (при параллельной работе ДХ о системой).

5.1.1.5. Вид распределительной сети (воздушная или 
кабельная), присоединяемой к ДХ а длина линий.

5.1.1.6. Ожостный ток зашкалил на аемлп в оата 
6-10 кВ, не которую включается ДХ,

5.1.2. На основании исходных данных, а также положе
ний, изложенных а аа.1.8, 1.9 определяется тип и количест
во дизельных злектроэгрегвгОв, тип распределительного уст
ройства, необходимость секционирования шин электростанции 
и положение секционного выключателя, необходимость тран
сформаторной подстанции а др.

5.1.3. Рабочая модность ДХ должна обеспечивать по
требности присоединенных потребителей о учетом перспекте- 
вы а потребность на собственные иуяш.
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5.1.4. Дизельные эдектроагрегаты ДЭС должны обеопо- 

чивать параллельную работу между собой. Необходимость па
ра ллвлыюб работы ДЭС о энергосистемой определяется » за
дание на проектирование.

5.2. Схемы электрических соединений собственных нужд»
5.2.1. Питание електроприемников собственных нужд 

ДЭС должно производиться на напряжении 0,4 кв от сети с 
глухозазеыдеиной нейтралью.

-  для ДЭС о генераторным напряжением 0,4 кв, как пра
вило, от шин генераторного напряжения,

-  для ДЭС о генераторным напряжением 6,3 Ц0,5) кв -  
от поннжапдих трансформаторов 6-10/0,4 ив.

5.2.2. Максимальную модность тренофорютороа СН реко
мендуется принимать 1000 кВА о Ек * ОД. Трансформаторы 
меньшей мощности принимаются о Еж » 4.5-5,52.

5.2.3. На ДЭС о генераторным напряжением виде 1 кВ 
для питания эдектроцриемннков СИ рекомендуется применять 
комплектные трансформаторные подстанции.

5.2.4. Систему шин СН для ДЭС, являмихоя основным 
источником электроснабжения, как правило, следует приме
нять секционированной, при этом каждая секция должна 
иметь резервное питание (от резервного трансформатора, от 
соседней секции иди от постороннего источника).

5.2.5. Моадооть резервного'троиоформатора СН 6-10/
0,4 кВ по схеме о явным резервом припишется равной мощ
ности наиболее крупного рабочего трансформатора; по охе- 
ма оо скрытым (неявным) резервом мощность каждого из вэа- 
имзреэервируоиых трансформаторов должна быть выбрана по 
полной нагрузка двух секций.

В последнем случае между секциями должен предусмат
риваться секционный вышинатель, на котором осуществляет
ся АЙ?.

5.2.6. Питание эдектроприомникон СН резервных ДЭЗ в 
режима "резерва" должно ооушествлдтьон от основного источ
ника.
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5 .2 .7 . Присоединение резервируемых злсктроприс-ешов 
(рабочего и резервного) сладу от предусматривать к |шним 
секциям СН (непосредственно к сборным мшм YJ и. < м  i ля 
к резким втора чшм сборкам* присоединенным в ecu* оч-.ридь 
к розним секциям), Допускается питание взэимс; зе;з" и- 

ю а потребителей от раэиих tyvдаров одной ьтор/йол 
имевдеЯ АВР.

Присоединение линий питания сборок, для историк гра
ду смотрено АВР, производится к двум разним секциям

5.2 .8 . В наша илоктродвнгвталоЯ (Л) иозоьус/ уо от ах 
мощности, в также в целях линий штанин сборок u kjчитав 
защитных аппаратов устанавливается, как правило, автомати
ческие выключатели (автоматы).

В качестве коммутационных аппаратов применяются кон
такторы и магнитные пускатели, а также аьтстты с дистач- 
ционным приводом.

Установка неконтролируемых предохранителей в качест
ве защитных аппаратов доцуокаатся в цепях сварки и неот
ветственных злектродвигателей, не связанных с осиевлш 
технологическим процессом (мастерские, лаборатории н и ) ,

5 ,3 . Распределительные устройства, кабельное хозяй
ство.

5 .3 .1 . Распределительные устройства 6-10 кВ выполня
ются ка основа КРУ.

Па Д Х  о генераторным напряжением 0,4 кВ распредели
те лыше устройства выполняются на основа комплектных уст
ройств, поставляемых с дизельным эдектроагротитсм, а так
же дополнительно уогакавливаемых щитовых устройств 0,4 iO, 
которые размещаются, как правило, рядом с какплекттла 
устройствами.

5 .3 .2 . Распределительное устройства собственных нужд 
0,4 кВ составляются, как привило, из первичных и в.оран
ных соороы.

Первичные оборки выполняются из ьнз;ои 1,-«ие;оД'
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панелей типа ПСИ и др. Для вторичных оборок используютоя 
шкафы тиса РТЗО, ПР, ящики управления и др.

5 .3.3. Прокладка силовых и контрольных каболей произ
водится в кабельных каналах, металлических коробах, лотках, 
трубах, на подвесках и в траншеях. В отдельных случаях для 
прокладки кабельных коммуникаций могут применяться кабель
ные эсталааы, атаки и туннели. Проектирование кабельного 
хозяйства должно выполняться о учетом требований
РД 34.03.304-87 "Правила выполнения противопожарных требо
ваний по огнестойкому уплотнение кабельных ланий".

5 .3.4. Должны применяться, как правило, небронирован
ные кабели с алшикиевыми жилами, кроне кабельных дикий к 
передвижным механизмам, подвергающимся вибрации для под
ключения к разъемным соединениям и во взрывоопасных зонах, 
где оледует предусматривать кабели о медными жилами.

5 .3 .5 . Трассы кабальных прокладок должны выбнратьоя 
с учетом;

-  удобства монтажа и обслуживания;
-  обеспечения сохранности кабеля от механичеохах по

вреждений, нагрева, вибрации;
-  наиболее экономного расхода кабеля.
5 .3 .6 . Каждая кабельная линия должна иметь маркиров

ку.
При выполнении кабельной линии из нескольких парал

лельных кабелей каждый кабель должен иметь один и тот же 
номер, но с добавлением букв А, Б, В в т .д .

5 .3 .7 . Кабельные коммуникации должны выполняться о 
учетом окружащей среды, конструктивных особенностей по
мещений, требований техники безопасности и взрывопожарной 
безопасности.

5 .3 . В. В производственных помещениях ДЭС должны при
меняться, как правило, провода и кабели о негорючими иди 
нерасиростринлицими горение оболочками.

5.4, Элоктричоокоо освещение
8.4 ,1 , Дизельные елоктростпнции, кпк пропило, должны
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«меть рабочее» аварийное а ромонтное оовоцеяие, ыгаошея- 
ное в ооответотвяш о требованиям ПУЗ, СНиД П-4-79,
СН 357-77.

$.4.2. Пятакве оетм оовещешм производя гол от в п  
собственных куп ДЭС»

5.4.3. Дм рабочего оовеценвя одедует лярохо приме
нять газоразрядные всточннхи овега.

5.4.4. Аварийное освещение при временном (в течете 
0.5 часе) отклонения рабочего освещения должно обеспечи
вать освещенность, достаточную ахк работы в помещениях 
машинного зада дизельной электростанции и помещений яхт* 
управления (щитовой).

5.4.3. Рабочее я аварийное освещение нормально пита
ется от общего источника питания, аварийное освещение дол
жно автоматически переключаться на аккумуляторную батарею 
яли другой источник питания при всчоэяовбша питания от 
основного источника.

5.4.6. В :ачестве источника аварийное освещение» юх 
Правило, должны использоваться аккумуляторные батарея.

5.4.7. Мощность, потребляемая аварийным освещением, 
должна учитываться spa определения емкости я допустимого 
разрядного тока аюфмудяторных батарей. Сеть авэряйного 
освещения во должна иметь втепоольных розеток.

5.4.8. На дизельных едекгростанцхях, на ииепаах ак- 
пмудяторяых батарей или другого постороннего источника, 
для аварийного освещения могут использоваться переносные 
фонари со встроенными аюагкуляторамя.

5.4.9. Напряженно сети для ручных светильников а 
ележтряфяцированного инструмента, должно быть но выше 42 В.

5.4.10. Конструкция штепсельных розеток сети для руч
ных светильников н инструмента должна отличаться от кон
струкция штепсельных розеток сети рабочего освещения.

5.4.11. Выбор конструкция ооветательной арматуры а 
опоооба прокладка оотой освещения следует производить б 
учотом требований ороды (взрмво-пожароопаскость, иля*-



■оон, вовыаеныая гейзера туре и др.).
5.4.12. Осветительная арматура здектрического освеще

ния должна устанавливаться такам образом, чтобы было обе
спечено ее безопасное обслуживание (сиена дама, чистка 
светильников).

5.4.13. Для охранного освещения не рекомендуется при
менение светильников о дампами ДРД нш подобного типа. Уп
равление охранным освещением должно быть сосредоточено в 
одном месте.

5.5. Оперативный ток.
5.5.1. В кнчеотве источнике оперативного тока длл пи

тания устройств управления, сигнализации и релейной защиты 
мемантов главной схемы и собственных нужд ДХ о висохо- 
водыншн дизельными злехтроагрегатами и трансформаторной 
подотанцией должны применяться стационарные аккумуляторные 
батареи напряжением 220 В иди выпрямительные устройства.

Включение аккумуляторной батареи на шины щита постоян
ного тока должно осуществляться через автоматический выклю
чатель в рубильник.

Для ДОС, как правило, устанавливается одна аккумуля
торная батарея, дикость батарея определяется длительностью 
питания вдактродвигательной нагрузку (насосы масло- и тоа- 
диаопрокачки) и нагрузки аварийного освещения (см. па.5.4.4, 
5.4.7).

Емкость батареи, выбранной по услови» питания длитель
ной нагрузки, необходимо проверять по уровн» напряжения на 
кинах при действии суммарной толчковой я длительной нагру
зок о учетом пусковых характеристик одновременно включае
мых злектродьигателей постоянного тока и суммарных токов 
приводов выключателей.

Стационаром аккумуляторные батарея должны зкспдуати- 
роваться в режиме постоянного подэаряда.

Дм зарядки аккумуляторных батарей необходимо преду
сматривать зарядные идя за рядно-пода аршш е устройство.
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При формовке батареи дм заряда рекомендуется пополь
зовать инвентарные уотройотва.

5.5.2. Допускается применение в качестве ваточников 
оперативного тою дм питания уотройотэ управления, сигна
лизации и релейной защиты здементов г л а в н о й  схемы электри
ческих соединений дм  ДЭС о внеоководьтнши дизельными 
элоктроагрегатами шкафов управления оперативным током ти
па Ш)Т о выходом напряжением 220 В соьмеотно о комплект
ными устройствами питания электромагнитных приводов вклю
чения масляных выключателей типа Щ  о выходным напряжени
ем 220 В.

При использовании высоковольтных ру, выполненных на 
переменной оперативном токе, источником оперативного тока 
является сеть силовая собственных нужд напряжением 380/22QD.

5.0.5. Дри использовании дм  питания оперативным по
стоянным током выпрямительных устройств должны предусматри
ваться резервные выпрямительные устройства.

5.5.4. В качестве источника оперативного тока дм пи
тания устройств управления и релейной защити элементов 
главной схемы электрических соединений станций с низко
вольтными дизельными электроагрегатами, как правило, сле
дует применять оперативный переменный ток напряжением 220 В 
о? силовой оети ооОствецных нужд 380/220 В.

5.5,3, Дм питания цепей оперативного токи 24 В систем 
автоматического управления дизельных элоктроагрегатов (в 
случае отсутствия в комплектной доставка о электроагрога-  
том аккумуляторной Остарей) может предусматриваться стаци
онарная аккумуляторная батарея 24 В, размещаемая в одном 
помещении о Оатареей 220 В и ооотоящал, как правило, из 
элементов той же емкооти.

Аккумуляторные батареи 24 В, состоящие из стартерных 
аккумуляторов, а также из закрытых аккумуляторов типа CJI 
емкоотрю 150А-Ч, могут устанавливаться в производственных 
помещениях в вентилируемых металлнчеокиъ вюфех о удалени
ем воздухе наружу. При этом заряд аккумуляторных батарей
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может поизводиться на места установки.

5 5. Кэтнгезацята зданий и сооружений ДЭС.
Ь.6.1. 1,'одниезосате подлежат основные здания н соору

див i ДЛ, в то'4 ягеле:
- открытые распредустройства и подстанции,
- главный корпус ДЭС и 3PJ;
- здания масло- и толливоподготовки;
- нзр хные наземные резервуары топлива и масла;
- градирни,
- выхлопные трубы дизелей;
- зоны взрывоопасной концентрации над дыхательными 

устройствами топливных баков.
5.6.2. Цолниазацнта зданий и сооружений ДЭС должна 

выполняться в соответствии о РД 34.21.121 "Руководящие 
указания по расяату зон защиты стержневых н тросовых мол
ниеотводов”, РД 34.21.122 "Инструкция по устройству мол- 
ниезосуты зданий и сооружений", "Руководящими указаниями 
по защита электростанций и подстанций 3-500 кВ от прямых 
ударов молнии и грозовых волн, набагащих с линий электро
передачи".

6. 01ОПЛШИЕ И ВШШЦИЯ

о 1. Ьрсектирование систем отопления, вентиляции и 
лен... '̂оьироаания воздуха в помещениях дизельных электро- 
с;з!су.! с юдует выполнять в соответствии оо СНиП 2.04.05- 
-еЗ. о также с уяотом технологических требований предпряя- 
тия-1. л отопителя дизельных электроагрегатов. Вантиляцио 
nctto.iPK.iH расходных боков топлива и масла следует преду- 
п«трик!ть по СЬиП П-106-79.

ь.*,. Температура, относительная влажность и скорость 
движения воздуха в рабочей зона производственных помещений 
 ̂ \J i о 17 |ы приниматься в соответствии со СИ 245-71.

•• : Гпс ютиуы томнерчтуру наружного воздуха для хо
лоди I') jo ,U( при проектhji'лишни отопления и поити-
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дяцив машинного ила следует принимать по параметрам Б. 
для теплого перяода - по параметрам А, в соответствии со 
СНиП 2.04-05-86.

6.5. Вентиляция машинного зала дяэелыш электростан
ций должна обеспечивать удаление тепловыделений от всех 
работапцих дизельных злекгроагрегатов и кочмунлкаций.

6.6. Систола вентиляции машинного зала должна быть 
приточно-вытяжная о механическим иля естественным побужде
нием.

6.7. Ври размещении в технологическом подвале машин
ного зала маслошшолнекного оборудования кратность возду
хообмена принимается не менее трех обменов в чао.

6.6. При проектировании отопления я вентиляции эле«с- 
тротехнических помещений следует выполнять требования со
ответствующих глав ПУЭ.

6.9. Отопление и вентиляция во вспомогательных поме
щениях ДЭС (гардеробные, душевые, сан.узлы, помещения для 
отдыха) должны выполняться в соответствии со СНиП 2.09.04- 
87.

6.10. В помещениях ДЭС следует предусматривать, как 
правило, водянуш систему отопления местными нагревательны
ми приборами В машиниш зала постоянно работающих ДЭС 
оледуат предусматривать дверное отопление.

6.11. Нагревательные приборы следует принимать о глад
кой поверхностью (без рребренвя), допускающей легкую очяст- 
W (регистры вэ гладких труб, радиаторы секционные иля па
нельные одинарные).

7. ВОДОСНАБШШЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

При расположении дизельных электростанций на площад
ках промышленных предприятий они оборудуются внутренние 
саотемами водопровода а канализации, которые присоединя
ются х соответствующим сетям предприятий.

При отсутствии в районе строительства ДХ центрол.1 >о- 
венных систем водоснабжения и ипкодиэации должен быть мню-
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хан автономий источник водоснабжения в предусмотрена он» 
«тема кашшэоынля дроизводотвеияых и бытовых отохов не 
локальные очистные сооружения.

Проектирование оистом водоснабжения и канализации 
ДОЛЖНО ООУЩеОТЦЛИТЬСЯ в ооотнототвии со Ц(и11 2.04.014(5, 
C'liNU 2,04.02444, СНиЦ 2.04.034J5.

в. гдшгьяычшай контроль и шимл̂ чьскок
РШЗДОыШЬ

8.1. На ДЭС предусматривается теплотехнические кон
троль и автоматическое регулирование технологическими 
процессами. Степень и объем контрола, сигнализации и ав
томатического регулирования принимаются в соответствии о 
требования» ТУ на дизельные злектроагрегаты и задачами 
автоматизации технологических процессов.

8.2. Приборы КИЛиА выбираются о учетом требований 
среды размещения.

8.3. Приборы ЮЛнА домны устанавливаться таким об
резом. чтобы было обеспечено удобство эксплуатации и их 
безопасное обслужилаиле.

8.4. Кабели ЮШиА должны применяться, кок правило, 
небронированные о алхминиевими кидами. Допускается приме
нение кабелей с медными жалами для олучоев, обусловленных 
требованиями ТУ на приборы н теплотехническими росчотами.

8.5. Кабельном прокладка выполняется оогласне разде
лу 5.3 настоящих корм.

8.6. Расходные беки тоадны и миом должны оборудо
ваться указателями уровня о звоернши устройствами вен
тильного иди кранового типа,

Допускается применение указателей уровня ва стекдян- 
wu трубок, вмешал запорные уитроИотнп вонтишюго тины
С ИиГОМаТИЧиСКиМЛ «ИрОИШИ интно^ми.

8, У. ПроектИроиниме импульсных 1|«убныл «роиодок иод- 
кяе ееотиоь в оеотрететнии со (ЛШ1 3.<А.0/-35 и (31 ell
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3.05.05-64,

6.8. Длина импульсной линии не должна арешишмь 00 
мвт}юв и выполняться но стольных иди медных т,</б с внут
ренним A U U M U T p O M  от 6 ДО 10 М М . Ооолмиитилыши Л И Н И И  а ,„- 
muAuuMwroi по кратчайшему риссгоннио и <«Л 1  j  с-'-.к
не менее 0,1.

8 , 0 .  П р И М О Н О Н В в  В  О б Н Я З К О  В М И / Л Ь С Н Ы Х  Т р / б ' . Л р О Ь о . Ь а

напорной арматуры из оерого чугуна на допускается.
6.10. Материал импульсного трубопровода о  иен соот

ветствовать материалу трубопровода, где осудесталяется от
бор с учетом технических требований на прибери.

6 I I . Монтах имлульоних трубопроводов К"1 выполняет- 
ол с учетом виОреций в теплового расцарапал трубопроводов 
а технологического оборудовании о обеспечением семокомлон* 
сейма и температурных удлинений.

6.12. В проекте должны предусматриваться мероприятия 
для слива дренажа аз импульсных трубопроводов.

9 .  П Р О Ш 0П 01А Ш Е К~РОДР,ЯГКЯ И ПРОГ.ЗоГ.огЛРЙлЯ 
ЗАШ1А

9.1. Проектирование Д5С а часта протавогсиирных ме
роприятий а зашиты должно осуяестьлятвся а с&о тгетствяа с 
СНаЛ 2.04.03-М, Clltiil 2.01 02-65, ОШ 2.04.0„-oi. С'ОШ 
2.04.01-65, мин 47-65 "Нормы нрор^тярониния евтоьытичоскил 
установок водяною иодеротуиония iuouxubu сооружении", 
i'iU4.06.jO6 "/киеанин ПО ро)|«0отко а соглесо|->)ио проиг- 
тов еиергетаческнх объектов в чиста противопожарных меро
приятий " , РД34.49.101-67 "Ииструюил но нроектсроььна» 
противопожарной зашиты энергетических предприятий",
PJU4.03.304-67 "Привила выполнения противопожарных требо
ваний но 0 1 ноотоИкому уилотиеиим кисельных линий".

9 . 2 .  Иоднрогушони»,
9,2 ,1 , Для Тушеная цьи.||.'.в на Дх. иwjrn , i »;■»,/ 

u o w p U B aib , /в и  нроидло, u p , г а и ' , а в  , w / • # > ! . ,  и
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точнгкоы водоснабжения которого должен являться существу- 
пдий закольцованный водопровод с двумя нитками ввода.

Источниками водоснабжения могут являться также, гра
дирня. бассейн, резервуары запасе воды (не менее двух).
В этом случае противопожарный водопровод не выполняется. 
Внутренний противопожарный водопровод для ДОС мощность») 
менее 1000 кВт не предусматривается.

9.2.2. Автоматическое пожаротушение роа1Шдскной во
дой на ДЭС необходимо предусматривать в кабельных сооруже
ниях (кабельные этажи, вахты, туннели).

9.2.3. Первичные средства пожаротушения проектом не 
оредуомотривавтоя. Оснащение ДХ этими средствами произ
водится олужбой эксплуатации.

9.3. Пожлрная оишализация.
Зое производственные и административные помещения ДХ 

беэ постоянного пребывания людей необходимо оборудовать 
автоматической пожарной оигнодизацией. При этом сигнал о 
возникновении пожара должен выдаваться в помещение, где 
находитод персонал, ведущий круглосуточное дажуротво.

Извещатели для пожарной сигнализации должны выбироть- 
ол из уоловия раннего обнаружения пожара, окружающей сре
ды их уотановки (влахнооти, вэрывоопеоноота. рабочей тем- 
ааротуры и окорооти воздушного потока).

Размещение извещателей автоматической пожарной оигна- 
лиэоциа должно выполиятьоя в ооответотвии со СНиП 2.04.09- 
84 а "Инструкцией по проектированию противопожарной защи
ты егергетических предприятий. РД 34.49.101-87".

10. СРЕДСТВА СВЛ31

10.1 На ДХ. как правило, должны предусматриваться 
оледупдие виды овлэя:

-  оперативная громкоговорящая жпухоторонняя связь на- 
чельгикв смены о подчиненным ому оперативным персоналом;

-  автоматическая тедофмшал связь, осуществляемая
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включением a оуаеотвувдую овть райопа, идя, при наличии 
обооновенил, устройство собственных АТС.

11а ДЭС мощностью до 1000 кВт» лвлясиихоя ооновшм 
источником электроснабжения, а также на резервных ДЭС 
громхоговоряоая связь может на выполняться.

10.2. По требованию заказчика на ДЭС может предусмат
риваться часкф нация а радиофикация.

10.3. В помещениях главного корпуса ДЭС о постоянном 
оболухнващим персоналом должна предусматравоться смотема 
оповещения о пожаре.

II. ОХРАНА ОКРУЖАЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРДО

11.1. Охрана окруиовдей природной ореш заключается 
в опрололопии комплекса мероприятий по охране земедьшх 
реоуроет (почвы, растительности), охран» водных ресурсов 
(поверхностных а подвемких вод), а охрана воздуха в райо
не расположения ДЭС,

11.2. Разработка мороприятай по охрана окру кашей 
природной среды в проектах должна ввотись в соответствии 
о требованиями СИнП 1.02.01-65 а ОНА 1-64 "Инструкция о 
порядке роосмотраная, согласования а «оперты  воэдухо- 
охронителЬных мероприятий а выдача раареееквй на вмброс 
за грязнящих веществ в атмосферу*.

11.3. Охрана ввмдлышх раоуроо» направлена ив реаокяе 
следуших основных вопрооов!

11.3.1. Комплексного решения генерального плана с ми
нимально необходимой пдощадьо землеотвода, с уотаиовлокки- 
ми противопожарным* а санитарно-гигиеническими требования- 
ми, минимальными рвеотоянмяиа между амыялми а сооружения
ми.

11.3.2. Проведение мер, непременных на предотвраще
ние водяной ароэия почвы.

11.3.3. Предотвращение заболачивания земель, загряз
нения их проаэводстввнюм отходами, сточнжи водами ара
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отроитедмтм а вкоплуатации ДЭС,

11.3.4. Рекультивации аамадь и использовании плодо
родного одой почвы.

11.3.5, Озеленения а благоустройстве оенитарио-за- 
цитиых зон.

11.4. Охрана йодных рвоуроои предусматривает!
11.4.1. Технологические мероприятия!
-  применение, как правило, схем о оОоротиов оистемой 

охлаждения вившего контура дизеле! и радиаторное оиотемо! 
охлаждения,

11.4.2. Санитарно-техничеокие мероприятия*.
• достижение необходимо! степени очистки бытовых, 

производственных, ливневых и талых сточных вод, загрязнен
ных нефтепродуктами, их обеззараживание и отведение.

При невозможности сбросе стоков на очистные сооруже
ния предприятия, жилого пооедка иди отсутствия таковых в 
качестве локадышх очистных оооружаии! могут быть приняты 
септики о ролями фильтрации, беиэомеолоудовит#ли,

11.5, Охрана атмосферного воздуха вкмпает|
11.5,1. Выполнение требовали! по предельно допусти

мым концентрецняы (ОДК) //0Х И CQ а выбросе* дизеле! ДЭС 
• атиооферу воздуха,

Величины ОДК праиацавтся оогдаоио CU 245-71 а аависи- 
мости от ыеоте, для которого определяется концентрация вы- 
брооов на территории промпредприятия иди жило! ионы.

Риочот загрязнений атмосферного воздуха аыброооми 
AUI проводится не основе ищ-4>6 "Методики риочета концен
траций а атмосферном воздухе вредных вецеота, сомршцих- 
оя и выбросил предприятии",

Орв отсутствие донных от еавсм-изготовитедя тначе- 
кея выбросов дизеле! определяется а соответствии о "Вре- 
ыинными рекомендациями по раочету выбросов от отяциоивр» 
ныл дивельныл уатииовок”. Госнсмгидримет СССР, 1мш г.

11,0,2. Мероприятия, иа|||и(илеш1Ме не рцимецчиие ДЭС
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по отношении к ха дым домам о учетом "розы ветров", а уот- 
ропота проветривания территории ДЭС.

I I . 5.3. Специальные мероприятия, предусматривамцие 
строительство ДЭС о дымовыми трубами, виооти которых дол
жна обеопечить аффект ревоеивишя вредишь вещоотв в ат
мосфере воздуха виде предвдьво доцуоткшх концентраций.

И .5.4. Защиту от пума.
Согдавно ГОСТ 12.1.003-83 уровень щума на территории 

предприятия не должен превышать 85 дЕА и ооглаоно СНиД 
Q-I2-77 уровень пума на территории, непосредственно при
легающей к зоне хилой заотройки, -  45 дЕА.

Для обеспечения требований по уровне куш должны пре
дусматриваться необходимые устройства пумоглущения, либо 
ДЭС должны размещаться на ооответотвушем раоотоянии от 
зоны жилой застройки.
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Прв дожени е Z
ПЕРЕЧЕНЬ

дейстаупсях нормативных документов, на которые 
дани осыдда в НШ

ГОСТ 14 202-69 Трубопроводы промышленных предприятий. Опо
знавательная огреска, предупреждашае знаки в шрквровоч- 
нич читки".
ГОСТ 12.1.003-83. "Шум. Общие требования безопасности". 
СНиЯ 1.02.01-65 "Инструкция о соотаве. порядке разработки, 
согласования в утверждения лрооктно-ометной документация 
на строительство предприятий, эдакий и сооружений".
01иП 11-0')-80 'Тонералыша плени промышленных предприятий", 
Qhrtl П-IOG-VO "Склады не^ги и не<1гголролуктоц".
СПиЛ 11-12-7/ "Завито от шума".
(ШII '/.Ш 04-4)'/ "Лдмини<)Т|мгинние и бмто!шо здании".
СHull II-V-81 "Строитпдмгно в сойсмичаоких pi Ионах",
U1 «II 3.05.05-84 "Технологичеокоо оборудошшне и технологи
ческие трубопроводы".
СНдС П-35-76 "Котелыше установки".
СНнП 2.04.07-66 "Тепдовие сети",
СПиЛ 2.04.05-86 "Отопление, вентиляция И конденсирование". 
Ciinil 2.04.02-84 "Оодоонабхенио. Наружные сети, сооружения". 
СИиЛ 2.04.03-85 "Канализация. Наружные оети, сооружения". 
СНиЛ 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зда
ний".
СНнП 3.05.07-85 "Систему автоматики".
СНнП 2.01.02-85 "Противопожарные норды".
СЦпЦ 2.04.09-84 "Пожарная автоматика зданий я вооружений", 
СНнП Л-4-79 "Естественное и искусственное освещение”.
СИяЯ 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий".
СИ245-71 "Санитарные нормы проектирования промышленных 
предприятий".
СИ 357-77 "инструкция по проектированию силового и освотя- 
тешного оборудования промышленных предприятий*.
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СН 542-81 "Инструкция по проектировании тепловой изоляции 
оборудования я трубопроводов промышленных предприятий”.
СН 510-78 "Инструкция по проектировании оетей водоснабже
ния и канализации для районов распространения вечномерз
лых грунтов".
СН 527*80 "Инструкция по проектирование технологических 
стальных трубопроводов Ру до 10 МПа",
ВСН 332-74 "Инструкция по монтяву электрооборудования си
ловых I  ооветнтедьных сетей взрывоопасных зон" Мянмонтаж- 
спецстрой СССР.
ВСН 47-85 "Нормы проектирования автоматических уотановок 
водяного пожаротушения кабельных сооружений". Минэнерго 
СССР,
ВСН 03-77 "Инструкция по проектированию комплекоя инженер- 
но-тохничяоких ородотв охраны на предприятиях Минанорго 
СССР" Минэнерго СССР.
ОСТ 24.060.28-80 "Дизели судовые, тепловозные и промышлен
ные. Методы переочета модиооти я удельного реохода топлива 
дизелей о газотурбгшшы наддувом при отклонении от стан
дартных исходных".
РД 34.03.308 "Указания по разработке и согласованию проек
тов энергетических обгоктов в чаотя противопожарных меро
приятий" Минэнерго СССР.
"Руководящие указания по защита электростанций я подстан
ций 3-800 кВ от прямых-ударов молния я грозовых волн, на
бегающих о линяй злектропередачя" Минэнерго СССР.
"Правила устройства электроустановок" Минэнерго СССР. 
"Правила технической эксплуатация отанцнй я оетей” Мямэнер- 
го СССР.
РД 23.2Z.122-87 "Ииотруодя по уотройотау молыяезащиты зда
ний н сооружений" Минэнерго СССР.
РД 34.21.121 "Руководящие указания во раочету зол защиты 
стержневых в тросовых молниеотводов" Минэнерго СССР.
РД 34.03.301-87 "Правила пожарной беэопасноотя для энерге
тических предприятий" Минэнерго СССР.
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ГД 34.49.101-$7 "Ииотрукцвя по проектирование противоно- 
мри ой ввЩИТЫ анврготичис ких предприятий” Минэнерго СССР. 
РД 34.03.304-37 "Правим выполнения протииопижарных тре
бований по огнестойкому уплотнение кабельных линий" Мин
энерго СССР.
"Правим уотройотва и беэоппоной эксплуатации стационар
ных комнроооорних Устиновой, воздуховодов и газопроводов" 
Госгортехнадзор СССР.
"иравим Оазопвсной вкоплуатацин оосудов, работащ а х  п о д  
давлением” Госгортехнадзор СССР.
"Правим устройства и беаооасной эксплуатации грузоподъем
ных машин ■ механизмов" Госгортехнадзор СССР.
СНД1-84 "Инструкция о порндха рассмотрения, согласования 
в вхопертиэн воздухоохранитедышх мероприятий и выдачи 
разрешений не ныброо аагряэнявдих веществ в атмосферу” 
Гоохомгидромет СОСР,
ШД-66. "Иетодикн расчета концентраций в атмосферном воз
духа вредных вещеотв, содержащихся в выбросах предприятий” 
Гоохомгидромет СССР.
0НШ24-66 *Опредеденнв категорий помещений и адаинй по 
взрывопожарной в пожарной опаонооти" МЬД СССР.
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Прилежание 2

ДШНШЬ ПОМЕЩЕНИЙ ДЭС С УКАЗАННО* KATkTOFVl!! ПО 
ВЗРЫВОПОШОЙ И ПОКАЖОЙ ОПАСНОСТИ
(Вшшока мз "Перечня поиешенмй я зданий энерге
тических объектом Минэнерго СССР с указанием 
категорий по взрывопожарной м покорной опасности"

JW Наименование Условия кате  Прзше-
ш помещений производ

ства
го 
рия

чаш е

L _____ 2____________ _______ 3 L -_______ 4 — £ _

3 .1 .Помещение Он ко
мой дизельного 
топливе

Хранение днэедьно- В 
го топлива с темпе- 
р&1Уройавсшшка 
в и н о  2 8  С

3,2.иаашшый зил о Сжигание хидхоотей Г
тетиологачеоким в качества топлива
подвалом

4. Компрессорная Оборудование для по- Д 
стандвя для воз- лучения сжатого 
духа н других не- воздухе 
горвчнх гавое

б* Помещения щитов Щити ШОТ релейной Д 
управления защиты и автоматики

7. Кабедшые ооору- Наличие горрчмх В 
женил (туннели, веществ*
иагтн. этажи, га
лереи)

8. Помещение стадно- Выделение водорода А  
марши батарей при роботе заршишд 
оо оинндово-кио- уотройотв
«о пшми аккуму
ляторами

9. То ха, оборудован- Д
нов отациокарной
приточно-вытяжной
вентиляцией

С останов
кой резерв
ных ьйити- 
лнто^с».
Сбо р /д ава -
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I ____ 2. 3

10. Помещение кислот- Наличие негорючих 
noli по ободу жива- веще от в ниц аккумулято
ров

14. Трансформаторные Горшие хидхооти коморм о масле
на полненными трансформаторами

14.1. То ха. о сухи
ми трансформато
рами

17. Закрытие распределительное уст
ройства с элега- 
зовым обору дова- няеи

18. Закрытие распве- 
делителыше уст
ройстве с выклю
чателями и аппа
ратурой, оодер- 
жзщой более 60 иг 
масла в единица 
оборудования

19. То же, о выклю- 
чателлми и аппа
ратурой, содер
жащей менее 60 кг 
млола в единица 
оборудования

24. Помещения жидкого 
топлива и масло- 
хоэяйотва.

24.1. Закрытых скла
дов и наооскых 
отанций для го
рших жидкостей

Негорючие вещества

Негорючие вещества 
н материалы в хо
лодном состоянии

Находятся горючие масла

Наличие горючих 
вещеотв в малом 
количества

Наличие горючих жидкостей с 
t  всп > 61°С

* 5
иве в аппа
ратура доля- 
пи бьть во 
вэрьвоэащн- 
яенноы дополнении

Д

В

Д

д

в

д

В Газотурбинное 
в дизельное 
топливо, ма- 
?ут, масла 
ч т.п.
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i_ _ _ г. а ________ i
24.2. То же Горшие жидкости Б

нагреты выше тем
пературы вспышки

24.3. То же, для лег- Легко воспламеняй Б 
ко воопдаменлщях- щи вся жидкости о 
оя жидкостей температурой вспыш

ки паров выше 28 С
24.4. То жа Легковоспламеюпо-

щяеоя жидкости о 
температурой вспыш
ки паров ниже 28 С

24.6. Маолоаппаратной Горючая жидкооть В 
в регенарацив 
масла

1

27. Помещения мютероюи)
27.Э.Столярных, полл- 

мар|шх покрытий, 
ремонта трансфор
маторов , отделение 
вулканизации, ка
бального хоэяАотва

Применение горючих В 
материалов в жид
кое тай

28. Помещения да боре торий:

2В.4 .Испытательная ла< 
ООратория о аппа
ратурой, содержа
щей более 60 хг 
в единице обору
дования
То же, о аппара
турой, содержащей 
60 кг масла и ме
нее в единице 
оборудования

Содержатся горючие В 
масла

Наличие горючих Г 
веществ в мадам 
количестве.
Выделение лучисто
го тепля

29. Закрытые оклады 
в кладовые:

29.1.Легховоспламенл- Легховооплаыаняо* к • 
пцихся жидкостей щяхоя жидкоотай о 
в торе в на их оо- температурой вешга- 
нове лакокросоч- »  паров до 28WC 
них материалов
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i- - г- - -- - - - - a- - - - i
To «в, о темпера- Б 
турой вооышхн па
ров вишо a r c

29.2.Хранение ши. ре- Горючая упаковка Б 
активов горючих 
иди трудно горю
чих теплоизоляци
онных материалов» 
горючих материалов 
и изделий, негорю
чих материалов в 
мэдодий

29,Э.Цаодящх краоок 
в лаков

Роотворитодями оду- Б 
хат горючие хид- • 
кооти о Р вей > б Klla

Д

29,4.Кладовая ЗИП, на- Негорючая увакрвка Д 
горючих материалов 
в нэдадяа хранили- 
ца радиоактивных 
изотопов

29,44, То да Горюча* ура ковка В
39, Помещения для 

транспорта;
39.2. Стоянка евтопог- Горючие материалы рузчихов, автома- и дидкоотм '  вин и Оудьдозеров
33.3. Пост ТО, ремонта Горючие материалы 

автомобилей н Оулд-и дидкоотн
дозеров, л смеще
ния хранения ишн 
н ГСы. агрегатов 
я двигателей, 
учаоток ремонта 
топливной аппара
т у

39,4,Uoot мойки и 
уборки аитомоОа- 
дей и йу лишае- 
рои» ремонт ак- 
думудиторов, мо- 
торои, агрегатов,

Негориие материв*

В

В

А
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i________ г 3____________4 5

моханичеокого и 
електротехниче- 
окого оборудования

41» Градирни Негорючие мате<
риели

43. Помещения штя- жех вентуотано- 
вок

Д

Категория помещений ВЫ
ТЯЖНЫХ 86UT-
установок должна ооот- 
ветотвовать категории оболу живаемих 
ими помеще
ний или уча- 
отков

44. Помещение при- Д
точных вентуота- 
новох
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Приложение 3

ПРИМЕЯЮЕ ШГЛЯЮЕ РАСПИСАНИЕ
Аля стационарных дизельных электростанций о зивяоичооти 
от установленной мощности при трехсменное работе

ДА Наименование дод
ан жностей и профес

сий
Численность персонала Приме-
Установлонная мощность. кВт чаннв
до 300- 1000- 3000- свыше
300 1000 3000 10000 10000

I ........ ■■'■2. ■- , ■ 3------i____ 5 -  6 7 - а
Начальник

станции ** ш 1 1 только
В 1 - 0
Оману

, Начальник смены «■ - - 5/1 5/1
Мастер энергетя- 
ческого оборудо
вания

I 1 1 I 1 только
В 1 - 0
смену

. Машиниот двигате
лей внутреннего 
огорания

5/1 5/1 8/2 13/3 17/4

Электромонтер 
главного пита уп
равления электро
станции

5/1 6Д 8/2 13/3 17/4

Электрослесарь 
ао ремонту

I I 1 2 2

Слесарь по ремон
ту механического 
оборудования

1 1 I 2 2

Дежурный олосарь 
склада топлива

1 1 1 1 1 только
В 1 - 0
смену

Рабочие ремонтных 
моотерских (меха- 
шнеских, электро
механических. КИП 
и автоматики)

I 1 I 1 1 только 
в 1-0 
смену
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т 2 ^ , 4 5 — Z - . -8
Ю.Уборщик произвол- -  

отвенш а помеще
ний

1 X X г толвко
В 1-0
смену

Всего: 15/7 16/8 22/10 40/16 49/18

Примечают: 1, В числителе -  холичеогво персонале а целой 
по оташпн о учетом подсменного персонала, 
в знаменателе -  холичеогво верстала в одной смене

2. Персонал по поз.9 уточняется в эаваенмоетв 
or состава оборудования маотврсмис.
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