
МИНИСТЕРСТВО ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 
С С С Р

УКАЗАНИЯ И НОРМЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ О ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

Том 31

МЕТИЗНЫЕ ЗАВОДЫ

ВНТП 12-10-80 
МЧМ СССР

1981
сертификат качества

https://meganorm.ru/Index2/1/4293802/4293802586.htm


МИНИСТЕРСТВО ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 
С С С Р

УКАЗАНИЯ И НОРМЫ
технологического проектирования я 
технико-экономические показатели 

энергетического хозяйства 
предприятий черной металлургии

Том 31
Метизные заводы

ШШ 12*10-80 
МЧМ СССР

Утверждены приказом Минчермета СССР 
от 10.12.00. Л 1148

1981



"Нормы технологического проектирования и технжко*энсшомичв- 
скяе показатели энергохозяйства предприятий черной металлургии, 
том 31, Метизные заводы" BHT[LI?rIQr§5-
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разработаны Государственным институтом яо проектированию метизных 
заводов (Гяярометизом) Мкнчермега СССР.

С введением в действие этих норм утрачивают силу "Нормы тех-* 
нологичеокого проектирования и технико-экономические показатели 
энергохозяйства предприятий черной металлургии. Отдельные пред
приятия металлургического производства. Том 21. Метизные заводы*, 
разработанные Гипрометиэом и утвервдениые Минчерметом СССР в 
1973 году.



ПЕРЕЧЕНЬ ТОМОВ
указаний и норм технологического проектирования и 
технико-экономических показателей зяергвтичеокого 
хозяйства предприятий черной металлургии

Наименование тома
Номер
тома

Разработ
чик Обозваченяе

I 2 3 4 5

X Металлургические за
воды
Общезаводское тепло
силовое хозяйство X Гяпроиеа

ВНТП 1-35-80 
МЧМ ССОР

^оз^уходувныв огаяцяя цэчм
ВНТП 1-26-80

2 МЧМ СССР

Газотурбинные расшири
тельные станции (ГТРО) 3 ЦЭЧМ

ВНТП 1-27-80
МЧМ СССР

Теплосиловое хозяйство
кислородно-конвертерных
цехов 4 Гяпромез

ВНТП 1-28-80 
МЧМ СССР

Установка котлов-утиди- 
заторов за сталеплавяяы 
и нагревательными печам

яымя 
1 5

ВНТП 1-29-80
ЦЭЧМ МЧМ СССР

Испарительнле охлажде
ние металлургических

ВШПИЧЭО
ВНТП 1-30-80

агрегатов 6 МЧМ СССР

Электрохозяйство 7 Гяпромез ВНТП I -31-80 
МЧМ СССР

Электроремонт 8 Гяпромез ВНТП 1-32-80 
МЧМ СССР

Газовое хозяйство 9 Хенгяпромез ВНТП 1-33-80 
" МЧМ СССР

Кислородное хозяйство 10 Укргяпромез ВНТП 1-34-80 , J 
МЧМ СССР , 
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I 2 Г 3 4 5

Проаэводсгво зенитных 
газов II Сгальпроекг

ВНТП_9-1-80 
МЧМ СССР

Водное ХОЗЯЙСТВО 12 Гнпроаез БНТП 1-35-80 
МЧМ СССР

Установка по прдготов- 
леншо хдмачеока обра
ботанной воды и орга-
НАЗадНЯ ВОЦНОХЙМАЧ0-
ского реашма энерго* 
объектов

ВНТП 1-36-80
13 цэчм МЧМ СССР

Очистные сооружена* 
и защита водоемов 14 ВНИПИЧЭО ВНТП 1-37-80

МЧМ СССР

Гидрошламоз о лоудаление 
котельных уотановок 15 ОВЭЧМ ВНТП 1-38-80 

МЧМ СССР

Отопление, вентиляция 
я холодосиабженяе 16 Гяпромез ВНТП 1-39-80 

МЧМ СССР
Защита атмосферы 17 Гипромез ВНТП-1-40-80 

МЧМ СССР
Защита атмосферы. Очи
стка газов от пыли 10 ВНИПИЧЭО ВНТП I -41-80 

МЧМ СССР

Технические средства 
управления производ
ством 19 Гяпромез

ВНТП 1-42-80 
МЧМ'СССР

Энергоремонтные цехи 20 Гипромез ВНТП 1-43-80 
МЧМ СССР

Производственные базы 
внергоремонгных орга
низации i ^  ! 21

Трест "Энер-
гочермет"
ЮВЭЧЙ

Защита подземных метал
лических сооружений и 
коммуникации от корро
зия 22 Укргяпромеэ

ВНТП 1-45-80 
МЧМ СССР
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I г 3 4 5

г Горнодобывающие пред
приятия 23 Гипроруда

ВНТП 1 3-5 -80  
МЧМ СССР

3 Окомковатвльные л 
обогатительные фаб
рили

Окомковательные
фабрики и

Механобр-
чермет

ВНТП 19-53-80  
МЧМ СССР

Обогатительные фабри
ли 25

Механобр-
чермег

ВНТП 19-54-80  
МЧМ СССР

Агломерационные фаб
рики 26 Укргипромез ВНТП 4-1-80  

МЧМ СССР

5 Коксохимические пред
приятия 27 Гяпрококо ВНТП 17-5875-8

МЧМ ССОР

6 Ферросплавные заводы 28 Гяпросгаль ВШИ 10-5-80  
МЧМ СССР

Ферросплавные заводы. 
Защита атмосферы 29 Гипрооталь

ВНТП 10-6-80  
" МЧМ СССР

7 Огнеупорные заводы 30 БИО ВНТП 30-1 > 8 0  
МЧМ СССР

8

i

Метизные заводы
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1
1

3  Г Гипрометяэ ВНТП 12-10-80  
МЧМ СССР
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Министерство
-----------------г

Указания и нормы технологичечерной метал вига 12-10-80лургии ССОР 
(Йинчермег

СССР)

ского проектирования и технико-
экономические показатели энерго
хозяйства предприятий черной 
металлургии. Метизные заводы.

Том §1

МЧМ СССР

I .  Общая часть

I Л .  Требования настоящих "Указаний и норм" распространяют
ся на проектирование электроснабжения, силового электрооборудова
ния, электропривода, электрического освещения, автоматизированных 
систем управления производством, телемеханизации энергохозяйства, 
связи а сигнализации, гепло-пароснабжения, возДухоснабженяя, газо^. 
снабжения, мазуто-снабжения, отопления и вентиляции, водоснабжения 
И канализация, газозащиг'ных и кислородных станций вновь строящихся 
и реконструируемых Производств метизных заводов.

1 .2 . Проекты по всем перечисленным в параграфе I . I .  частям 
производств метизных заводов должны удовлетворять требованиям 
действующих общесоюзных правил и норм, СНиПов и настоящая "Ука
заний и норм", содержащих дополнительные Требования, обусловленные 
спецификой метизного производства.

Внесены Государственным 
институтом по проекгдро- 

- валяю метизных заводов
"ГИПРОМЕТИЗ"

Утверждены
Манчерметом СССР 
(приказ от

1 0 . 1 2 .ев.
№ 1148

Срок введения в 
действие 

I октября 
1981г.

_____ ______ ^___|
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2. Электрическая часть.

Основные указания по выполнению электрического хозяйства 
метизных заводов изложены в разделе "Указании и норм" том 7 
"Элентрохозяйогво металлургических заводов",

В настоящем разделе приводятся лишь требования, отражающие 
специфику метизного производства.

2,1, Электроснабжение,
2.1.1, Категории элентроприемников в отношении обеспечения 

надежности электроснабжения следует принимать в соответствии о
приложением # I .

2 .1 .2 , Питание электроэнергией метизных заводов, как правило* 
следует производить от источников энергосистемы при напряжении ПО-* 
-220 кВ по техническим условиям соответствующего районного управле
ния энергосистемы.

2.1.3, Число питающих линий 110-220 кВ должно быть на менее 
двух?выполняемых глубоким вводом на двухцепных опорах, либо 
кабельными линиями. Выбор кабельных или воздушных линий для пита
ния НТВ должен производиться на основании технико-экономического 
сравнения, В олучае равной стоимости или незначительного удорожа
ния кабельной линии по сравнению о воздушной должен приниматься 
кабельный вариант.
Примечание; для малых заводов с максимальной потребляемой мощно

стью до 10 ИВт п игающйб линии могут выполняться при 
напряжении 6-10 кВ*

2.1 .4 , Цеховые подстанции выполняются, как правило, двух- 
трансформаторйыми встроенными, внутрицеховыми или пристроенными 
о размещением их возможно ближе к центру нагрузок; допускается 
применение однограноформагорных подстанций с обеспечениемf в не
обходимых случаях, соответствующего резервирования по перемычкам 
И другим связям с соседними ТП.

2.1 .5 , Распределительные сети 6-10 кВ на второй ступени 
распределения, как правило, выполняются кабелями, прокладываемыми 
внутри цехов в кабельных каналах, по стенам и фермам на конструк
циях и на некоторых коротких участках в трубах в полу; по тер
ритории следует по возможности избегать подземной канализации 
кабелей и лишь при- невозможности открытой прокладки на специальных 
эстакадах или на общих эстакадах о технологическими коммуникация
ми, а также по стенам зданий, применять прокладку в траншеях, в 
каналах4 туннелях или блоках.
8.



2.1 .6 . При определении системы электроснабжения, способов 
управления установками электроснабжения я нх обслуживания в 
соответствия о указаниями СН следует руководствоваться подраяде
лениями метизных заводов по их величине:

а) крупные -  с потребляемой мощностью ХОО ftiBr и более,
б) средние - до ХОО мВт,
в) малые -  до 20-30 мВт.

2.2. Силовое электрооборудование и электропривод

2.2 .1 . Проекты силового электрооборудования и электрическо
го освещения должны выполняться о обязательным применением обще
союзных нормативных документов, утвержденных Госстроем СССР.

2 .2 .2 . Расчет электрических нагрузок(среднепотребляемой 
мощности и среднегодового расхода электроэнергии) силовых и ос
ветительных элекгроприемников на стадия технико-экономических 
обоснований (ТЭО) и технических проектов <ТД) следует производить 
с применением электрических коэффициентов спроса или использова
ния технологического и вспомогательного оборудования, т .е .

яся.
иди Кспр.

оо,уа
■&НОМ

с обязательной последующей проверкой по максимальным удельным 
нормам расхода электроэнергия на производство соответствующих видов 
Метизной продукции, приведенным в приложении & 3.

Данными приложения & 3 следует пользоваться для сопоставле
ния результатов выполненных расчетов при отсутствие более точных 
удельных расходов на производство конкретного вида метизной 
продукции.

Значения расчетных коэффициентов следует принимать согласно 
приложения № 2 при отсутствии более точных технически обоснован
ных коэффициентов.

Годовое число часов использования максимума активной нагруз
ки следует принимать по приложению Л 4 о учетом возможности 
корректировки, обусловленной уточнениями технологических режи
мов работы отдельных производств.

При подсчете суммарного годового потребления электрической 
энергии силовыми и осветительными элегроприемниками в целом по 
эаводу, цеху ила другому объекту, необходимо учитывать годовой

9.



коэффициент энаргоисподьэования о ( , который учитывает неравно
мерность загрузка до оменам, работу в праздничные и предпразднич
ные дни, а танке сезонные колебания нагрузки»

Согласно справочным данным, этот коэффициент для заводов 
черной металлургии составляет величину, равную 0,7+0,75•

2.2 .3 . Число и мощности, а также месторасположение цеховых 
трансформаторных подстанций и преобразовательных агрегатов опре
деляются или уточняются проектом силового электрооборудования по 
данным технологической части проекта и принятой схемой электро
снабжения цеха. Одновременно о этим определяются и наносятся, по 
согласованию с технологами, на планах технологического оборудовав 
няя места расположения щитов станций управления (ЩСУ) и электрода 
технических помещений»

2*2.4. Исполнение электрячеоких машин, аппаратов, проводов 
и других устройств электрооборудования по условиям защиты от 
воздействия окружающей среды следует выбирать, руководствуясь 
характеристиками производственных помещений, приведенными в при- 
л олений * 5.

2 * 2 ,5 . Для цехов о равномерно распределенной нагрузкой в 
виде многократно повторяющегося одинакового технологического 
оборудования о небольшой единичной установленной мощностью 
(например, цехи металлокорда, канатные, сеточные, тонкого 
волочения и др .) следует, как правило, применять магистральные 
низковольтные сети, выполняемые с помощью комплектных распреде
лительных Шинопроводов.

2.2.S . В основных цехах метизной промышленности предпоч
тительным способом прокладки проводов я кабелей везде, где это 
допустимо по нормам, считать открытую прокдадку последних на 
кабельных конструкция*, в коробах и лотках с последующим подво
дом их к элекгронриемяикам в коротких отрезках труб. Там, где по 
условиям работы невозможна открытая прокладка проводов я кабелей, 
рекомендуется выполнять ее в кабельных каналах.

2 .2 .7 , В горячих, пыльных, оырыяр особосырых цехах, а 
гайке в цехах с мокрым технологическим процессом, с химически 
активной или взрывоопасной средой рекомендуется, руководст
вуясь приложением й 5, выносить пуокорех'улирующае аппараты
злектроприемаиков на щиты станций управления (ОРУ), устнавли- 
10.



ваемые в отдельных помещениях станций управлении (ПСУ).

2 .2 .8 . ПСУ оледуег располагать вблизи мест сосредоточе
ния потребителей. При этом следует учитывать вопросы удобства 
подвода питающих шинопроводов и кабелей, обслуживания ЩСУ, 
устройства отдельного входа, возможности отделения ПСУ от 
взрывоопасных помещений, помадений с агрессивной средой.

2 .2 .9 . Стены ПСУ, выходящие в невзрывоопасиые и непожаро- 
опаоные производственные помещения, рекомендуется выполнять из 
стеклоблоков или стеклопрофилита или другого пропускающего свето
вой поток строительного материала.

2.2 .10. В случае прохождения над ПбУ трубопроводов с 
различными жидкостями перекрытие ПСУ должно быть водонепроницае
мым, кислотоупорным и т .п . в зависимости от характера жидкости, 
протекающей в трубопроводе, а сам трубопровод должен прокладываться 
в футляре.

2 .2 .11. При размещении над ПСУ вентиляционных установок по
следние должны устанавливаться на виброгасящие основания. В случае 
подвода к венгуоганонке технологической воды, перекрытие ПСУ долж
но выполняться, водонепроницаемым,

2 .2 .12. Для Привода нестандартязярованного, вспомогательного, 
сантехнического оборудования и т .п .,  как правило, должны приме
няться 3-фазные асинхронные электродвигатели на напряжении 380В 
мощностью до 75 кВт.

Применение электродвигателей мощностью выше 75 кВт до 200кВт 
на напряжении 380В для привода вышеперечисленного оборудования 
должно быть согласовано в каждом отдельном случае с электротех
ническим отделом организации, выполняющей проект электрооборудо
вания объекта. При необходимости применения электродвигателей 
большей единичной мощности, чем 200 кВт, должны использоваться 
высоковольтные электродвигатели на сетевом напряжения S или ЮкВ.

2.2*13. Для термических и других нагревательных эяектропряемников 
на частоте переменного гона 50 Гц должны применяться схемы, имею
щие полную мощность одной включаемой зоны не свыше 250 кВт (рабочий 
ток не свыше 400А) на напряжении 380В.

При применения названных элекгропряемников, работающих на 
отличающейся от 50 Гц частоте или отличающемся от 380В валряже-
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ния, выбор источников питания и эаказ их входит в обязанность раз
работчиков этого термического оборудования, а сами источники 
должны входить в комплект поставки термического оборудования.

2.2.14. Источники питания термического оборудования должны 
устанавливаться непосредственно в цехе максимально приближенно 
к этому оборудованию. Установка и монтаж высокочастотных преобра
зователей должна выполняться в соответствии о требованиями дей
ствующей "Инструкции по проектированию электроустановок повышен
ной частоты промышленных предприятий".

2 .2Д 5. Для различного гальваничеокаго -технологического 
оборудования (например, установок покрытий) выбор и заказ источ
ника питания гальванических злекгроприемников должен производить- 
разработчик этого оборудования. В качестве источника постоян
ного тока низкого напряжения следует,как правило, применять ста
тические преобразователи. Источники питания должны входить в 
комплект поставки технологического оборудования.

2.2.16. В цехах гальванопокрытий преобразователи напряже
ния для гальванических ванн должны устанавливаться в непосред
ственной близости от ванн или на антресолях над ними. Установка 
преобразователей под ваннами не допускается.

Подвод напряжения от преобразователя к ванне, как правило, 
должен осуществляться шинопроводами или многоамперными кабе
лями. Применение параллельного включения нескольких кабелей 
иля нескольких жил кабеля на один полюс не допускается.

2.2.17. Кабельные каналы должны быть обрамлены стальными, 
уголками, рассчитанными на возможность приварки кабельных кон
струкций. Все стыни уголков должны быть сварены. Каналы должны 
быг^перекрыты плитами, отвечающими требованию нагрузки на полы 
цеха. Плиты должны плотно закрывать каналы и иметь скрытые 
заподлицо с нолом приспособления для их подъема.

2.2 .18. Все строительные и сантехнические чертежи, относя
щиеся к электротехническим сооружениям, должны быть согласованы 
с организацией, проектирующей электрическую часть объекта.
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2 ,3 , Электрическое освещение

2 .3 .1 . При проектирований электроосветительных установок ме
тизных цехов я заводов, Выбор нормируемых оовещенностей для по
мещений оледует производить, руководствуясь указаниями СНиП, а 
такие "Нормами проектирования искусственного освещения метизных 
заводов", разработанными ВИНИ охраны груда ВЦСПС (г,Свердловск).

2 .3 .2 . Для освещения метизных цехов, как правило, следует 
применять системы общего равномерного или локализованного освеще
ния, за исключением участков производства микропроволоки, мелкой 
сетки, фильер, некоторых типов канатных машин и станов мокрого 
волочения, где применяется система комбинированного освещения, т .е . 
общего освещения о добавлением светильников местного освещения о 
люминесцентными лампами иля лампами накаливания.

2 .3 .3 . В качестве источников света для основных пролетов 
метизных цехов высотой 3-10 м должны, как правило, применяться 
дуговые ртутные лампы высокого давления,

2 .3 .4 . При проектировании электрического освещения метизных 
цехов необходимо предусматривать меры по повышению его качества 
(снижение пульсации светового потока от светильников о лампами 
ДРЛ и ослепленносги). Кроме этого, следует предусматривать компен
сацию реактивной мощности от светильников с газоразрядными лампами.

2 .4 , Элекгроремонт

2 .4 .1 , Основные указания пй ремонту электрооборудования, ус
тановленного на метизных заводах, изложены в разделе "Указаний и норм" 
том 8 "Злекгроремонг".

В настоящем разделе приводятся лишь требования,- отражающие 
специфику метизного производства.

2 .4 .2 , В соответствии с приведенной в § 2.1.6 настоящих 
"Указаний и норм" классификацией метизных заводов на крупных
и средних заводах следует предусматривать сооружение новых или, 
при необходимости, реконструкцию существующих влекгроремонтвнх 
цехов рассчитанных на выполнение в них капитального а среднего 
ремонта электрооборудования, низковольтной аппаратуры И цеховйх 
трансформаторов мощностью до 1600 кВА. Для обслуживания в произ
водства ремонтных работ высоковольтной аппаратуры, сетей и под
станций на крупных и средних заводах следует предусматривать
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цехи сетей и подстанций иля участки при элекгроремонгных цехах.
2.4.3. Б производственных цехах оледует предусматривать 

необходимые площади для размещения эяекгромаогерских, предназ
наченных для выполнения текущего ремонта я межремонтного об
служивания электрооборудования цеха, а также площадй для хра
нения эапаоного электрооборудования.

2.4 .4 . Численный оостав пероонапа элекгроремонгных цехов
и цеховых электромаотерских производственных цехов определяется 
по нормативам МЧМ СССР:

по методике т.8 •Электроремонт" -  штаты ЭРЦ 
приказом Я 529 от 12.06.79 -  штаты ЭРМ 
- • -  * 9S2 от 23.11.76 -  штаты ИГР

14.



Пряложевае I
Клаоояфякацяя еяекгропряемняков по 

кагегоралм бесперебойного электроснабжения оогласно 
ПУЭ-76 гя.1-а

т
пп

т - ------------------------ -— ------ — ■ ----  ------- Ч
Наименование производств, цехов, отделе
ний, механизмов и влектроцряемндков

Категория 
бесперебой
ности элект
роснабжения

I 2 '  ' -----------Г 3

I Сгалепроволочные цехи
I . I . Волочильные станы холодного и теплого

волочения 3
1.2. Линия окалияоломания 3
1.3. Роликовые станы 3
1.4. Травильные линии я агрегаты 3
1.5. Термические агрегаты 3
1.6. Роликовые печи 3
1.7. Сушильные установки 3
1.8. Дутьевые вентиляторы и дымооосы много- 

горе лочных газовых печей 2
1.9. Агрегаты горячего покрытия я латунирования 3

2
1

Калибровочные цехи и цехи фасонных 
1 профилей

2.1. | Волочильные станы 3
2.2. j Калибровочные станы 8
2.3. |! Линии калибровки 3 {

1 2.4. Правильные машины, правильно-отрезныв 
I станка 3

1 2.5.1
f

Шлифовальные и бесцентрово-токарные станки 3
| 2.6.
1

Прокатные станы горячей и холодной прокатки 
фасонных профилей

f
3

2.7. Прессовые установки 3
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Продолжение приложения I

'— ;;-----
I 2 3

2.8. Электротермические установки 3
2.9. Дутьевые вентиляторы и дымоооон 

многогорелочных газовых печей 2
3. Канатные цехи

3.1, Канатные машины 3
3-2. Намоточные станки 3
3.3. Установки для смазки канатов 3
3.4. Электротермические установки 3
4. Цехи ыеталлонорда

4.1. Волочильные станы 3
4.2. Канатные машины 3
4,3. Агрегаты покрытий и термические 3
$. Крепежные цехи

5.1. Автоматы холодновысадочные 3
5.2. Автоматы комбайны и автоматические 

линии 3
5.3. Автоматы проволочно-гвоздильные 3
5.4. Агрегаты гальванического покрытия 3
5.5. Электротермические установки 3
6. Сеточные цехи

6.1. Ткацкие автомата 3
6,2. Плетельные автоматы 3
6.3. Машины для арматурной сетки 3
6.4. Агрегаты покрытий 3
*. Цехи покрытий

7.1. Травильные агрегаты и линии 3
7,2. Непрерывные агрегаты покрытия металла 

в бунтах
3
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Продолжение приложения I

1 2 3

7.3. Агрегаты гальванопокрытий садочные 3
8. Электродные цехи, цехи порошковой

проволоки
е л . Дробильно-размольное и классификационное 

оборудование: дробилки, мелыщцы, грохо
ты, сита и др* 3

8.2. Сушильное оборудование: сучильные вра
щающиеся барабаны, специальные сушила, 
электрические печи 3

8.3. Дозировочно-смесительное оборудование: 
1 автоматические весовые дозаторы, 
смесители шихты и обмазочных масс 3

8.4. Оборудование для приготовления жидкого 
стекла: автоклавы, отстойные и расход
ные баки, мешалки, насосы, установки 
для фильтрации жидкого стекла и др. 3

8.5 . Правильно отрезные автоматы 3
8.6 . Электродоязготавливающие поточные линии 

в составе: агрегатов, электрических 
печей, автоматов для упаковки электро
дов и линий упаковки пачек в ящики 3

8.7. Непрерывный агрегат подготовки полосы 
для порошковой проволоки 3

«00•со Линия изготовления порошковой проволоки 3
8.9. Перемоточные станки 1 з

8.10 Линяя упаковки порошковой проволоки 3

8 .И .
J
! Дутьевые вентиляторы и дымососы много- ! 
 ̂ горелочных газовых печей | г
1

9. :
[ j 
; Цехи холодной прокатки ленты и цехи1
1
1 РЛКЩввой ленты

9.1. ]
1 1 
\ Травильный агрегат j 2

9.2. |
1
! Непрерывные прокатные и плющильные ! 
; станы ! 2
1*
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Продолжение приложения I
МИ----------

I 2 3

9 .3 , Реверсивные прокатные станы 2 -(при малом количестве 
единиц обору
дования, .
1-2 един.)

3 -
(при многих
единицах
оборудования)

9.4. Линии продольное резки 3
9 .5 . Линии обезжиривания поверхности 

ленты, обработка кромок-ленты, 
поточные линии упаковки ленты 3

9.6. Дутьевые■вентиляторы, дымососы 
многогорелоиных газовых пеней 2

10. Общецеховые установки
ю л . Подъемно-транспортное оборудование: 

грузоподъемные краны* тали, кон
вейеры напольные и подвёояне, пе
редаточные тележки. 3

10.2. Установки пожаротушения £

10.3. АСУ, КИП 3

10.4, Производственные и саяитарно-техвя- 
чеокиа вентиляционные установки 3

М.б. Цеховые установки водоснабжения и 
канализации 3

И . Обшезаэодсткие установки и подсоб-
ные цёхй ............ ... ' "

Z2.I.

j
j

ремоятно-механические, инструмен
тальные, электроремонтнке, зарядные 
станции, мастерские, гаражи, депо, 
лаборатория, испытательные отанции 
и другие объекты и оборудование 
вспомогательного назначения 3

21,2*

1
1
1

Станции гаэозащитко! атмосферы

|
f

(см .том 7)
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Продолжение приложения I

I 2
——, 

3

I I .3.
Купоросная установка:
Кристаллизаторы, центрифуги, аппараты 
о перемешивающими устройствами 3

I I .4. Известковое хозяйство: аппараты для 
гашения извести, пескоуловители, ап
параты с перемешивающими устройства
ми, насосы 3

II .5 . Кислородная станция 2
I I . 6. Водородная отаиция 2
II . 7. Склады 3
I I .8. Котельные с водогрейными котлами 

единичной производительностью более 
10 гкал/чао I

I I .9. То же, но менее 10 гкал/чао 2
I I . 10. Ковдеясатонасосные, яасооы химвсдо- 

очистки, питательные установки паро-̂  
вых котлов 3

I I .И . Насосы жидкого топлива подающие 
топливо к форсункам котлов и печей, 
сетевые и подпиточяые насосы водогрей
ных котлов I

I I . 12. Компрессорные см.том 7
I I . 13. Защитные сооружения ИТМ ГО I
12. Сантехнические объекты:

12.1. Насосные станции производственного 
водоснабжения 3

12.2. Насосные станции хозяйственно-проти
вопожарного водоснабжения 2

12.3. Очистные сооружения 3
12.4. Насосные станции перекачки хозбы- товых стоков 2
13. Вычислительные центры 2

19.



Приложение 2
Коэффициенты для расчета электричеоких 
нагрузок силовых эдевтроариеыяиков

ялт Наниенование электро- Коэффициенты При
мечаприемников cgjDOca 1исполь- f зоваяия 

Ки
mô hoo-
Co4

ние

1 2 3 4 5 e

I .

I . I . Волочильные станы гру
бого и среднего воло
чения с барабан аки 
0 350 км и выше

I . I . I . Для высокоутлеродио- 
той проволоки

d
o 8:2- 8:8s

I . I .2 . Для низкоуглеродио- 
той проволоки 8:2" Ш 8:2s-

1.2. Волочильные отаяы 
тонкого и тончайше
го волочения о бара
банами ниже 0 350ш 8:1" 8:11- 8:8s-

1.3. Волочильные станы 
Микропроволоки 8:i8- 83" 8:8s"

1.4. Овалияолоыатеди 8:8* 8:1- 8:?6
1.6. Индукционные установ

ки теплого волочения 
(о ламповыми гене- . 
ратораш) 8:2- ,8:11- 8 :ts

1.6. Агрегаты термообработ
ки непрерывного дей- 
отвия

Г.6.1. Насосы, вентиляторы, 
размточяо-намоточные 
аппараты 8:85- t ю

o
o

O
O

4*
41

 
СЛ

 1

1.6.2. Электропечи агрегатов 
термообработки o .e 0,55 1.0

1.7. Агрегаты гальвано
покрытий многониточ
ные непрерывного
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Продолжение приложения 2

I
--------------- --------- т — 1

2 3 4 5

действия:
1 .7 .I . Гальваническая часть 

и размоточно-намо
точные устройства 0,5 0.4 0,75

1.7.2. Термическая часть 0,6 0,55 1.0
1.8. Агрегаты травления

1 .8 .I . Насосы напорные для 
промывки садки поо- 
ле травления 0,25 0.2 0,75

1.8.2. Насосы перекачка 
растворов 0.15 0,1 0,65

1.9. Сварочные аппараты, 
острильные станки, 
съемники 0,1 0,05 0,65

1.10. Электропечи-сопро
тивления всех типов 0,6 0,55 1,0

2. Прокатное произвол-
CtBO

2.1. Холодно-прокатные 
станы реверсивные

8145

ЛГУ*
о

о 8:3s-
2.2. То ле, нереверсив

ные и плющильные 
станы 8 : f - 8 :ti 8:35-

2.3. Полировальные и шли
фовальные агрегаты 8 : 1 - 8:1- 8:3-

2.4. Травильные агрегаты 
для обработки ленты 
непрерывного дейст
вия

2.4.1. Насосы, вентиляторы, 
размоточно-намоточ
ные аппараты 8 Г 8:fc

0,7-
0,8

2.4.2. Электропечи-сопро
тивления и сушильные 
установки 0,6 0,55 1.0

3. Калибровочное произ-
21



Продолжение приложения 2

I

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3 . ? .

3.6.

4.

4Л .

4.2.

4.3.

4.4.

22.

Калибровочные отаны 
и станы фасонных 
профилей
Поточные калибровоч
ные линия
Сортоправильные стан-

Шлифовальныв станки

Ножницы всех типов

Электропечи-сопротив
ления для термообра
ботки металла
Индукционные установ 
ки с электромашинки* 
и статическими преоб
разователями

Иглофреверные уста
новки

^ П рГ зводсЗ--
1ю металлокорда ""
Канатные машины 
корзиночные

Канатные машины 
сигарные
Агрегаты гальвано
покрытия
Многониточные аг
регаты термообребот-

8 :Г  
81

ы -

по пункту 1.10

4 5

8 : 2 “
0 ,7 5 -
0 ,8

о
о

V
co

СЛ
СЛ 1 0 , 7 5 -

0 ,8 5

8 : 1 - 8 : 1 5 -

о
о I

I : ? 5 -

8 : § s 8 : ? §

0,45

8:£5"

№

8 Г

по nyi
ПО nyi

0.4

8;£е

8;3-

8:8э

н <ту
Hlity

1.7.
1.6.

£,£5--Г для пе- 
Гой ц рем. тока

0,85

для ти
ристора 
преоб- 
раа.

0 ,7 5 4
0,6-
ofi -

для нв- 
рем„токе 
для ти
ристор, 
преоб
раз.



Продолжение приложения 2

f
I 2 3 4 5

! •
Б. Коепежяое прояз- Бодство

1

6.1. Автоматы-комбайны и 
автоматические линии 
изготовленил гаек* 
болтов и шурупов 8 :8 "

0 ,3-
0,4

0,7-
0,75

5.2. Индукционные уста
новки по пувкту 3 .’

5.3. Электропечи-сопро
тивления в составе 
закалочных агрега
тов и автоматов 
горячей высадки по пункту I. [0.

&*4« Агрегаты гальвано
покрытии садочные 0.4 0,35 0.75

б. Электродное произ- 
Ъо Дс твО и йроизВСД-
СТВЬ'ПОРОШК&ЙОЯ .
проволоки

е л . Правильно-отрезные
станки 0.25 0,2 0,7

6.2. Преосы для обмазки 
электродов

°о:Г
0,25-
0,35 8 :?-

6.3. Дробилки, мельницы, 
установки для взве
шивания и изготов
ления массы и 8 : 1 ' 8 Г

6.4. Электропечи-сопро
тивления для сушки 
и прокалки электро
дов по пункту I, 10.

6.5. Индукционные уста
новки для сушки 
электродов □О пуквту 3. 7.

6.6. Волочильные станы 
для порошковой 
проволоки

0,3-
0,4

0,25-
0.35 №

8:1"

Гдля пе- 
t рем,тока 
Г для тирис
тор.пре- 

^образоват

23
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2 Т  *‘ .  1 5 6

7. Сеточное тюиэвол-«wav Mtg$Bgir

7.1. Плетельные отанки 8:fe 8:§5“ 8 ; f "

7.2. Ткацкие станки 0,3- 0,25 0.7
7.3. Линия для сварки 

арматурной сетки
0.2 0,15 8:1б

7.4. Агрегаты покрытий 
сетки в полотне п<1 пункту : .7.

8. рвоздильное пооиз-
водство

8.1. Автоматы для произ
водства гвоздей и 
колючей проволоки 8 :Г -

0,2-
0,25

0.6-
0,7

9.
новки^и^еханязмы Jl

9.1. Подъемно-транспорт- 
ное оборудование 0,15 0,1 0,65

9.2. Вентиляторы, воз
духодувки, дымосо
сы непрерывного 
действия 0,65 0,6 0,75

9.3. Насосы непрерывного 
действия станций 
оборотного водоснаб
жения, пожарно
питьевого водопрово
да и другие 8:8s 8:1" 8 :Л “

9.4. Канализационные, 
шламовые насосные 
и другие периоди
ческие действия 8:fc И 5'

0.75-
0,85

9.5. Щламоуборочкые ма
шины 0,15 0,1 0.7

9.5. Вентиляторы гра
дирен i t

0,2-
0,25

0,75-
Q.85

9.7. Аспирационные вент. 
установки 0,45-

0,65
0,4-
0.6

0,75-
0,85

24.



Продолжение приложения 2

г г г 2
Г- —

Э L * 5 .

9.8. Станочное оборудование ремонтно-ме
ханических, элект- 
роремонтных и инст
рументальных цехов

‘ 8 : й -

j

8 ’s -о .г
0,6

1

9.9. Станочное оборудо
вание деревоотде
лочных, ремонтно- 
строительных и 
тарных цехов

о
о

сл
у! »О

О 0 .7

9.10. Компрессоры и 
газодувкн

о
о

8
? 1ininto

о
о

соё
о

о

9.11. Агрегаты для про
изводства защитных 
газов: из природ
ного газов, техни
ческого азота, 
аммиака, пропан- 
бутана

8:1"
0,97-
0,99

9.12. Электролизеры во- 
i дородных станций

о
о

"S
hi

сг
кл 1 о

о 0,9

9.13. Воздухоразделитель 
ное оборудование 
кислородных стан
ций 0,65 0,55 0,95

9.14. Внутреннее осве
щение производ
ственных цехов

8 Г 8:15"
0,95-
1.0

9.15. Наружное освеще
ние территории 1,0 1.0 1,0

25.



Приложение 3
Удельные раохсды здвктрознергяи по основным 

метизным производствам

I ЦП
Наименование производст
венной продукции, краткая 

характеристика
Максимальный удель
ный расход электро
энергии на произ
водство единицы 
продукции ,кВтч/т

Примечав
няе

I 2 3 4

I . Сталепроволочное производство
I . I . Проволока стальная ниакоуг- 

ледистал общего назначения 
ГОСТ 3282-74:

м л .Без електроотжвга 45
I .I .2 ,С электроотжигом 500
i .a . Проволока стальная для арми

рования предварительно нап
ряженных железобетонных 
Констанций ГОСТ 8480-63,

720
1.3. Проволока стальная оцин

кованная для воздушных 
линий овязи ГОСТ 1668-73:

I .3 .I .Линейная 120
1.3.2 .Телеграфная 1000
1.4. Проволока стальная оцинкован

ная для бронирования электри
ческих проводов и кабелей 
ГОСТ 1526-70 2440

1.5. Проволока бердная ^ткацкая) 1270
1.6. Проволока низкоуглеродистая 

качественная ГОСТ 792-67 190
1.7. Проволока отельная луженая 

кабельная ГОСТ 3920-70:
1.7 Л Проволока бронекабельная НО
1.7.г Проволока кабельная оцинко

ванная 1070
1.7.3

' 5С

Проволока бронекабельная один 
кованная 2440



Продолжение приложения Э

I

1.8.
1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.
1 .15.

1.16.

1.17.
1.18.
1.19.

1.20.
1.20.
1.20.
I.Z I.

1.22.

1.23.

2
и

Проволока стальная сварочная 
легированная ГОСТ 2246-70 1560
Проволока стальная канатная 
ГОСТ 7372-66 705
Проволока сварочная углеро
дистая ГОСТ 2246-70 290
Проволока стальная углеродис
тая пружинная ГОСТ 9389 75 705
Проволока биметаллическая 
сталемедная 545
Проволока биметаллическая ста
лемедная тончайшая 0 0,14 мм 27230
Проволока стаде алюминиевая 690
Проволока хлопковязательная 
t> 4,5 мм 290

Проволока колючая одноосновная 
рифленая ГОСТ 285-69 1310
Проволока ШС 1710
Проволока латунированная МЛ 10340
Проволока из сплавов высокого 
электрического сопротивления 
тончайшая и наитончайшая 
(микродроволока) ГОСТ 6803-77 16000
Проволока игольная ГОСТ 5468-60: 

.Без шлифовки 1270

.Со шлифовкой 1865
Проволока бортоаая латунирован
ная 595
Проволока круглая из стали мар
ки ШХ 15 для шариков, роликов в 
колец подшипников качения 
ГОСТ 4727-67 1300
Проволока нержавеющая и нихро
мовая:

27
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I 2 3 4

1.23.I . ф 2,5 ж и большел без
535

1.23.2. t> 2.5 -  * I мм Г 1240
1.23.3. 0 I им и меньше ^ отжига 6185
1.23.4. То же, отжиг 9000
1.24. Проволока легированная 875
1.25. Проволока кардная 2350
2. Крепежное производство

2.1. Болты о гайками, шайбы пру
жинные 0 6-16 мм

2 .1 .I . Без термообработки 165
2.1.2. С термообработкой 500
2.2. Болты горячей штамповки 450
2.3. Болты холодной штамповки 260
2.4. БолтЬ клеммные 65
2.5. Болты точеные 800
2.6. Болты горячей штамповки тер

мообработанные о подготовкой 
заготовок ТВЧ 870

2.7. Болты башмачные 955
2.8. Гайки холодной штамповки 255
2.9. Гайки точеные 625
2.10. Гайки к башмачным болтам 440
2 .I I . Гайки горячей штамповки о 

применением для ш  предвари
тельного нагрева электроэнергии 265

2.12. Гайки на горячевысадочных прес
сах с подогревом заготовок 
ТВЧ €00

2.13. Шурупы, винти 410

2.14. Дюбели с термообработкой и 
оцинкованием 660

28.
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2.15. Заклепки, шпильки, тяги, 
оауты 70

2.16. Костыли железнодорожные 25

2.17. Противоугоны 240
2.18. Шайбы пружинные 985
2.19. Гвозди 150
2.20. Термообработка крепежа 2635
2.21. Гальваническое оцинноваяие 

крепежа 2360

2.22. Товары народного потребления 770 кВтч
THO.pyd.

3. Прокатное производство
3.1. Лента термообработаяяая 

(пружинная) 1900
3.2. Лента холодяонатаняая до 0,1мм 2700
3.3. Лента холоднокатаяная свыше 

0,1 мм 940
3.4. Лента из прецизионных сплавов 2880

4. Электродное производство
4.1. Сварочные электроды 440
4.2. Порошковая проволока 470

5. Производство калиброванной стали
5.1. С^ал^шрикоподшилниковая ГОСТ

220
5.2. Сталь углеродистая термообрабо- 

танная (травление, калибровка, 
отделка, термообработка)
ГОСТ 1051-73 85

5.3- Сталь легированная термообрабо
танная (термообработка, травле
ние, калибровка, термообработка, 
отделка) ГОСТ 4543-71 I 20

29
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5.4. Сталь обточенная для холодной 
высадки низкоуглиродистая 
(травление, калибровка,отжиг 
с^е^ои^иэирувдии) ГОСТ

5.4.1. Ниэкоуглеродиотая 150
5.4.2. С|аднвуглеродиотая и легирован-

190
в. Пооизводство стальных канатов:

и металлокощщ
6.1. Канаты стальные общего назначе

ния 165
6.2. Канаты тонкие 722
6.3. Канаты латунированные 13870
6.4. Канаты длинномерные 750
6.5. Канаты арматурные 243
6.6. Покрытие стальных канатов по

лиэтиленом 285
6.7. Металдокорд конструкций 22Л15 

и 40И5,П)СТ
14311-77 15000

6.8. 1
U  14-4-971-78 9000

7. Сеточное производство
7.1. Тканая сетка ГОСТ 12184-66 300 вВтч
7.2. Плетеная сетка из низкоуглеро- 

дистои и нержавейвдей проволоки 
и панцирная ГОСТ 5336-67 275

тыо.м2

7.3. Сварная сетка 130 -.Н«*

7.4. Сварная сетка для армирования 
стекла 200

7.5. Сзарная сетка для нужд сельского
хозяйства 720 -Л»,

7.6. То же, но оцинкованная , 2020 —и

30-
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I 2 713

8. Вспомогательные цаЖ-й-gQMarСТЩ
* 1

8.1. Гарный цех 1000
8.2. Купоросная установка 180 кВтч

ТЫО.МЗ
8.3. Гаэозацитная станция 270 —

8.4. Водоснабжение (насосннэ) 296
8.5, Производство химически очищен

ной воды 6610 ■JU
8.6. Производство кислорода 2500
8.7. Производство водорода 4000

! 31.



Приложение 4
Годовое число часов использования максимума 

активной нагрузки
“**7 

№  
пп 1 Наименование производств и обо- ] 

рудовшшя 1
[годовое чис-ГПриме- 
f ло часов ис- 1  чание
пользования |

I 2 3 4

I . gggognoe производственное оборудо-
Волочлльное, пружинное, гвоздиль
ное , калибровочное г травильное, 
оборудование для изготовления колю
чей проволоки, подъемно-транспорт
ное оборудование, холоднопрокатноз, i
электродное, шгацильное, калибро
вочное , горячепрокатное, горячее 
прессование фасонных профилей. 
Металлорежущее и деревооорабату-
ваодее оборудование ремонтных 
дзхов

I . I , при односменной работе 2000 печные
уставов-

1.2. при двухсменной 3950 |йи даны 
отдвдь-

1.3, при трехсменной работе 5870 но ниже

2. Печи протяжные и садочные для 
непрерывкой термообработки про
волоки и ленты, печи непрерывно
го действия для термообработки 
прутков,проволоки и кропежных 
изделий (патентировочные, шахт
ные, колпаиовые, печи с выдвиж
ным подом, печи-ваняы для го
рячих покрытий и гальванические 
агрегаты и т .п .) 8100

й. Сложные термические печи (кон- 
' вейеряые, роликовые, толкатель
ные), высокотемпературные ванны 
соляные (свыше GOtrCJ индукцион

7580ные установки и т.п.
4, Сантехническое оборудование по оонов-

яому тех
но логи ч.

1

1 оборудо
ванию
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6 Нагревательное оборудование 
термообработка в ремонтных
печах

5 .1 . при односменной работе I960
5.2 при двухсменной работе 3910
5 3 при трехсменной работе 5750

6 Котельные
6.1 Котельные водогрейные отопи

тельные 6000
6.2 Котельные паровые производ

ственные 6100
7 Электрическое освещение
7.1 Внутреннее рабочее освещение 

производственных цехов с 
естественным освещением

7.1.1 при двухсменной работе 2100
7.1.2 при трехсменной работе 4100
7.1.3 при односменной" работе:
7.1.3.1 в северных районах 700
7 .I.3 .2 в центральных районах 600
7 .1 .3 .3 . в южных районах 550
7.2 аварийное и при круглосуточ

ной работе без выходных дней 4800
7.3 наружное освещение, нключенное 

всю ночь 3500

аз.



Приложение 5
Классификация помещений ао условиям ореда

ли»
аа

Наименование помеще
ний

Характеристика 
помещений по 
условиям среды

Примечание

I 2 3
- и n | L  f

4

1 Сталешэоволочные и
желез оп ооволочныё

лдхи

1.1 Отделение сухого» 
теплого волочения

сухое» пыльное токопроводя/ 
щая пыль

1.3 Отделение мокрого 
волочения

влажное пары воды

1.3 Отделение с агре
гатами термической 
обработки и подго
товки поверхности 
к волочению

жаркое, влажное 
а химически ак
тивной средой

Пары серной 
или соляной 
кислоты, се
литры

1.4 Участии линий с 
дробеметяшии уста
новками и окаляно- 
лоМания

сухое, пыльное токопрово
дящая пыль

1.6 Термическое отделе
ние о оадочными иди 
протяжными газовыми 
или электропечами

сухое, маркое

1.6 Отделения покрытий 
с электролитическими 
процессами

влажное с хими
чески активной 
средой

дары кислот 
я щелочей

1.7 Травильное отделение * ч п — пары серной 
иля соляной
КЙОЛОТЫ

1.6 Склады нормальное

■1.9 Электропомещения и 
помещения станций 
управления

1
1

нормальное

34
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2 Крепежные цехи

2.1 Отделения холодной 
высадки

нормальное с 
парами масла

2.2 Отделения горячей 
высадки

жаркое с выде
лением паров

пары воды, 
дымы сгораю
щего масла

2.3 Линии закалочно-от
пускных агрегатов

жаркое с выде
лением паров 
масла и воды

2.4 Отделения покрытий влажное с хими
чески активной 
средой

пары няолот 
и щелочей

2.5 Отделение агрегатов 
мойки крепежных из
делий

влажное пары воды

3 Калибровочные цехи

3.1 Волочильно-калибро
вочное отделение

сухое, пыльное токопроводя
щая пыль

3.2 Шлифовальное отделе
ние

сухое, пыльное • н—

3.3 Термическое отделение жаркое в.*—

3.4 Травильное отделение вла.тдое с хими
чески активной 
средой

пары оерной 
или соляной 
кислоты

4 Холоднопрокатные пехв

4.1 Прокатное и отделочное 
отделения

нормальное

4.2 Термическое отделение сухое, жаркое

35*
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4,3 Т^авильрое отделение влажное о хи
мически актив
ной средой

пары серной 
или соляной 
кислоты

5 Электродные цехи

5.1 Дробильно-сушильное
отделение

сухое, пыльное непроводя
щая пыль

6.2 Размольное отделение «■М«и

б.З Весовое и смеситель
ное отделение

5.4 Отделение приготовле
ния жидкого отекла

влажное пары воды

5.5 Отделение резка 
отерпшей

нормальное

5.6 Отделение размола 
ферросплавов

взрывоопасное,
зона В-Н

пыль ферро
марганца

5.7 Отделение выпуска 
электродов

нормальное (на 
участке опрес
совка -  влажное)

5.8 Отделение сортировки 
к упаковка нормальное

9.9 Склады нормальное

6 Цехи покрытий (о хи
мическими и электро
литическими процео- 
сами)

влажное t хими
чески активной 
вредой

пары кислот 
я щелочей

7 Канатные иехй нормальное

б

»е

Сеточные цеха

1 i
36.
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9 Тарные я деревообде
лочные цехи

пожароопасное 
зона U-H

древесная
пыль

10 Гаэозащитные станции

10.1 На природном газе нормальное

10.2 На аммиаке взрывоопасное 
зона В-ЦВГ

аммиак

I I Кислотонасооные
станции

влажное с хими
чески активной 
оредой

пары кислот

12 Купорооные установки влажное с хямн- 
чеокя активной 
средой

13 Гуммировочные мастер
ские

IS.1 отделения гуммиро
вание приготовле

ния клея я кладовая

взрывоопасное 
зона Б-1а

пары бензина

14 Насосные станции во
допровода и оборот
ного водоснабжения 
условно-чистых вод

влажное пари воды

16 Котельная схое, жаркое

17 Компрессорная сжатого 
воздуха нормальное

18 Кислородная станция —w—

18 Водородная станция

1л.. - . ....... .

взрывоопасное 
зона В-1а водород

1
37



3. Теплосиловая часть
3.1. Общая чаоть

3.1Л . При проектировании теплоеиловых хозяйств следует ру* 
ководствоваться томом I "Общезаводское теплооиловое хозяйство ме
таллургических заводов", а также данными разделом "Указаний и 
норм...", в котором приводится специфика проектирования теплоси
лового хозяйства метизных заводов и производств.

Перечень нормативных материалов для проектирования теплосило
вых хозяйств приведен в приложении 7.

3.1 .2 . В состав теплооиловой части входит:
дароснабженне и теплоснабжение» 
газоснабжение» 
ьоэдухоснабкение, 
мазутоснабжение,
паро-тепло-газо-мазутопроводы -  воздухопроводы.
3.1.3* Источником паро-теоло-воздухоснабжения метизных заво

дов следует принимать расположенные в районе проектирования источ
ники металлургического завода или энергосистемы.

При отсутствии указанных источников, а также невозможности 
получения тепла, пара» сжатого воздуха, по кооперации от источни
ков других предприятий, следует предусматривать собственные ис
точники даро-теало-воздухоонабжения*

3.1.4. При проектировании собственных источников энергоснаб
жения должны учитываться согласованные о районным энергетическим 
управлением перопектявы развития предприятий города * других рай
онных потребителей» которые должны принимать участие в капиталь
ных затратах при строительстве.

3.2* Пароснабжеияе и теплоснабжение

3.2 .1 . В состав пароснабжения и теплоснабжения входят*
котельные установки,
утилизационные установки,
водоподготовятельные установки,
конденсатонасосные станция*
бойлерные для нувд горячего водоснабжения завода.
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3 .2 .2 . При проектирования новых и реконструкция действующих 
метизных заводов в качестве теплоносителя для отопления и венти
ляции следует принимать перегретую воду с параметрами 150-70°С.

Для нужд технологии пар давлением 0,8-1,0 Мда (8-10 кгс/ом2) 
в том случае, если невозможно применение перегретой воды.

Для метизных заводов, подучающих теплоносители от металлур
гических заводов -  параметры теплоносителей принимаются по согла
сованию с ге«проектировщиком металлургического завода.

3 .2 .3 . Производительность проектируемой котельной определя
ется из условий среднечасовой потребности в паре на нужды техно
логии, плюс среднечасовой потребности в тепле на отопление и вен
тиляцию и наиболее холодный месяц плюс среднечасовой потребности 
в тепле на нужды горячего водоснабжения.

При определении расчетной производительности котельной долж
ны учитываться также расходы тепла на собственные нужды котельной 
и потери тепла в котельной и в тепловых сетях.

3 .2 .4 . Тепловую нагрузку завода для целей отопления и венти
ляции (максимально-часовую и среднечасовую) следует брать о коэф
фициентом 0,7-0,85.

3 .2 .5 . Для вновь проектируемых и реконструируемых котельных 
вид основного и резервного топлива, а также потребное годовое ко
личество топлива устанавливается планирующими органами и ША СССР 
в установленном порядке. Без получения разрешения на использование 
Топлива котельной -  проектирование котельной запрещено,

3 .2 .6 . Месторасположение котельной должно определяться из 
расчета ее максимального приближения к вновь проектируемым и ре
конструируемым' основным потребителям тепла к пара, а также нз ус
ловия возможности ее дальнейшего расширения.

3 .2 .7 . Система горячего водоснабжения, как правило, должна 
выполняться централизованной о автоматизацией регулирования теп
лового режима. Для централизованной бойлерной горячего водоснаб
жения при наличии на заводе котельной, в качестве теплоносителя 
следует принять пар. Б случае отсутствия на заводе собственного 
вето- .яке тепла и пара -  вид теплоносителей для нужд горячего во
доснабжения должен указываться районным энергетическим управлени
ем.

39.



3.2.8. Бойлерная для централизованного горячего водоснабже
ния объектов завода, кая правило, должна состоять из:

хямводоподготовки,
деаэраторной установки,
водонагревателей (бойлеров),
насосной установки для подачи воды потребителям,
баков-аккумуляторов и др, вспомогательного оборудования.

чПодачу горячей воды на завод следует предусматривать о цир
куляцией.

3.2.9. Сброс кокденаата в канализацию додуотим в исключитель- 
ных случаях дри соответствующем обосновании. В этом случае конден
сат должен быть очищен или направлен на очистные сооружения зава-* 
да.

3*2.10. Давление дара на технологические нужды должно бытьз
на вводе в цехи не нике 0,5 МПа (5 кго/см2) 
на вводе в купоросные установки, работящие до вакуумной 

охеме не ниже 0,7 МПа (7 кго/см2).

3.2.II*  Удельные расходы технологического дара по видам ме
тизного производства приводятся в приложении 6.

3.3. Газоснабжение

3.3*1. При проектировании газоснабжения объектов метизных 
заводов следует руководствоваться: "Правилами безопасности в газо
вом хозяйстве заводов черной металлургии", данным разделом "Ука
заний в норм*..", в котором приводится специфика проектирования 
газоснабжения метизных объектов, а также руководящими указаниями, 
дополнениями и "Правилами безопасности в газовом хозяйстве заво
дов черной металлургии", приведенными в приложении к тому I "Об
щезаводское хозяйство металлургических заводов".

3*3.2, Природный газ, поступающий из городского газопровода 
или из магистрального газопровода металлургического завода должен 
Поступать на Газорегуляторный пункт (ГРП) метизного завода*

3,3.3. Давление газа посла заводского 1ТП, кая правого, сле
дует принимать 0,3 МПа (3 кге/см2). Для снижения давления Газа в’ 
цехах у потребителей до требуемой величины сладит предусматри
вать газорегуляторные установки (ГРУ).
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3,3.4. Разрешение на применение природного газа и размеры 
его потребления на технологические я энергетические нужды выда
ется планирующими органами й МЧМ СССР в установление?* порядке.

3*3.5. Удельные расходы природного газа по видам метизного 
производства приведены в приложении 6.

3.4. Воздухоснабжение

3.4 .1 . Компрессорная станимя на метизном заводе предусматри
вается в случае невозможности получения сжатого воздуха от оооед- 
них предприятий по кооперации.

3.4.2. Компрессорная атаицдя должна располагаться о макси
мальным приближением к основным проектируемым и перспективным 
потребителям сжатого воздуха л предусматривать возможность ее рас
ширения.

3.4.3. При проактировании компрессорной станции в две очере
ди строительную часть домдреосорной следует принимать на полное 
развитие компресоорной.

3.4.4. Производительность компрессорной станции должна опре
деляться о-учетом потерь в распределительных сетях в размере Ю- 
-15$, компенсаций увеличения расхода воздуха, связанной с взно
сом пневмоинструмента и пневмоаппаратуры в размере 1Ъ% я с уче
том перспективного развития в размере IG#.

3.4.5. Орд наличия 2 я более компрессорных станций на заво
де, оледует предусматривать работу ах на общий магистральный воз
духопровод завода.

3.4.6. Давление сжатого, воздуха в коыпреооорнойй межцеховых 
сетях следует принимать 0,8 МПа (8 кгс/см2, давление сжатого воз- 
дуах на вводе в йене должно быть не менее 0,5 МПа (5 кго/см2)*

3.4.7. Воздухопроводы наружной прокладки должны быть тепло
изолированы.

.4*8. Удельные расходы сжатого воздуха (в свободном состоя
нии) по видам метизного производства приводится в приложении 6*
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3.5. Мазутоонабкенае

3.5.1. При проектировании мазутных хозяйств метизных заводов 
следует руководствоваться разделом 3 (мазутное хозяйство), тома I 
"Общезаводское теплооиловое хозяйство металлургических заводов",

3.6, Паро-тепдо-газо-мазуто-воздухопроводы

3.6.1. Межцеховые трассы паро-^едло-газо-мазуто-воздуходровсь 
ды следует прокладывать на эстакадах или отдельно-стоящих опорах, 
оовмещая их с трубопроводами другого назначения.

Применение подземных проходных и не проходных каналов для про
кладки трубопроводов, кроме газопровода, допустимо в случав невоз
можности прокладки надземно по колоннам или эстакаде.

3.6.2. При проектировании эстакад или отдельно-стоящих опор 
для прокладки трубопроводов следует оставлять разервные места для 
дополнительной прокладки трубопроводов.

3.6.3. Вводы и выводы трубопроводов пара, тепла, газа, сжато
го воздуха в здание цехбв рекомендуется оовмещать с трубопроводами 
других назначений.

3.6.4. На вводе трубопроводов пара и тепла, на метизный за
вод, а также в цех надлежит предусматривать тепловые пункты с ус
тановкой в них контрольно-измерительных и регулирующих приборов, 
обеспечивающих учет расходов, и также поддержание необходимых па
раметров энергоносителей.

3.6.ЕГ. На нарухшх трубопроводах1 пара, тепла, сжатого воз
духа и природного газа следует устанавливать стальную арматуру.
При прокладке трубопроводов диаметром до 50 мм в каналах и при 

.температуре теплоносителя до 1ОД°С допускается арматура из ковко
го чугуна.
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Приложение 6

Удельные раоходы пара давлением 0,3-0.4 МПа (3-4 иго/ 
/ом2), ожатого воздуха давлением 0,4-0 .6  МПа (4-6 кро/ 
/см2), природного газа Qil ■ 36,6 ЫДК (8500 жиал/вмЗ) 
на одну тонну вьшуокаемой продукции

МП Наименование производства Удельный расход
пп

пап,
кг/т

сжатый 
воздух 
(в со-лттнпи

газ при-
W t

иидпин
состо-
S t y

гкал/т

I 2 3 4 5

I ШЦ -  Производство высо
копрочной арматурной 
проволоки

990 57 4804,4

CiTii)

2 СОЦ - Производство средне 
я выоокоуглеродистой про
волоки

900 54 6761,2

( I .6 I )

3 СЩ -  Производство низко- 
углеродистой проволоки (о 
ломкой окалины и покрыти
ем)

144 12 1921,7

Т о л  6)

4 (ЛЩ - Производство низио- 
углеродистой проволоки 
(без ломки окалины и без 
покрытия)

198 12 1601,5

(0,38)

5 Цех легированной проволоки 
и серебрянки

1600 12 12811,7
(зТобГ

6 Цех метадлокорда 9000 80 14235,2

(ЗТ40)“

7 Цех плющеной ленты (для 
поршневых колец)

2340 140 8897

(2?12)
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Продолжены приложения 6

—----г 2 3
j_

4 5

8 Цех плющеной ленты (берд- 
нал и карданая) для теко
тельной промышленности

1350 15 8541,1
UT04)

9 Цех ленты холодного про
ката

740 630 2562,3

Ш )

10 Термоналибровочный цех 
(углеродистых легирован
ных конотрукцнонных оте
лей)

315 40 2135,3
( o 'i i )

I I Термокалибровочный цех 
(металл для холодной 
высадки)

400 30 4270,6
( iT o ij

ia

13

Термокалибровочный цех 
(легированная, нержавею
щая и шарикоподшипнико
вая оталя)

Сеточный цех (оварная

400 35 4270,6

е т г

14

оцинквоанная сетка) 

Сеточный пех (тканая й

560 40

16

плетеная сетка)

Крепежный цех (jrf ярепека

216 12

1-2 мм) 900 20 —

16 Шурупный цех (*f 2,5-4 мм 
5и?Г покрытия)

340 7 854,1
(0 ,21)

17 Электродный цех 30 НО 355,9
(0Т08)

18 Цех порошковой проволокк 

— -— ------------1—

40 75 177,9
(0,04)

i___________
м :



Приложение 7
ш г р ш н ъ  нормативных матвриалов

Наименование документа Кем и когда утвержден 
документ и внесены из
менения

I 2

А. Общезаводское хозяйотбо

I* Правила технической експлуата- 
ции электрических станций н 
сетей

Минэнерго СССР "Энергия" 
1977 г;

2« Правила устройства в безопасной 
эксплуатации даровых и водогрей
ных котлов

Госгортехнадзором СССР* 
2 издание с изменениями 
и дополнениями, утверж
денными Госгортехнадзо
ром СССР I I  июля 1972г.

3* Правила устройства и безопасной' 
эксплуатации стационарных комп
рессорных установок, воздухо
проводов и газопроводов

Госгортехнадзор СССР,

4* Правила устройства и безопасной 
эксплуатации трубопроводов пара 
и горячей воды

Госгортехнадзор СССР, 
I0.03.7Q

5. Правила пользования электриче
ской л тепловой энергией

Минэнерго СССР, "Энер- 
вия"

6, Правила устройства а безопасной 
эксплуатации сосудов, работаю
щих под давлением

Госгортехнадзор СССР,
2 издание с изменения
ми и дополнениями, ут
вержденными Госгортех
надзором СССР 25 декаб-

7. Правила безопасности я газовом 
хозяйстве заводов черной ме
таллургии

Госгортехнадзор СССР 
10.06.69

8* Нормы технологического проекти
рования тепловых электрических 

станций и тепловых сетей
Минэнерго СССР, 1975г.

1
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I 2

9. Склады нефти и нефтепродуктов 
Нормы проектирования

СНкП П 106.79'

10. Инструкция по разработке проек
тов и смет для промышленного 
строительства (е 1971 г. дейот- 
в ^ е м е н н п я  инотрунияя СН

Госстроем СССР

I I .  Система проектной документации 
для строительства ССЦДС)

Госотрой СССР, 01.07.79

12* Строительные нормы и правила 
(СНиП), инстркрии я технические 
условия по строительному проек
тированию согласно перечня дей
ствующих общеобязательных нор
мативных документов по строи
тельству. систематически изда
ваемому управлением техничес
кого нормирования и стандар
тизации Гоостроя СССР

Гооогроем СССР

13* Действующие нормы и указания 
по производственной санитарии» 
технике безопасности и проти
вопожарной технике

14. Котлы-утилизаторы и энерго- 
технологические. Типы и ос
новные параметры ГОСТ 22530-77

1б, Котлы паровые стационарные ути
лизаторы и энерготехнологиче- 
скяе. Оргназяация воднохимиче- 
сного режима РТМ 24.034.04-74

Б. Тепловые сети

16. СНиП. Тепловые сети. Нормы 
проектирования СНкП П-36-73

17. СНиП, Магистральные трубопро
воды. Нормы проектирования СНиП П-45-75
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18. СНиП. Технологические трубо
проводы, Правила производства 
и приемки СИнП Ш-31-78

19* Справочник проектировщика. 
Проектирование тепловых оетей 
под редакцией Л.А.Николаева

20. Действующие директивные указа
ния институтов Теплоэлектро- 
лроект и Промэнергопроект по 
проектированию паропроводов 
тепловых оетей, газо- и возду
хопроводов и трубопроводов 
иного назначения, в т .ч . нормы 
н техусловия проектирования 
тепловых оетей

Руководством институтов 
Теплоэлектропроект в 
Промвнергопроеит Мвн- 
анерго СССР

21, То же, Опоры трубопроводов 
подвижные, опоры трубопрово
дов неподвижные. Подвеоки 
трубопроводов

Ш-1С-6-77

22. То же. Тепловая взоляаия. Вы
бор размеров строительных 
конструкций. Уоловные обозна
чения в чертежах Ш-ТС-6-77

23. СНиП. Генеральный план промыш
ленных предприятий. Нормы 
проектирования СНиП П-М-1-71

24. Изделия и детали трубопрово
дов для тепловых оетей. Вы -  
пуск 4. Опоры трубопроводов 
неподвижные

Госстроем СССР, 17,08,72 
Серия 4,903-10

25. 'То же. Выпуск 5. Опоры трубо
проводов подвижные (скользя

щие. катковые, шариковые)

26. То же, Вьшуок 6. Опоры трубо
проводов подвесные (жеоткие
и пружинные)

47,



Продолжение приложения 7
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2

27. Элементы тепловых оетей. Трубы, 
Детали трубопроводов

Пройотройпроект. Вопомо- 
г; тельный материал для 
проектирования. Ш-ТО-

28. То же. Арматура трубопроводная 
задорная. Арматура регулирую
щая, фланцы ВМ-ТС-3-77

29* То же. Основное оборудование 
И КИП ВМ-ТС-4-76

30. Изоляция трубопроводов надзем
ной и подземной канальной про
кладки водяных тепловых сетей» 
паропроводов и конценсатодро- 
водов. Выпуск 0. Ебщие указа
ния по проектированию

Минмонтажодецстроем СССР 
02.07.73
Серия 3-903-5/73

31, То же. Выпуск I .  Теплоизоляци
онные конструкции

32. Детали тепловой изоляции про
мышленных объектов с положи
тельными температурами. Вы
пуск 3. Тепловая изоляция 
промышленного оборудовании

Мянмонтажспецотроем СССР
05.01.72
Серия 2.400-4

33$ Справочник толщин теплоизоля
ционного сдоя . Выпуск I

Издание ТЭН, 1МАП; 
1976 г .1

34. Рекомендации по выбору и дриме- 
f нению запорной арматуры и об

ратных клапанов для тепловых 
оётей

. Решением Минэнерго СССР 
j 29.12.72 1 № 261/102
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4. Отопление и вентиляция

Отопление

4.1. Отопление производственных отделений метизных цехов ре
комендуется предусматривать воздушное о помощью воздушно-отопи
тельных агрегатов или за счет перегрева приточного воздуха,

4 .2 . В производственных помещениях любого объема при наличии 
механичеокой приточной вентиляции и при двух- и трехсменной рабо
те отопление проектируется совмещенным с приточной вентиляцией.
В нерабочее время дежурное отопление осуществляется приточными 
оротемамя, работающими на рециркуляцию.

4.3. При односменной работе рекомендуется устраивать смешан
ное отопление: воздушное -  совмещенное о приточной вентиляцией,
и дежурное отопление воздушно-отопительными агрегатами или мест
ными нагревательными приборами.

4.4. Температуру и относительную влажность воздуха в рабочей 
воне производственных помещений в зимний период следует принимать:

-  волочильные отделения +16® ^  4  5055;
-  отжигательные, термические и аатентировошшв отделения 

16-22°, If *  5С$;
-  травильнне отделения 18-20°, 4  1Ъ%\
-  производственные помещения канатных, гвоздильных и сеточ

ных цехов 16°f 50#;
-• дреооовые отделения крепежных цехов 15°-20°, ^  5й#;
-  ртделеяия покрытий 18°-20°, ^  75#.

Вентиляция

4.5 . Вентиляция производственных помещений метизных цехов, 
характеризуемых тепловыделениями, должка при возможности произво
диться путем аэрации. В сблокированных цехах внутренние пролеты 
должны иметь механическую приточную вентиляцию.

4.6. При устройстве приточной механической вентиляции пода
чу воздуха следует производить:

-  в волочильных отделениях, в производственных помещениях, 
канатных, гвоздильных и сеточных цехов, в термических й патенти- 
ровочных отделениях -  в верхнюю зону сосредоточена**;

49



-  в прессовых отделениях крепежных цехов -  в рабочую зону 
или в верхнюю зону Сосредоточенно;

-  в отжигательных отделениях -  в рабочую зону;
-  в травильных отделениях -врабочую зону В в верхнюю вону о

перегревов;
-  в отделениях покрытий -  в верхнюю зону;
-  в электродных цехах и пехах порошковой проволоки -  в верх-* 

нюю зону о малыми окоростями.

ПРИМЕЧАНИЙ: В пункте б даны наиболее распространенные решения 
приточной вентиляции. В зависимости от планировки 

помещений, насыщенности технологическим оборудованием и т.п. мо
гут приниматься другие решения в соответствии с действующим* нор
мами и правилами.

4.7. Общеобменная вытяжка из одноэтажных метизных цехов, кая 
правило, должна осуществляться еотестенным путем через свето-аэра
ционные фонари или дефлекторы. При невозможности обеспечения ес
тественной вытяжки, а также для многоэтажных Цехов следует преду
сматривать механическую вытяжку.

4.8. Технологдчеокое оборудование метизных цехов, выделяющее 
вредные вещества, должно быть снабжено встроенными укрытиями о 
патрубками для присоединения к вентиляционным системам.

4 .9 . В термических и патентировочных отделениях ванны, вхо
дящие в состав агрегатов, должны быть укрыты крышками или обору
дованы местными отсосами типа колпаков с подвижными шторами.

4.10. Расчетные скорости воздуха в рабочих сечениях колпа
ков на агрегатах для патентировання проволоки рекомендуется при
нимать:

* для ванн травления I м/оек;
-  длл ванн известкования - 0,7 м/сек;
^ для ванн фоофатирования, горячей промывки -  0,5 м/сек;
-  для ванн горячего ошшкования, свинцевания -  1,5 м/оек;



4 .11. В травильных отделениях при садочном способе травле
ния, как правило, предусматривается оистема вентиляция с отса
сывающими панелями и передувами, размещаемыми на торцах травиль
ных ванн и ванн известкования. В отдельных олучаях, допускается 
проектирование омотем о бортовыми отсосами со сдувом.

4.12. При определении воздухообмена доя системы о отсасываю
щими панелями с передуваю* рекомендуется принимать следующие ис
ходные данные:

ч- объем воздуха для передува 250 мЗ/'чао, на I  м2 зеркала 
ванны;

- объем воздуха, удаляемого отсасывающей панелью 2200-2700 
мЗ/час на I м2 зеркала ванны.

4.13. Во всех случаях в травильных отделениях необходимо 
предусматривать подачу части воздуха под перекрытие о температу
рой 35°-40° и удаление воздуха' из верхней зоны, в объеме на менее 
однократного.

4.14. В цехах ленты холодного проката должна быть предусмот
рена местная вытяжка от колпаков над клетями прокатных станов.

4.15. В прессовых отделениях крепеиных цехов многоударные 
автоматы для производства крепежа должны быть оборудованы укры
тиями о патрубками для удаления паров маола.

4.16. Объемы воздуха, удаляемого от встроенных укрытий (бор
товые оТоосы, кожухи) оборудования отделений покрытий (агрегаты 
латунирования проволоки, агрегаты обезжиривания и травления, ав
томатические линии цинкования о пассивированием, ванны дриготов-* 
Ленин электролитов и т .а . ), принимаются до данным технологичен 
ских характеристик,

4.17. в электродных цехах и цехах порошковой проволоки сле
дует предусматривать устройство местной вытяжной вентиляции и ас
пирации от пылящего технологического оборудования, мест пересып
ки материалов и бункеров.

4*18. Оборудование в воздуховоды систем вытяжной иентиляшш, 
удаляющие воздух о содержанием ииолот или других агрессивных ве
ществ, должны выполняться из коррозионноотойдйх материалов или 
иметь соответствующую защиту.
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Приложение в

Укрупненные показатели раохода тепла На 
отопление и вентиляцию

Наименование отделений, 
цехов

Удельная тепловая 
характеристика

ккал

Примечание

м3.час.град

Волочильные отделения 1 ,5 -2 ,г
Термине окне /патентировочные/ 
отделения 2 ,5  - * , 7
Травильные отделения 2 , 5 - 5 , 0
Производственные помещения 
канатных, гвоздильных, ве
точных цехов 0

 
со 1 и <# о

Прессовые отделения крепеж
ных цехов 1 ,5  -  2 ,0
Отделения покрытий 1,8 -  2 ,2
Прокатные отделения 1,2 -  1,5
Электродные цехи 1,8 -  2 ,0

Цехи лорооковой проволоки 1,0 •* 1,2
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4.19* Укрупненные показатели расхода тепла на отопление и 
вентиляцию метизных цехов и отделений следует принимать по при
ложению N I .

5. Защита атмосферы

5.1, Общие положения

5.1 Л . Наотоящий раздел "Указаний и норм" распространяется 
на проектирование комплекса мероприятий по защите атмосферы от 
выбросов вновь строящихся, реконструируемых и действующих метиз
ных цехов и заводов.

5.1*2. Общие положения по разработке проектов защиты атмос
феры, составу проектов, методике расчетов приземных концентраций 

и вопросы согласования проектной документации представлены в 
томе 17 "Защита атмосферы. Основные положения", разработанном 
Гипромевкзом.

5.1.3. На всех вновь строящихся и реконструируемых метиз
ных заводах должна предусматриваться служба защиты атмосферы. 
Службу защити атмосферы метизных заводов следует разрабатывать 
в соответствии с указаниями тома 17 "Защита атмосферы. Основные 
положения", разработанного Гипромешшзом.

5.2. Характеристика выбросов и в атмосферу 
Технологические выбросы

5.2.1. Дымовыми трубами от печей ДЛЯ термической обработки 
и от сушильных установок при работа на природном газе в воздуш
ный бассейн выбрасываются окислы азота.

5.2.2* Дымовыми трубами от котельных в воздушный бассейн 
выбрасываются окислы азота при работе на природном газе, а при 
тойливв -  мазут дополнительно сернистый ангидрид.

5.2.3. Из газоэащитных станций в атмосферу поступает окись 
углерода.

5.2.4. Установки регенерации отработанных солянокислых 
травильных растворов загрязняют воздушный бассейн хлористым 
водородом. Очистка выбросов от хлористого юдорода Производятся 
в адсорберах, входящих а состав регенерационной установки.
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5,21.5. Количество вредных веществ, поступающих в атмосферу 
с технологическими б вбросами, принимается по ведениям технологи
ческого, печного и энергетического отделов.

Вентиляционные выбросы

5.2.6. Ориентировочное Количество вредных веществ, поступаю
щих в вентиляционные вытяжные системы метизных цехов и отделений 
следует принимать по приложению 9.

5.3. Мероприятия по защите атмосферы

5.3Л . Защита атмосферы, в первую очередь, должна осуществ
ляться за счет технологических мероприятий, направленных на предот
вращение или сокращение выделения вредных веществ.

5.3.2. Для защиты воздушного бассейна от выбросов метизных 
цехов должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

-  применение электронагрева в термическом оборудовании;
-  применение различных присадок и других компонентов для они** 

женин Выделения вредных веществ с поверхности травильных ванн;
-  максимальная герметизация технологического оборудования. 

Выделяющего вредные газы, пары, пыль;
-  усовершенствование аспирационных укрытий на технологичес

ком оборудовании электродных цехов и цехов порошковой пророки о 
целью сокращения количества сЛоасываемой пыли;

-  очиотка воздуха, удаляемого местными вентиляционными сис
темами и содержащего пыль и вредные пары и газы;

-  выброс вовЦуха, удаляемого вентиляционными системами и со
держащего вредности, выше уровня аэродинамической тени с помощью 
высоких труб со скоростью 12-20 м/сек;

-  объединение нескольких источников в одну трубу;
-  максимально возможная централизация аспирационных и иэ огнях 

вентиляционных систем.
5.3.3, Достаточность мероприятий по ведите атмосфер** /в  

том числе и принятой высоте дымовых труб/ должна быть проверена 
расчетом в соответствии о CR 369-7*,
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5.4. Капитальные затраты

5 .4 .1 . Ориентировочные /справочные/ показатели капитальных 
ватрат на мероприятие во водите атмооферы на воину продукции для 
нативных цехов приведены в приложении 10.
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Приложение 9

Ориентировочное количество вредных веществ, 
поступающих в вентиляционные системы

Наименование оборудова
ния, выделяющего вред

ные вещества

Наименование 
вредных ве

ществ

Един,
изме
рения

Количество 
вредных 
веществ, 
поступаю
щее в вен
тиляцион
ную систе

му

-s--------------------

is
S

I -------2------------- ~ ъ k 5

Травильные ванны тр а - серная ^  
кислота

г « , 0,008вильыых отделений при 
сернокислотном травле-

5Sp»/ ?o!SSe?,№ “ ’*c’ ‘

с е к .м2

Травильные ванны тра
вильных отделений при 
солянокислотном трав
лении /температура, 
р аст вор а *Ю-50° /

соляная ^  
кислота

0,011

Травильные ванны в сос
таве тертимических аг
регатов при сернокис
лотном травлении 
/темп§ратура раствора 
70-80 /

серная ^  
кислота

0 ,01

Травильные ванны в сос
таве термических агре
гатов при солянокнсдотно 
травлении
£темн§1>атура раствора

соляная
кислота

м
0,0X2

Вайнн фосфатирования Ортофос- 
форная 
кислота I )

„Л*. 0 ,002

Ванны горячего оцинко
вания

окись цинка 0,003

Баяны свинцевания Свинец -И- 0,00005

Соляные /селитровые/ 
ванны в составе терми
ческих агрегатов
56.

окислы
азота

0,0022



Продолжение ирыожения 9

I г 3 А 5

Агрегат обезжиривания 
и травления

серная
кислота

г/оек. 0,0095 Объён уд» 
ляемого 
воздуха 
2000иЗ/чаи

Автоматическая линия 
цинкования с пассивиро
ванием

окись цннка 0,0014
-0,003

■Объём уда- 
>ляеыого

мЗ/часюшках 0 ,014-
-0 ,001

оборудование электродных 
цехов н цехов порошковой 
проволоки

пыль
компонентов 
/нетокои- 
ческая/

•Й 1200-
-1400

Оптималь
ный объём 
удаляемо
го возду
ха от од
ного ас - 
пир ацион- 
ного укры
тия
ЮООмЗ/час

Весовое оборудование 
электродных цехов и це* 
хов порошковой прово
локи

70-100 Оптималь
ный объём 
удаляемо* 
го возду
ха рт од
ного ас
пирацион
ного ук-

§00и3/час

Установки крупного дроб
ления) вибросита, сушиль
ные барабаны, смесители 
электродных цехов и це
хов порошковой проволо
ки, электро до изготавли
вающие агрегаты

-и - 350-550 Оптималь
ный объём 
удаляемо
го возду
ха от од
ного ас
пирацион
ного ук
рытия
® ° ,а с

Установки изготовления порошковой проволоки
1000-
*■1200

Оптималь
ный объем 
удаляемо
го возду
ха от од
ного ас
пирацион
ного ук
рытия
1500мЗ/ча<|
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Продолжение приложения 9

I г 3 _ ' 4 5

Помещения шаровых не ль
виц для размола ферро
марганца

пыль ферро
марганца

10-15 Оптималь
ный объём 
воздуха, 
удаляемо
го из по
мещения 
мельниц 
700мЗ/чао

Примечания: I )  Концентрации травильных растворов в метизной 
производстве -  15-20%

Z)  Выбросы отнесены к М2 зеркала ванны



Приложение 10

Ориентировочные показатели капитальных затрат 
на мероприятия по защите атмосферы от выбросов 

метизных цехов

Наиненование цеха Показатель, на который 
отнесены капэатраты

Капитальные 
затраты на за
щиту атмосферы 

в тыс.руб

Стале проволочный цех I тыс.тонн проволоки 5,8
Крепежный цех I тыс,тонн крепежных

+.3И8 делий
Цех нет аллокор да I тыс.тонн продукции

19,3/корда/
Цех ленты холодного I тыс.тонн холодно

4,2проката катаной ленты
Оцинкова/^шй цех I тыс.тонн оцинкован

5,2ной проволоки
Сеточный цех о отде X тыс.тонн металли

6,2лением покрытий ческой сетки
Гвоздильный цех с

I  тыс.тонн гвоздей 5,5отделением покрытий
Электродный цех I тыс.тонн электродов

общего назначения 5,1
Цех порошковой прово I тыс.тонн порошковой

6,3локи проволоки

Примечание: Капзатратн на защиту атмосферы, приведенные в данном 
приложении, являются усредненными, т .к . они в боль
шой степени эависят оТ требуемого качества выпускае
мой продукции, а также от того, для действующего или 
вновь строящегобя це!ха предусматриваются мероприятия. 
Исходя из этого в каждом конкретном случае показа
тели капзатрат на мероприятия по защите атмосферы 
могут приниматься о повышающим иди понижающим коэф
фициентом •
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б. Водоснабжение и канализация

Основные указания по выполнению проектов водоснабжения и ка
нализации заводов изложены в общей части водного хозяйства "Ука
заний и норн", томе № 12; очистных сооружений и защите водоемов 
-  в томе № 14.

В настоящем разделе приводятся лишь требования* отражающие 
специфику метизного производства.

Водоснабжение

6.1. В случав проектирования одного или нескольких цехов ме
тизного производства на территории металлургического завода или
в непосредственной близости от него водное хозяйство метизного 
производства должно решаться в комплексе о металлургическим про
изводством.

6.2. Снабжение метизных заводов водой питьевого качества 
должно предусматриваться* как правило, от городского водопрово
дов.

6*3. В Необходимых случаях для 8вводов следует предусматри
вать строительство запасных резервуаров с насосной станцией для 
возможности регулирования забора воды из городской сети в тече
ние суток.

6.4. На метизных заводах* как правило* должны предусматри
ваться системы хозяйственно-противопожарного и производственного 
водоснабжения.

6.5. При проектировании производственного водоснабжения сле
дует принимать* как правилоv схему оборотного водоснабжения.
При атом рекомендуются следующие системы оборотного водоснабже
ния:

а) условно-чистых вод -  для охлаждения оборудования;
б) нейтрализованных и очищенных вод -  для промывки металла 

и оборудования* 1фоме промывок перед нанесением гальванопокрытий 
и другими технологическими операциями, где требуется обессолен
ная или свежая производственная вода.

в) воды* очищенной от окалины и масла;
г) умягченной воды -  для охлаждения электрооборудования.
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6.6. Ориентировочные расходы воды на производственные нужды 
следует определить по удельным расходам, приведенным з  приложе
нии ф I .

Ориентировочные технико-экономические показатели водного 
ховяйотва метизных заводов, разделенных Hot 2 категории по объему 
водопотребления, приведены в приложении № 4.

При проектировании эти показатели должны анализироваться я 
уточняться*

6.7. Для производственного водоснабжения сезонные коэффици
енты неравномерности принимать для лета -  1,1; для зимы -  0,9; 
коэффициенты часовой неравномерности -  J ,1 -  1,2*

6.8* Качество воды, подаваемой на юехнологические нужды, 
должно отвечать требованиям приложения^ 2 и может уточняться 
при наличии более проверенных данных*

6.9. Ориентировочный свободный напор в сетях производствен
ного водопровода на в^дах в ц&хи следует принимать 25-35 м вод.ст

6.Ю. Для водоснабжения газозащитных станций, роликовых пе
чей и другого оборудования, не допускающего перерывов в подаче 
воды, необходимо предусматривать мероприятия, обеспечивающие 
бесперебойное водоснабжение,

6.XI. Насосные станции производственного водоснабжения ме
тизных предприятий следует относить ко второй категории надежяо-е 
ти действия по классификации СНиПа П-31-74; i$x следует автомати
зировать с целью сокращения или полного исключения обслуживающее 
го персонала*

6.12. ИежцехоБне сети водопровода следует проектировать, 
как првило, из чугунных напорных труб.

6.13. Прокладка водопроводов из стальных труб допусяатеся 
при соответствующем обосновании*

6.14. Для периодической холодней промывки металла струевым 
душем в травильных отделениях при сернокислотном травлении сле
дует предусматривать установку высоконапорных насосов, обеспе
чивающих давление 9 эти о резервуаром запаса воды на 2 промыв
ки /10 м3/.

6.15. Водоснабжение аппаратов-для очистки воздуха от паров 
кислот, свшща к др,вредностей елздует предусматривать с уст
ройством локальных цеховых оборотных систем при введении в водУ| 
соответствующих реагентов /щелочей, хлористого кальция и да»/. 
Продувку указанных систем предусматривать в сеть кислотной ка
нализации .
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Объём ч продувки определяется расчетом в зависимости от допус
тимых концентраций солей в оборотной юде.

6.16» В необходимых случаях при повышенных требованиях к 
качеству воды для охлаждения эдектрообоурдовани* следует применят» 
цеховые оборотные циклы с двухкоитурным охлаждением воды* Оборот
ную воду повышенного качества следует охлсдать в теплообменниках* 
оборотной условно-чистой водой.

Канализация

6*17* Сброс производственных /продувочных/ стоков завода 
следует проектировать в сеть городской канализации или водоем 
при соблюдении соответствующих норм. В необходимых случаях должна 
предусматриваться специальные мероприятия по отводу производст
венных стоков /например, на поля орошения, пруды-испарители, обе с 
соливающие установки/.

6»18* Сброс хозяйственно-битовых стоков завода должен про
изводиться, как правило, в сеть городской канализации*

6.19* йа метизньсс заводах, как правило, следует предусматри
вать раздельные системы канализации кислотных, окалиномаслосодер- 
кгщих, шламовых, дождевых и хозяйственно-бытовых сточных вод*

6,20. Ориентировочные расходы производственных сточных вод, 
отводимых с прозшдощадок метизных заводов, оледует определять 
по удельным расходам, приведенным в приложении № 3.

6*21. Промывные кислые железосодержащие сточзые воды, со
держащие различные кислоты /серную, соляную, азотную, ертофоо- 
форную к д р ./, а также их соли /сульфаты железа и меди, хлорис
тое железо 0 др*/ следует подвергать нейтрализации и очистке на 
общезаводских сооружениях.

6.22* Нейтрализацию кислых прошвйых вод, как правило, 
следует производить известковым молоком 5-10^ концентрации.

6*25. Дозирование известкового молока в нейтрализационной 
установке должна предусматриваться автоматическое* Регулирование 
подачи реагента дслкио производиться в зависимоста от расхода 
стоков, а также содержания в них аелеаа и кислоты*

6.2Л, Для ориентировочных расчетов модно принимать содер
жание в йрошвннх стоках в мг/л при серкокяелотном травлении: 

серкой кислоты -  4004-500 
сульфата аелева -  I0OCM2OO
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взвешенных веществ -  ЗООтАОО.
При солянокислотном травлении каскадной промывке металла: 
соляной кислоты -  до 15000 
хлористого железа -  до 20000*
Температур* сточных вод до 10*25°С..,
Укапанные данные уточняются технологическим заданием,
6*25. Установку для нейтрализации и очистки промывных кис

лотных сточных вод, как правило, следует проектировать в составе 
усреднителя, реагентного хозяйства, смесителя, камер реакции, 
осветлителей, отстойников иди флотаторов.

При проектировании установки для нейтрализации солянокислых 
стоков после каскадной промывки металла осветлителей /отстойни
ков/, как правило, предусматривать не следует.

6.26. При проектировании нейтрализационных установок с 
очистными сооружениями руководствоваться СНиПом П-32-74 с учетом 
следующих особенностей. Усреднители устраивать в виде железобе
тонных резервуаров, с кислотостойкой защитой.

Объём усреднителей определять из расчета пребывания в них 
сточных вод в течение 30 мая -  I часа, Перемешивание стоков пре
дусматривать сжатым воздухом при расходе его 4г5мЗ на I м3 сточ
ных вод. Для возможности ремонта и чистки они должны состоять 
из двух отделений со съёмными перекрытиями.

Смесители должны обеспечивать 25-40 секундное перемешивание 
стоков с известковым молоком*

Камеры реакции устраивать для стабилизации нейтрализованной 
воды и окисления двухвалентного железа* Время пребывания стоков 
в камерах 30-40 минут.

Барботирование стоков производить сжатым воздухом при рас
ходе его 4-5 м3 на I м3 сточных вод*

Осветлители проектировать со скоростью восходящего потока 
в зоне осветления 0,20-0,30 мм-сек*

Подачу воды предусматривать в коническую часть осветлителя 
или отстойника центральной трубой сверху. Б конической чаоти 
необходимо предусматривать устройство для выпуска выпавшего тя
желого осадка.

6ЛЧ Для интенсификации осветления нейтрализованной *оды 
и улучшения фильтруемости шлама, выпадающего в осветлителях, 
следует предусматривать добавку в нейтрализованную воду после
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камор реакций флокулянтов, например, раствора полиакриламида до
зой 3-4 иг/л  по активному веществу*

6.28. Как правило, следует предусматривать механическое 
обезвоживание шлама нейтрализационных установок. Нагрузку на 1кв. 
метр фильтрпресса ФПАКМ-25 следует принимать 9-12 кг в час. Влаж
ность обезвоженного шлама после фильтр-прессов 50-75$.

6.29. Шлам, образующийся в осветлителях или отстойниках; 
перед обезвоживанием его на фильтрпрессах должен подвергаться 
предварительному сгущению в шламоуплотнителях.

Время пребывания шлама в них -  от 2 до 8 чаоов, в зависимос
ти от состава осадка.

6.30. Вывоз обезвоженного осадка следует предусматривать 
автомобильным или железнодорожным транспортом с механизацией 
погрузо-разгрузочных работ.

6.31. Отработанные концентрированные травильные растворы
следует направлять на специальные регенерационные установки для 
извлечения из них ценных продуктов или передавать для утилизации 
другим предприятиям. .

Если по технологическим причинам отработанные расторы не 
могут быть полностью регенерированы или утилизированы, то их 
избыток следует подвергать обработке на специальных нейтрализа
ционных установках, как правило, отдельно от промывных стоков.

Производительность установок для нейтрализации отработанных 
растворов принимать не менее 10$ от расхода кислоты по заводу.

6.32. Нейтрализацию отработанных травильных растворов следу
ет предусматривать с переработкой шлама на магнетит путем его 
нагрева до 70°С и аэрации при расходе сжатого воздуха 625нмЗ на
I  тонну Гв304.

6.33. В проектах очистных сооружений душ химзагряэненяых 
стоков следует разрабатывать мероприятия по предотвращению обра
зования отложений в сооружениях и сетях, /по рекомендациям НИИ/, 
а также предусматривать возможность их очистки.

Для предотвращения образования гипсовых отложений в оборот
ном цикле нейтрализованных сернокислотных промывных стоков может 
использоваться в виде затравки шлак, полученный при нейтрализа
ции отработанных сернокислых растворов или промывных стоков, 
переработанный на магнетит.

Шлам, состоящий из смеси гипса и магнетита, дозируется в
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смеситель нейтрализационной установки.
6.34. С целью сокращения эксплуатационных расходв^следует, 

как правило, блокировать сооружения для нейтрализации и очистки 
стоков о отделением механического обезвоживания шлама, насосной 
станцией оборотного водоснабжения условно-чистых вод, известко
вым хозяйством, выпарной установки.

6.35. Маслоокалинооодержащие стоки следует подвергать очист
ка в отстойниках.

6.36. Сточные воды электродных цехов, содержащие взвешенные 
вещества, следует подвергать осветлению в отстойниках с механи
зацией их очистки.

Как правило, необходимо предусматривать предварительное 
коагулирование стоков а обработку их флокулянтами. Осветленная 
вода подлежит повторному использованию.

6.37. Для предупреждения коррозий труб, оборудования и соо
ружений канализации следует применять коррозионно-стойкие мате
риалы с соответствующими мероприятиями по защите сооружений.

6.38. Загрязненные дождевые и талые вода с промплощадок 
следует подвергать очистке.

Количество очищаемых стоков и степень их очистки необходимо 
принимать о учетом местных условий.

На участках территории, которые могут загрязняться нефтепро
дуктами /например, на окладах мазута/, следует предусматривать 
локальные сооружения для очистки дождевых вод.

6%39. Эмульсионные стоки следует подвергать разложений. 
Сточная вода после разложения эмульсии может быть сброшена в 
кислотную канализацию, а масло подвергнуто регенерации или сжи
ганию на специальных установках.

6.40. Сточные^оды, содержащие цианида, следует подвергать 
обезвреживанию Национальных установках о применением в качестве 
реагента хлорной извести. После отстаивания стоки, очищенные от 
цианидов, могут быть оброшены в сеть хозяйственно-бытовой кана
лизации или, в зависимости от местных условий, в другие канали
зационные сети.

6.41, Сточные воды, содержащие шестивалентннй хром, должны 
обезвреживаться на цеховой установке путем обработки раствором 
бисульфита натрия или железного купороса в кислой среде с целью 
восстановления шестивалентного хрома в трехвалентный. Обеэвре-
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жеянне отоки могут отводиться совместно о промывными кислыми 
сточными водами на общезаводскую нейтрализационную установку для 
очистки от хрома.

6.42. Для улавливания травильного шлама на выпусках из тра
вильных отделений следует проектировать шламоуловители о механи
зацией очистки.

6.43. Необходимо предусматривать автоматизацию процвосов 
обеэврвживания цианистых и хромосодержащих стоков.

6.44. При соответствующем технико-экономическом обосновании 
предусматривать регенерацию или раздельное обезвреживание л за
хоронение отработанных растворов от ванн покрытий, содержащих 
соли цветных металлов; предусматривать меры, исключающие смеше
ние таких раствором о кислотными травильными растворами и оброс 
хх в общезаводскую кислотную канализацию.

6.45. Штаты по водному хозяйству следует определять по 
укрупненным нормативам численности рабочих газоводоочиотных со
оружений основных и вспомогательных производств и цехов, утверж
денных приказом И 742 Министерства черной металлургии СССР от 
13 сентября 1977 года.
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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ
Приложение Jt I I

удельные раоходы воды по основным производствам

Л*
ПП

Наименование произ
водств и техноло
гических проиеосо»

Един.
изме
рения

Схемы водоснаб
жения /по ка
честву потреб-

Раоходы вода в 
м3 на един, 
измерения

ляемой воды/ )борот- 
юй или 
ювторно 
«опользу 

6МОЙ

свежей 
ВОДЫ из
источни
ка

I 2 3 4 5 6

г Сталепроволочный 
, цех

/травление а сер
ной кислоте/

1т
выоо-
коуг-
леро-
дио-
той
прово
локи Оборотная:

Подготовка поверх
ности металла

Условно-чиотая
нейтрализован
ная

4.0
7.0

0,3
0,7

Обработка металла 
методом пластичео- 
кой деформации Условно-чиотая 27,0 1.3
Термическая обра
ботка

Условно-чистая
Нейтрализован.

16,0
2,0

1,0
0.3

Прочие операции Условно-чистая 6,0 0,3

Всего 62,0 4,4

г Стале проволочный 
цех

/травление в со
ляной кислоте/

тЦт

Оборотная:
Подготовка поверх
ности и металла

Условно-чистая
нейтрализован.

2.D
3,0

0,25
0,45

Обработка металла 
методом пласти
ческой деформации

Условно-чистая 20,0 1,1

Термическая обра
ботка

Условно-чистая
Нейтрализован.

9.0
2.0

0,9
0,25
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Продолжение приложения П

I 2 э 4 5 6

Прочие операции Уоловно-чистая 3,0 0,25

Всего 39 #0 3,7

3 Желеэопроволочний
цех

1т
низко-
угле
родис
той
прово
локи

Оборотная:

Подготовка поверх
ности металла

Нейтрализован
ная 1,7 0,43

Обработка металла 
методом пластичео- 
кой деформации Уоловно-чистая 16,0 0,45
Термическая обра
ботка

Уоловно-чистая
Нейтрализован,

10.0
1.6

0,35
0,2

Прочие операции Условно-чистая 2,0 0,1

Всего 30,7 1,76

4 Цех легированной 
проволоки

1т
легиро
ванной
прово
локи

Обратная:

Подготовка поверх 
нооти металла

Условно-чиотая
Нейтрализован.

20,0
77,0

0.8
4,0

Обработка металла 
методом пластичес
кой деформации Уоловно-чистая 55,0 2,5
Термическая обра
ботка

Условно-чистая
нейтрализовал»

65.0
30.0

2,7
1,3

Прочие операции Условно-чистая 10,0 0,6

Всего 257,0 13,1
5 Цех пружинной

* проволоки
1т

пружин-'
Оборотная:
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Продолжение приложения II

I 2 3 4 5 6

фОВО-
юки

Подготовка поверх 
ности металла

Нейтрализо-1 -
ванная 25,0 1.9

Обработка металла 
методом пласти
ческой деформации Условно-чиотая 55,0 1.9
Термическая обра
ботка

Нейтрализован.
Условно-чиотая

10,0
40,0

0,6
1,1

Нанесение покрытий Обессоленная 9,0 0,3
Прочие операции Условно-чистая 

Обессоленная
10.0
1,6

0,2

Всего 150,0 1,9
6 Цех микропрово- 

локя
1т
микро
прово
локи

Обратная:

Обработка металла 
методом пласти
ческой деформации условно-чистая 100 9,0
Термическая обработ 
ка

условно-чистая 1400 75,0

Электрополировка Обессоленная 2200 17,0
Всего 4900 196,0

7 Цех прецизионных 
сплавов

1т
прово
локи из 
прецизи
OHHUX
сплавов

Оборотная:

Обработка Металлов 
методом пластическое 
деформации

1
Условно-чистая 100 11,0

Термическая обра
ботка

Условно-чистая
обессоленная

250
80

26,0

Электрополировка Обессоленная . 420 8,5
Прочие операции Условно-чистая 300 -

Всего 1 1200 62,5
69.



Продолжение приложения II

1 I----------- »г------------ ;--------- 1- ■ м
1 1 2 3 4 5 6

8 Цех бортовой 
латунирован
ной проволо
ки

Аорто
вой ла
ту ниро-. 
ванной 
прово
локи

Обратная:

Подготовка
поверхности
Металла

Нейтрализованная 7.0 1.5

Обработка 
металла мето
дом пластиче
ской дефор
мации Тсловно-чиотая 34,0 1.0
Термическая
обработка Нейтрализован.условно-чистая ?0®О 1:В
Нанесение пок
рытий Обессоленная 15,0 1.2
Прочие операции Обессоленная 5.0
Всего: 9в,5 7,9

9 Цех металлонор- 
да I тметалле-

корда Оборотная:
Обработка ме
талла методом 
пластической 
деформации Условяо-чиотая НО 4.5
Термическая
обработка

Условно-чистая 
Нейтралиэовал.

120
34

6,0
2.6

Нанесение
покрытий Обессоленная 60 3,0
Прочие операции Обессоленная 10 -

1

Воего: 334 31,1
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Продолжение приложения I I

I 2 Э 4 5 6

10 Калибровочныйцех
/травление в 
соляном кио- 
лоте/

I  *лкалибро
ванного
металла

Оборотная;

Подготовка
поверхности
металла Обеосоленная 6.0 1,0
Обработка ме
талла методом 
пластической 
деформации Толовло-чяотая 45.6 2,5
Термическая
обработка

Условно-чистая
Обесооленная * М

г,в

Прочие опера
ции Уоловяо-чиотая 5,0 0,2

Всего: во,6 9,0
XI Цех стальных 

фасонных про
филей высокой 
точности

I »фаооя-
ЩВ
5 8 * - Оборотная:

Подготовка по
верхности ме
талла

Нейтрализован* 
очищенная от 
механических 
примеоей

во

25

4,5

1.0
Обработка ме
талла методом 
пластической 

, деформации Условно-чистая 280 9,0
Термическая
обработка

Удловяо-чнстая
Обессоленная

205
40

7,5

Прочие опера
ции Условно-чиотая 10 1.0
Вовго: 620 24,0

71



Продолжение приложения II

I

12

2 3 4 5

Uex холодной 
прокатки лен
ты

I т
сталь
ной хо
лодно
катаной 
ленты

Оборотная:

Подготовка по
верхности ме
талла Обессоленная 10

Обработка ме
талла методом 
пластической 
деформации 
/прокатка/ Условно-чистая 182

Термическая
обработка

Обессоленная
условно-чистая i A

Прочие опе
рации Условно-чистая II

Всего: 349

Цех высокопроч 
ного крепежа. 
Горячая и хо
лодная высадка

■ общего
крепежа

Оборотная:

Подготовка по
верхности 
металла Нейтрализован

ная
6 ,0

Обработка 
металла мето
дом пластиче
ской дефор
мации

Условно-чистая 
Очищенная от 
масла ш окалины

151,0

24 ,0

Термическая
обработка

Удловно-чистая 
обессоленная

71.0
9 .0

Нанесение пок
рытий Обессоленная 39,0

6

1.7

6 ,6

0 ,3

25.5

1.6

6,5

0,6

4.3

1,8

I
— (

Г

!

0
)
1



Продолжение приложения I I

I 2 3 4
----- г-

5 6

Орочи8 опера
ции /промывка 
крепежных из
делий перед 
термообработ
кой, нанесе
нием покрытий 
и консер
вацией/

Очищенная от масла и меха
нических при
месей

t
1

5.0 0,2

Всего: 305,0 19,3
14 Цех мелкого 

крепежа
I я
общего
нрепеда Оборотная:

Термическая
обработка Условно-чио-

тая 32 1,9
Нанесение
покрытий

Обеосоленная 17 0,6

Прочие опе
рации /про
мывка изде
лий перед 
термообра
боткой, и 
нанесением 
покрытий/

Очищенная от 
масла и ока
лины I 0,1

Воего: 50 4,5
15.1!5 Шурупный 

цех
I ткрепе
жа Оборотная:

Подготовка 
поверхнос
ти металла Нейтрализован

ная
1

3,0 1,4
Обработка 
металла ме
тодом плас
тической 
Декорации

Условно-чистая 
Очищенная от 
масла и окали
ны

62,0

68,0

2,5

2,0

Г7Ъ73»



Продолжение приложения I I

Т "■ 1
I 2 3 — г - 2

----------Г1-
5 в

Термическая
обработка

Условно-чистая
обессоленная 41:8

1,6
1.1

Нанесение пок
рытий Обессоленная .5,0 1(2
Прочие опера
ции /промывка 
крепежных из
делий перед 
термообработ
кой, нанесе
нием покры
тий и консер
вации/

Очищенная от 
масла и окали
ны 7,0 0,3

Всего: 191,0 18,0

16 Электродный
цех

I  Тэлектро
дов

Оборотная:

Охлаждение
оборудования Условно-чистая 30 1Л
Мойка и сор
тировка мате
риалов .при
готовление 
жидкого стек
ла, промывка 
оборудования

Очищенная от 
механических 
примесей 27 1.0

Прочие опе
рации /мок
рая уборка 
помещений и 
очистка воз
духа/

Очищенная от 
механических 
примесей

23 i .e

Всего: 80 4,4

17 Цех порошко
вой проволо
ки

I тпорош
ковой
прово
локи

1

Оборотная:
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Продолжение приложении II

" ' U
I 2 3 4 ■ 5 6

Охлаждение
оборудования

Уо;юйно-чиотая 40 1,2

Мойка и  сорти
ровка материа
лов, приготов
ление ЖИДКОГО 
отекла, про
мывка обору
дование

Очищенная от 
механических 
пршеоей

30 ; 1.0

Прочие опера
ций /мокрая 
уборка по
мещений и 
очяотка воз
духа/

Очищенная от
мех^аническнх
пршеоей 20 1,8

Всего; S0 4.9
и»-- N>- . . IN1 - —--------
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Приложение Я 12

Нормативные требования к качеотву воды, используемой в системах 
повторного и оборотного водоонабхенвя предприятий черной 

металлургии

ш Наименование показа- Единица
• 1

Вода не вмещая контакта о продуктом.
г----------------------- ---------Вода, вотупающая в контакт о продуктом

пп тедей качества води измерения иопользуемая для охлаждения оборудования в 
теплообменных аппаратах, работающих при
Ге1АПеВДТУПЯ¥ nYffAYTTfiAftlftlYl ЛПГЫИГК'ГА И1П»

беа нагрева с нагревом

стенки промывка 
металла 
после трав-

при ианвов- при нанесе
нии гальва
нопокрытий

очищенная от

уоловно-чистая умягчен
ная

нии покры
тий химич. 
и горячим 
способом

масла и окалины

до 80°0 80-400°С m G
дения

I 2 3 4 5 в 7 в 9 10 II

Г
физичеокие
Температура °С 25-28 28-40 40-45 до 25 до 40-50 до 40-60 до 40 до 25-28

2 Взвешенные вещества 
в добавочной воде мг/л 10-20 10-20 5-10 до 10-20 ДО 150 до 150 до 40 до 50-100

3 Взвешенные вещества 
в оборотной воде мг/л 30-50 10-20 5-Ю до 10-20 ДО 150 до 150 до 40 до 50-100

4 Масла и смолообразные 
продукты в оборотной 
воде ДО 20 10-20 ДО 10 до 1-2 до 20 до 20 ДО 10 до 30

5 Залах балл До 3 ДО 3 ДО 3 до 3 до 3 до 3 ДО 3 ДО 3

6 Цветность Градус пла
тино-кобаль
товой шкалы не н о р м и Р У е т о я ш н о р и и ] у в т о я

Химические

7 рн 7 ,2 -8 ,5 7 ,2 -8 ,5 7 ,2 -8 ,5 7 ,2*8 ,5 6—9 6-£ 7-8 7-8

в Местность общая 
добавочной воды м г^ка/я До 7 до 5 ДО 5 до 2 ,5 50 50 7 не норми

руется

9 Хесткость общая 
оборотной воды ДО 7 до 5 до 5 ДО 2 ,5 50 50 7
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Продолжение приложения 12

И “
I 2 3

1

4 Б 6 7 8 9 1 0 II

1 0 Жесткость карбонатная 
д-обавочной воды

мг"зкВ/л 1,5-2,5 1 - 2 0,5-1,5 до 2 , 0 не н о р м и р у е т о я

II Жесткооть карбонатная 
оборотной воды 2-3,5 1,5-3 1,5-2,5 до 2 , 0 ДО 4,0

1 2 Щелочность общая 4и более 3,5 и более
Ш

До 2,0 не нормируется

13 Солеоодержание оборот
ной воды мг/д до 2 0 0 0 до 1300 до 800 ! 8 о Г - до 5000 до 5000 1 0 0 0 до 5000

14 ^оборотной
до 350 до 350 до 150 igo20- до 1300 до 1600 350 до 500

15 Сульфаты в оборотной 
воде /  5  0 4 / - 2 до 500 до 500 до 250 до 50-350 до 3000 до 3000 500 до 2 0 0 0

16 Железо общее в оборот
ной воде 1-4 0 *5—2 1 10,5-1,5 0,5-1,5 до 2 0 0 до 2 0 0 до 5 не нормирует- 

оя
17 Ионы тяжелых металлов - - - - - - - -
18 Поверхностно-активные

вещества - - - - - - • -
19 Вещества, растворимость 

которых уменьшается 
при нагревании . I

2 0 Окисляемооть пешаяга- 
натная оборотной воды MTOg/K до 2 0 до 2 0 до 2 0 - — * - -

2 1 ХПК в добавочной воде 
Биологические

до 1 0 0 ** * - - - -

2 2 ШКП0ЛН в оборотной 
воде мгоул до 1 0

т

23 Биогенные элементы 
Фосфор /Р 2 О5 /  в доба
вочной воде мг/д до 4 до 2,5
азот /  /7  /  общий мг/л до 30 до 30 - - - - - -

24 Омическое сопротивление ом.см. - - - 4000 - - -
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Продолжение приложения 12

не н о р м и р у е т о я

до 5000 

до 1300

до 3000 

до 200

до 5000 

до 1600

до 3000 

до 200

10

1000

350

500 

до 5

II

до 4,0

не нормирует- Ся

до 5000 

до 500 

до 2000

не нормирует- 
оя



Приложение Jfe 13
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ

удельные расходы сточных вод, отводимых о 
промплощадои

и—
мпп Наименование производ

ств технологических 
процессов

Бдин.
измерения

Количество сточных 
вод в м3 яа единицу 

измерения
эагрядяен-НЮГ/ХОЗ-
бытовых/

не требую- 
ода очистки

I 2 3 4 5

I Сталепроводочный цех 
/травление в серной 
кислоте/

I  т
высоко- 
углеродис
той стали

Подготовка поверхнос
ти металла

- «I»

Обработка металла ме
тодом пластической 
деформация 0 .4

Термическая обработка г* 0 ,3

Прочие операции - -
Всего: 0 .5 0,7

2 Сталепроволочный цех 
/травление в соляной 

кислоте/
Подготовка поверх- 

, яостн металла -

Обработка металла 
методом пластиче
ской деформации 0,25

Термическая обра
ботка - 0,15

Прочие операции - -

Всего: 9 .5 0 .4

79



Продолжение приложения 13

I 2 3
------------ г  ■

4 5

3 Железопроволочный цех I т
низко- ! 
углеро
дистой 
стали

Подготовка поверхности 
металла - -
Обработка металла 
методом пластической 
деформации 0.2
Термическая обработка - 0.2
Прочие операции - -

Всего: 0,25 0.4

4 Цех легированной проволоки
Подготовка поверх
ности металла

I тлегирован
ной прово
локи

0,2
Обработка металла 
методом пластиче
ской деформации 1.6
Термическая обработ
ка - 1.0
Прочие операции - ’ 0,4
Всего: 1.2 2,6

5 Цех пружинной про
волоки

I т
пружинной
проволоки

Подготовка поверх
ности металла а* -

Обработка металла 
методом пластиче
ской деформации

;

- 0,1
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Продолжение приложения 13

----- ---
I 2 3 4 5 '

Термическая обработка. - 0.7
Нанесение покрытии - -
Прочие операции - о д

Всего: 0.7 1,5

6 Цех микропроволоки I тмикропро
волоки

Обработка металла мето
дом пластической 
деформации _

Термическая обработка - 30

Электрополировка - -
Прочие операции - 20
Всего: 25 50

7 Цех прецизионных оплавов I тпроволоки 
из преци
зионных 
сплавов

Обработка металлов методом пластической 
деформации - 3

Термическая обработка - 8
Электрополировка - -
Прочие операции - ’ I
Всего: 13,0 12,0

8 Цех бортовой латуниро
ванной проволоки

I Тбортовой
латуниро
ванной
проволоки

Подготовка поверхности 
металла •ь -
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Продолжен» приложения 13

г— ~Т1
I 2 3 4 5

Обработка металла мето
дом пластической дефор
мации 0,5
Термическая обработка - 0,5
Нанесение покрытий - -
Прочие операции - -
Всего: 1,7 1,0

9 Цех мвтаялокорда
Обработка металла мето
дом пластической дефор
мации 2 .0

Термическая обработка - 2 ,1

Нанесение покрытий - -
Прочие операции - -

Всего: 15,0 4 ,1

10 Калибровочный цех /трав
ление в соляной кислоте/

1 т
калибро
ванного
металла

Подготовка поверхности 
металла - -

Обработка металла мето
дом пластической де
формации — 0 ,5

Термическая обработка - 0,3

Йрочие операции - о д _____

Всего: 3 ,5 0,9

11 Цех стальных фасонных 
профилей высокой 
точности

фасонных
профилей

Подготовка поверхности 
металла - -

Обработка металла ме
тодом пластической де
формации 1 -

3,9
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Продолжение приложения 13

I 2 1 3
— -------------г

4 5

Термичеокая обработка - 3,0
Прочие операции - 0 J
Всего: 1.0 7.6

12 Цех холодной прокаткй 
ленты

I т
стальной
холодно
катаной
ленты

Подготовка поверхности 
металла -

Обработка металла мето
дом пластической дефор
мации /прокатка/ 1,7
Термичеокая обработка - 1,7
Прочие операции - 0,1
Всего: 10.0 3.5

13 Цех высокопрочного крепежа
Горячая и холодная 
высадка

общего
крепежа

Подготовка поверхнос
ти металла - -

Обработка металла ме
тодом пластической 
деформации 2.1
Термическая обработка - 1.8
Нанесение покрытий - -
Прочие операции /про
мывка крепежных изде
лий перед термообра
боткой, нанесением 
покрытий и консерва
цией/ ОД
Всего: 4,3 4,0
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Продомение приложения 13

I г 3 4 5

14 Цех мелкого крепежа общего
крепежа

Термическая обработка - 0,4
Нанесение покрытий - -
Прочие операции /про
мывка изделий перед 
термообработкой и 
нанесением покрытий/ 0.1
Всего: 2,0 0,5

15 Шурупный цех 1 1
крепежа

Подготовка поверхности 
металла - -
Обработка металла ме
тодом пластической 
деформации 1.5
Термическая обработка 0,4
Нанесение покрытий - -
Прочие операции /про
мывка крепежных изде
лий перед термообра
боткой, нанесением 
покрытий и консерва- 

' ции/ ОД
Всего: 8,0 2.0

16 Электродный цех I т
электро
дов

Охлаждение оборудова- 
‘ ния - 0,4

Мойка и сортировка ма
териалов ,приготовление 
жидкого стекла,промывка 
оборудования

ij

|
- 0,3

04



Продолжение приложения 13

-----
I 2 3 4 &

Прочие операции /мокрая 
уборка помещений и 
очистке воздуха/ 0.3
Воего: 0,4 1.0

17 Цех порошковой проволоки I тпорошко
вой про
волоки

Охлаждение оборудования - 0.4
Мойна и сортировка ма
териалов .приготовление 
жидкого стекла, промыв
ка оборудования 0,3
Прочие операции 
/мокрая уборка помещений 
и очистка воздуха/ 0,3

Воего: 0,9 1.0
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Приложение *  14

Ориентировочные технико-экономические показатели водного 
хозяйства метизных заводов

до
пп

Наименова
ние заво

дов

Расход воды ' Стоямс сть * 
капзатх чт 
всего вод
ного хо- 
аяйотва в 
тыс.руб.

л-------

■---
ОТ стои
мости 
всего 
завода

Стоимость 
1мЗ всей * 
воды по 
эксплуа
тационным
затрата
в коп.

всей во
ды

В т.ч . 
свежей

тыс .мэ/ч тыо.м3/чао

млн.м3/
год

иди.и3/
год

I 2 3 4 5 6 7

I Завод А 5,7 0 ,7 9600 12 6
30,0 4 ,2

2 Завод Б 1 ,6 0 ,3
5980 13 13

7~,6 1 ,1

86



Продолжение приложения 14

Капитальные затраты на водное хозяйотво метизных 
заводов

Я№пп

г

Наиме нова-* ние эаво-
ДОВ

г—

Общая 
отоимость работ в 

т ыо.руб.

, , И и
В том чиоле

отроит,монтаж
обо^дова- прочие

затраты
% к общей
ОТОДМОСТИ

* 9

I г 3 4 5 6

Завод к 9600
--‘Т"..... ..
8300 860 440
86 е~~ S

’ Завод В 6980 4300 1300 380
~72 ' ” аГ " *6
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Продолжение приложения 14

Эксплуатационные расходы по водному хозяйству 
метизного завода А

№
пп

Наименование ста
тей и затрат

К-во Цена в 
руб.

Сумма в тыс.руО.
Приме
чание

1 2 3 4 5 6

I Расход производственной воды 
млн.мЗ/год 30,0

2 Годовые эксплуа
тационные затра
ты по водному 
хозяйству

а; электроэнер
гия тыс.кВт- 
час/год 2000 II .4 230

б) Зарплата 300
в) амортизация 460
г) текущий ремонт 

и содержание 
основных 
средств 340

д) прочие 
расходы 330

Итого затрат 1660

._ _ _ _ _ _ _ _ _

Стоимость 1м3 
воды 6 коп.



7. Автоматизированная система управления производством

При проектировании автоматизированной системы управления 
производством следует руководствоваться разделом "Указаний и норм” 
там 19 "Технические средства управления производством".

8. Телемеханизация диспетчерского управления энергохо
зяйством

При проектировании телемеханизации диспетчерского управления 
энергохозяйством следует руководствоваться разделом "Указаний и 
норм" том 19 "Технические средства управления производством".

9. Связь я сигнализация

При проектировании сиотемы связи и сигнализации руководство
ваться т.19 "Технические средства управления*1.

При проектировании системы распорядительно-поисковой овя8И я 
радиофикации для металлообрабатывающих цехов метизных заводов не
обходимо применять динамические рупорные громкоговорители типа 
Ю1ТД-1У-6, имеющие эещиту от ферромагнитной шин.

10. Производство защитного rasa

Технологическое проектирование производства защитных газов осу
ществляется в соответствии о томом I I  указаний и ворм технологиче
ского проектирования "Производство защитных газов" ШШ 9-1-80,

wiTcccp
разработчиком которых являетоя ГОИ "Стальпроект*.

I I .  Производство кислорода

Технологическое проектирование кислородвых отанций осуществит- 1 
етоя в соответствия о т.Ю  указаний и норм технологичеокого проек
тирования "Кислородное хозяйство" ВНТП 1-34-80 ^

МЧЫ СССР
разработчиком которых являетоя Укргипромеа.
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