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1. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

1.1. Настоящие Указания являются развитием глав П 
части СНиП и распространяются на проектирование 
вновь возводимых и реконструируемых предприятий, 
зданий и сооружений по производству цемента, неруд
ных строительных материалов, извести, железобетон
ных конструкций и изделий, силикатных, асбестоцемент
ных и строительных изделий из керамики, стекла, 
пластических масс, мягких кровельных материалов, гид
роизоляционных материалов и изделий, искусственных 
легких заполнителей (аглопорита, перлита) и теплоизо
ляционных материалов и изделий.

П р и м е ч а н и я :  1. Настоящие Указания не распространяются 
на проектирование предприятий, зданий и сооружений, рассчитан
ных на кратковременную эксплуатацию (до 5 лет).

2. При реконструкции предприятий, зданий и сооружений, в за
висимости от местных условий, по согласованию с местными органи
зациями и управлениями санитарно-эпидемиологической службы и 
органами Государственного пожарного надзора допуекаются отступ
ления от требований настоящих Указаний.
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3. Проектирование предприятий и производственных баз спе
циализированных строительно-монтажных и монтажных организаций, 
предприятий по изготовлению технологических и строительных ме
таллических конструкций, а также предприятий по ремонту строи
тельных и дорожных машин следует осуществлять с учетом требо
ваний соответствующих нормативных документов.

2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

2.1. Генеральные планы предприятий следует проек
тировать с учетом требований главы СНиП Н-М.1-62 
«Генеральные планы промышленных предприятий. Нор
мы проектирования» и настоящего раздела.

2.2. При разработке проектов предприятий надлежит 
руководствоваться следующими указаниями:

а) предприятия по производству цемента целесооб
разно размещать вблизи сырьевых месторождений или 
вблизи предприятий, отходы которых служат сырьем для 
производства цемента (глиноземные, металлургические 
заводы и т. п.).

Между предприятием по производству цемента и бли
жайшими предприятиями необходимо резервировать 
территории: со стороны печного цеха — с целью расши
рения предприятия и со стороны силосов для цемента — 
для прокладки линий электропередачи к электроподстан
ции глубокого ввода;

б) при проектировании и строительстве предприятий 
по добыче и переработке руд черных и цветных метал
лов, угля, асбеста и других полезных ископаемых долж
но предусматриваться, где это экономически целесооб
разно, строительство цехов и установок по использова
нию горнопромышленных отходов для получения 
нерудных строительных материалов. В проектах пред
приятий по производству нерудных строительных мате
риалов, в случае необходимости, следует предусматри
вать мероприятия по рекультивации земель с тем, чтобы 
по окончании разработки карьеров эти земли могли 
быть переданы для сельскохозяйственного или другого 
использования;

в) предприятия по производству извести следует раз
мещать при карьерах по добыче известняка.

2.3. При оценке использования территории предприя
тий следует руководствоваться контрольными показа
телями плотности застройки (табл. 1).
i



Т а б л и ц а  1
Контрольные показатели плотности застройки

Предприятия
Показатели 
плотности 

застройки в %

По производству цемента:
по мокрому способу .....................................
по сухому » .....................................

По производству нерудных строительных мате
риалов ....................................................................

По производству извести .....................................
По производству железобетонных конструкций и

изделий ................................................................
По производству силикатных изделий . . . . 
По производству асбестоцементных изделий . . 
По производству строительных изделий из кера

мики .....................................................................
По производству строительных изделий из стекла 
По производству строительных изделий из пла

стических масс ..................................................
По производству мягких строительных материалов 
По производству гидроизоляционных материалов

и изделий ...........................................................
По производству искусственных легких заполни

телей (аглопорита, перлита) ...........................
По производству теплоизоляционных материалов 

и изделий ...........................................................

30
25

25
25

50
40
40

35
40

45
35

30

35

35
П р и м е ч а н и е .  При размещении предприятий вне промышлен

ных комплексов приведенные в табл. 1 показатели плотности за
стройки допускается уменьшать не более чем на 5%.

3. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ 
И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ЗДАНИЙ  

И СООРУЖЕНИЙ
Производственные и вспомогательные здания

3.1. Производственные здания и сооружения должны 
проектироваться с учетом требований главы СНиП 
II-M.2-62 «Производственные здания промышленных 
предприятий. Нормы проектирования» и указаний на
стоящего раздела.

3.2. Проектирование производственных зданий следу
ет осуществлять с учетом размещения отдельных про
изводств в унифицированных типовых пролетах или сек
циях (что обеспечивает блокирование производств в 
различных их сочетаниях как по мощности, так и по 
номенклатуре выпускаемой продукции).

5



В случае невозможности размещения отдельных це
хов или их участков в унифицированных типовых про
летах или секциях следует либо размещать их в зда
ниях, отвечающих требованиям межотраслевой унифика
ции, либо применять типовые проекты.

В отдельных случаях при технико-экономической це
лесообразности допускается применение пролетов 6и9л«.

3.3. Производственные здания следует проектировать, 
как правило, одноэтажными многопролетными.

Многоэтажные производственные здания следует 
проектировать в тех случаях, когда по условиям техно
логии производства оборудование и рабочие площадки 
для его обслуживания располагаются по вертикали, на
пример бетоно- и растворосмесительные цехи предприя
тий по производству железобетонных конструкций и из
делий, отделения по обогащению песка предприятий по 
производству нерудных строительных материалов и т. п.

П р и м е ч а н и е .  Когда расположение технологического обору
дования по вертикали имеет место лишь на отдельных участках 
технологического процесса, производственные здания следует про
ектировать одноэтажными. В этом случае соответствующее техноло
гическое оборудование и рабочие площадки для его обслуживания 
должны размещаться на этажерках.

3.4. Производства следует размещать, как правило, в 
одном общем помещении, когда это не противоречит ус
ловиям технологического процесса, санитарно-гигиениче
ским и противопожарным требованиям.

3.5. При проектировании предприятий по производ
ству цемента рекомендуется размещать в одном здании 
отделения сырьевых и цементных мельниц.

3.6. При проектировании предприятий по производст
ву нерудных строительных материалов рекомендуется 
размещать в одном здании следующие цехи, отделения 
или сооружения:

а) на дробильно-сортировочных заводах: цех первич
ного дробления с приемным бункером и цех вторичного 
дробления: цех третичного дробления и цех промывки и 
сортировки;

б) ' на гравийно-сортировочных заводах: цех вторич
ного и третичного дробления и цех промывки и сорти
ровки; цех промывки и сортировки и цех обогащения 
песка;

в) на заводах по обогащению песка — отделения обо
гащения песка и приемные бункера (предприятия по раз
работке месторождений экскаваторами).

«



3.7. При проектировании предприятий по производст
ву извести рекомендуется размещать в одном здании 
все производственные помещения, кроме отделения прие
ма сырья и шахтных и вращающихся печей для обжига 
извести и доломита.

3.8. Производственные помещения предприятий по 
производству железобетонных конструкций и изделий 
следует размещать в одном здании. Смежно с этим зда
нием необходимо размещать склад готовой продукции, 
решая его в виде эстакады, оборудованной кранами, 
или же в виде открытой площадки.

3.9. На предприятиях по производству силикатных 
изделий рекомендуется размещать в одном здании все 
производственные помещения, кроме известкового цеха.

3.10. Цехи листовых и фасонных изделий, изготовле
ния труб, сборки строительных конструкций и деталей 
предприятий по производству асбестоцементных изделий 
рекомендуется размещать в одном здании.

3.11. Производственные помещения каждого из пред
приятий по производству строительных изделий из ке
рамики, строительных изделий из пластических масс, 
гидроизоляционных материалов, легких заполнителей 
(аглопорита, перлита) и теплоизоляционных материалов 
и изделий рекомендуется размещать в одном здании.

3.12. На предприятиях по производству строительных 
изделий из стекла рекомендуется размещать в одном 
здании цехи вертикального вытягивания, резки и сорти
ровки оконного стекла и стеклянных труб; по производ
ству стекла горизонтальным методом непрерывного про
ката, конвейерной шлифовки и полировки стекла; по 
производству стеклянных блоков и изоляторов, а также 
цехи по переработке оконного стекла и по производству 
стеклянных облицовочных плиток.

Узлы приема и разгрузки сырья, склады материалов 
и дозировочно-смесительные отделения следует разме
щать в отдельном здании.

3.13. Цехи картоноделательный, пропиточный и при
готовления холодных мастик предприятий по производ
ству мягких кровельных материалов рекомендуется раз
мещать в одном здании.

3.14. Производственные помещения, как правило, сле
дует проектировать с естественным освещением.

Фонари должны быть незадуваемыми.
3.15. На предприятиях по производству строительных
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изделий из стекла открывание и закрывание фонарей 
должно быть с дистанционным управлением.

Над помещениями ванных стекловаренных печей над
лежит устраивать аэрационные фонари.

Над машинными отделениями цехов вертикального 
вытягивания стекла и стеклянных труб, а также над от
делениями отжига стекла и пеностекла в горизонтальных 
туннельных печах надлежит предусматривать светоаэра
ционные фонари.

Над отделениями конвейера цеха конвейерной шли
фовки и полировки стекла, над отделениями приготов
ления крокуса и полирита устройство фонарей не реко
мендуется.

ЗЛ6. При проектировании предприятий, зданий и со
оружений наиболее опасные в пожарном отношении 
производства необходимо относить к следующим катего: 
риям:

А — отделение изготовления ванн из стеклопластика 
на предприятиях по производству строительных изделий 
из пластических масс;

Б — отделение углеподготовительное на предприятиях 
по производству цемента; цех холодной мастики «изол» 
и отделение приготовления связки на предприятиях по 
производству теплоизоляционных материалов и изделий.

3.17. При проектировании полов производственных 
зданий надлежит руководствоваться «Указаниями по 
проектированию полов производственных, жилых, обще
ственных и вспомогательных зданий» (СН 300-65).

3.18. На открытых площадках надлежит размещать 
следующее технологическое оборудование:

а) вращающиеся цилиндрические печи длиной более 
50 м\

б) шламовые бассейны диаметром 35 м и более;
в) печи углесушильные;
г) непроходные (тупиковые) автоклавы;
д) оборудование предприятий по производству не

рудных строительных материалов при сезонном режиме 
работы;

е) оборудование цехов гидроклассификации песка 
при сезонном режиме работы;

ж) щековые дробилки и дробилки ударного действия 
с густой смазкой при размещении предприятия в райо
нах с температурой для расчета отопления минус 20° С 
и выше;
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з) туннельные печи и сушила при длине более 50 м 
на предприятиях по производству теплоизоляционных 
материалов и изделий;

и) обжиговые туннельные печи предприятий по про
изводству строительных изделий из керамики (печи 
устанавливаются под навесами);

к) шахтные и вращающиеся печи для обжига извести 
и доломитов;

л) электрофильтры, циклоны, вентиляторы, дымосо
сы, котлы-утилизаторы, скрубберы (при сухой очистке 
воздуха).

П р и м е ч а н и я :  1. При размещении оборудования на откры
тых площадках пульты управления и постоянные рабочие места 
должны размещаться в укрытиях, температура воздуха в которых 
должна соответствовать требованиям «Санитарных норм проектиро
вания промышленных предприятий» СН 245-63.

2. Размещение указанного оборудования на неоткрытых пло
щадках допускается в каждом отдельном случае при надлежащем 
технико-экономическом обосновании.

3. Во всех случаях, когда это технически и экономически целе
сообразно, рекомендуется размещать на открытых площадках также 
и оборудование, не указанное в настоящем пункте.

3.19. Мостовые краны для монтажа и демонтажа обо
рудования следует применять:

а) в помольных отделениях цементных заводов для 
помольных агрегатов, приводов цементных и сырьевых 
мельниц, компрессоров;

б) для агломерационных машин на предприятиях по 
производству искусственных заполнителей.

П р и м е ч а н и е .  Применение мостовых кранов для монтажа 
и демонтажа другого оборудования допускается при соответствую
щем обосновании.

3.20. Вспомогательные здания и помещения указан
ных предприятий надлежит проектировать в соответст
вии с требованиями главы СНиП II-M.3-62 «Вспомога
тельные здания и помещения промышленных предприя
тий. Нормы проектирования».

Склады
3.21. Для хранения цемента, керамзита, вспученного 

перлита, молотой извести, гипса, посыпки мягких кро
вельных материалов и других сыпучих материалов, при 
хранении которых не допускается их увлажнение, сле
дует предусматривать, как правило, силосы.

3.22. Силосы следует проектировать, как правило, 
железобетонными в соответствии с «Указаниями по про-
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ектированию силосов для сыпучих материалов» 
(СН 302-65).

3.23. На предприятиях по производству нерудных 
строительных материалов рекомендуются следующие 
типы складов готовой продукции:

а) открытые штабельные склады с загрузкой штабе
леукладчиками и отгрузкой самоходными погрузочными 
машинами;

б) открытые штабельно-эстакадные склады с загруз
кой конвейерами и отгрузкой самоходными погрузочны
ми машинами;

в) открытые штабельно-эстакадно-траншейные скла
ды с загрузкой конвейерами и разгрузкой при помощи 
питателей и конвейеров;

г) закрытые штабельно-эстакадно-траншейные (полу- 
бункерные) склады с загрузкой конвейерами и разгруз
кой при помощи питателей и конвейеров;

д) закрытые бункерные склады и силосы с отгруз
кой непосредственно на автомобильный, железнодорож
ный или водный транспорт.

3.24. Для предприятий по производству нерудных 
строительных материалов с сезонным режимом работы, 
как правило, рекомендуются открытые штабельные скла
ды. В этом случае, при специальном обосновании, допус
кается отгрузка готовой продукции конвейерами.

3.25. На предприятиях по производству железобетон
ных конструкций и изделий рекомендуются следующие 
типы складов заполнителей:

а) открытые или закрытые траншейно-бункерные 
склады для приема заполнителей с автомобильного 
транспорта;

б) открытые эстакадно-траншейные склады для прие
ма заполнителей с автомобильного транспорта;

в) закрытые эстакадно-полубункерные склады для 
приема заполнителей с железнодорожного или с авто
мобильного транспорта;

г) открытые или закрытые штабельно-траншейные 
склады для приема заполнителей с железнодорожного 
транспорта с применением разгрузочно-штабелирую- 
щих машин.

П р и м е ч а н и я :  I. Склады заполнителей должны быть раз
делены на отсеки, предназначаемые для хранения заполнителей раз
личных фракций.

2. В районах с расчетными температурами для расчета отопле-
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ния ниже минус 20° С склады заполнителей должны быть оборудо
ваны устройствами для оттаивания заполнителей, а также для рых
ления смерзшихся заполнителей, поступающих на склад.

3.26. Площадки для хранения -заполнителей, пред
назначаемых для приготовления бетонов марки 500 и 
выше, должны иметь твердые покрытия и устройства для 
отвода воды.

3.27. Склады кремнеземистого сырья, а также скла
ды глины, предназначаемой для керамических изделий, 
должны проектироваться закрытыми. В районах с рас
четными температурами для расчета отопления ниже 
минус 20° С эти склады должны быть оборудованы уст
ройствами для оттаивания материалов.

3.28. Склады готовой продукции предприятий по про
изводству сборных железобетонных конструкций и изде
лий рекомендуется проектировать в виде эстакад, обо
рудованных мостовыми кранами, либо с обслуживанием 
их самоходными кранами.

Хранение конструкций и изделий из ячеистых бето
нов следует предусматривать в складах, защищенных от 
атмосферных осадков.

3.29. Эстакады, оборудованные мостовыми кранами 
грузоподъемностью до 30 г включительно, следует проек
тировать на основе унифицированных строительных па
раметров для одноэтажных производственных зданий.

4. ТРАНСПОРТ
4.1. Транспорт надлежит проектировать с учетом тре

бований глав СНиП И-Д.1-62 «Железные дороги колеи 
1524 мм общей сети. Нормы проектирования», СНиП 
Н-Д.2-62 «Железные дороги колеи 1524 мм промышлен
ных предприятий. Нормы проектирования», СНиП 
И-Д.5-62 «Автомобильные дороги общей сети Союза 
ССР. Нормы проектирования», СНиП И-Д.6-62 «Авто
мобильные дороги промышленных предприятий. Нормы 
проектирования», СНиП 11-М. 1-62 «Генеральные планы 
промышленных предприятий. Нормы проектирования», 
СНиП II-K.3-62 «Улицы, дороги и площади населенных 
мест. Нормы проектирования», а также «Технических 
указаний проектирования железных дорог колеи 750 мм» 
(СН 251-63) и требований настоящего раздела.

4.2. Транспортирование продукции без упаковки, во 
избежание ухудшения качества продукции или увели
чения потерь (изделия керамические, из стекла и т. д.),
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следует производить с применением контейнеров и под
донов.

4.3. На предприятиях по производству нерудных стро
ительных материалов следует применять автомобильный, 
троллейвозный, конвейерный, гидравлический и канатно
подвесной транспорт.

4.4. Ввод железнодорожных путей в здания, как пра
вило, не допускается, за исключением складов сыпучих 
материалов, предназначаемых для приема саморазгру- 
жающихся вагонов, складов металла, складов стекла 
при отправке его в контейнерах.

4.5. Межцеховой транспорт сыпучих материалов сле
дует осуществлять, как правило, ленточными конвейе
рами.

4.6. Для открытых складов и площадок для произ
водства различных работ на открытом воздухе рекомен
дуется применять преимущественно рельсовые наземные 
краны, а также самоходные безрельсовые краны.

5. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

5.1. При проектировании отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха предприятий, зданий и со
оружений промышленности строительных материалов и 
строительной индустрии следует кроме настоящего раз
дела руководствоваться:

а) главой СНиП П-Г.7-62 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха. Нормы проектирования»;

б) Санитарными нормами проектирования промыш
ленных предприятий (СН 245-63);

в) главой СНиП 1-Г.5-62 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха. Оборудование, арматура и 
материалы»;

г) главой СНиП II 1-Г. 1-62 «Санитарно-техническое 
оборудование зданий и сооружений. Правила производ
ства и приемки работ»;

д) нормами по проектированию отопления и вентиля
ции для отдельных производств предприятий промыш
ленности строительных материалов и строительной ин
дустрии и другими нормативными документами, утверж
денными Госстроем СССР.

5.2. В целях повышения эффективности и снижения 
стоимости при проектировании систем отопления, венти
ляции и кондиционирования воздуха рекомендуется:
12



а) предусматривать в проектах максимальную инду
стриализацию производства работ, для чего применять 
унифицированное оборудование, выпускаемое промыш
ленностью, стандартные и типовые детали, изготовляе
мые на заводах или в центральных заготовительных ма
стерских, укрупненную сборку узлов и деталей;

б) использовать наиболее эффективные отопительно
вентиляционное оборудование, материалы и изделия;

в) широко применять автоматизацию санитарно-тех
нических систем (теплотехнический контроль и сигнали
зацию, блокировку местных вытяжных систем с обслу
живаемым ими технологическим оборудованием, дистан
ционное и автоматическое управление электродвигате
лями и т. п.);

г) максимально сокращать протяженность воздухово
дов приточной вентиляции, применяя, где это допуска
ется, сосредоточенную подачу воздуха с минимальным 
количеством струй;

д) размещать вентиляционное оборудование, исполь
зуя свободные площади и объемы зданий, а также кров
лю и открытые площадки вне зданий, обеспечивая при 
этом, удобный доступ к оборудованию для его обслужи
вания.

5.3. При проектировании систем отопления рекомен
дуется руководствоваться следующим:

а) в качестве теплоносителя для систем отопления, 
вентиляции и горячего водоснабжения принимать, как 
правило, перегретую воду; применение для промышлен
ных предприятий единого теплоносителя пара допуска
ется при соответствующем технико-экономическом обос
новании;

б) в производственных помещениях объемом 3000 м3 
и более при одно- и двухсменной работе, как правило, 
предусматривать воздушное отопление, совмещенное с 
приточной вентиляцией, и дежурное — отопительными 
агрегатами или, где это является целесообразным, 
местными нагревательными приборами; в цехах с трех
сменным режимом работы (цехи автоклавов, печные, 
пропарочных камер и т. п.) дежурное отопление не пре
дусматривается; при отсутствии приточной вентиляции 
рекомендуется предусматривать воздушное отопление 
при помощи отопительно-рециркуляционных агрегатов;

в) в производственных помещениях объемом менее 
3000 м3 при отсутствии приточной вентиляции, а также
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во вспомогательно-производственных помещениях пре
дусматривать отопление местными нагревательными при
борами;

г) в транспортерных и переходных галереях при не
обходимости устройства отопления рекомендуется уста
навливать местные нагревательные приборы.

5.4. Нормальные санитарно-гигиенические условия в 
производственных помещениях должны обеспечиваться 
в первук? очередь за счет правильной организации тех
нологического процесса и выбора современного произ
водственного оборудования, а также устройством укры
тий и местных отсосов в местах выделения вредностей.

Параметры воздуха в холодный период года в про
изводственных помещениях приводятся в табл. 2.

Рекомендуемые для отдельных цехов и отделений 
предприятий схемы вентиляции, способы подачи и уда
ления воздуха, значения коэффициентов т, а также дру
гие специфические требования по каждому виду произ
водств приведены в табл. 3, а при подаче воздуха в верх
нюю зону помещения коэффициенты т следует прини
мать равными 0,8 от указанных в таблице.

5.5. На промышленных предприятиях, где возможно 
значительное загрязнение наружного воздуха (предприя
тия по производству цемента, теплоизоляционных изде
лий и др.), приточный воздух перед подачей его в поме
щения следует подвергать очистке.

5.6. Удаляемый местными отсосами воздух, содержа
щий ядовитые газы и пары, перед выбросом в атмосферу 
должен подвергаться очистке. Степень очистки его дол
жна приниматься в соответствии с требованиями п. 4.37 
«Санитарных норм проектирования промышленных пред
приятий» (СН 245-63).

5.7. В цехах со значительными выделениями явного 
тепла (более 20 ккал/Н‘М3), как правило, должна преду
сматриваться естественная вентиляция — аэрация.

5.8. При удалении воздуха влажностью более 70% 
или содержащего влажные газы рекомендуется:

а) устанавливать мокрые циклоны непосредственно 
за оборудованием;

б) предусматривать для улавливания конденсата в 
воздуховодах и вентиляторах устройство сифонов и се
параторов;
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в) изолировать воздуховоды, прокладываемые в не
отапливаемых помещениях или снаружи зданий.

5.9. В помещениях, технологический процесс в кото
рых сопровождается выделением пыли, следует преду
сматривать гидравлические или пневматические системы 
пылеуборки централизованного или передвижного типов.

В отдельных случаях допускается влажная уборка 
помещений.

Т а б л и ц а  2
Рекомендуемые параметры внутреннего воздуха в холодный период 

года в производственных помещениях

Параметры внутрен
него воздуха

Наименование
производства

Наименование цеха, 
помещения и отделения темпера

тура 
в град

относи
тельная

влажность
в%

I. Производство це
мента

Помещение питания 
печей (при мокром спо
собе производства)

16 До 60

Помещение головок 
печей и холодильников

16 а 50

Отделение цементных 
мельниц

16 а 50

Отделение сырьевых 
мельниц (при мокром 
способе производства)

16 а 60

Моторные отделения 16 а 50
Отделение глиноприго- 

товления
10 а 60

Дробильные отделения Не отап
ливаются

—

II. Производство 
нерудных строитель
ных материалов

Цехи дробления и сор
тировки (при сухом спо
собе производства)

16 До 50

Цехи промывки и сор
тировки (при мокром 
способе производства)

16 а 60

III. Производство Дробильно-сортиро Не отап —
извести вочное отделение, цех 

обжига (без отделения 
дробления), склады ко
мовой и молотой извести

ливаются

Цех обжига (с отделе
нием дробления) и по
мольное отделение

16 До 50



Продолжение табл. 2
Параметры внутрен

него воздуха
Наименование
производства

Наименование цеха, 
помещения и отделения темпера

тура 
в град

относи
тельная 

влажность 
в %

IV. Производство 
железобетонных кон
струкций и изделий

V. Производство

Принимать по СН 244-63

Отделение помольное 16 До 50
силикатных изделий Бетоносмесительное от- 16 а 50

деление
Формовочное отделе- 16—18 а 60

ние
Отделение термовлаж- 16—18 > 60

ностной обработки 
Отделение отделки из- 16 » 60

VI. Производство
делий

Склад асбеста 10 До 50
асбестоцементных из- Заготовительное отде- 16 а 60делий ление

Фабрикационное от 16-18 Не более

VII. Производство
деление

Массозаготовительное 16—18
70

До 60
строительных изде
лий из керамики

отделение
Отделение формовоч- 16-18 а 60

но-подвялочное 
Отделение сушки 16-18 а 60
Отделение глазуров 16—18 а 60

ки плиток и труб 
Отделение обрезки и 16 а 50

шлифовки плиток 
Отделение ремонта 16 V сл О

печных вагонеток 
Отделение обжига 16 а 50
Отделение мойки по 16—18 Не более

VIII, Производст
лотен фильтрпрессов 

Цех вертикального вы 16-18
70

До 50
во изделий из стекла тягивания стекла и труб 

Составной цех 16 а 50
Керамический цех 16 V СП о

То же, отделение вы 16—18 Не более
работки и сушки 

Цех сталинита 16—18
70

До 50
То же, отделение фацета 16—18 а 60

Цех стеклопакетов 16—18 а 60
16



Продолжение табл. 2

Наименование
производства

Параметры внутрен
него воздуха

Наименование цеха, 
помещения и отделения темпера

тура 
в град

относи
тельная 

влажность 
в %

Цех химического уп
рочнения стекла

16 До 50

То же, помещение для 
приготовления известко
вого молока

16—18 » 60

Цех стем элита 16-18 » 50
Цех облицовочных па

нелей
16—18 » 50

То же, участки обра
ботки асбестоцемента, 
стемэлита и сборки стек- 
лопанелей

16 » 60

Цех стеклоблоков 16—18 » 50
Цех изоляторов 16—18 » 50
Цех непрерывного про

ката стекла
16—18 » 50

Цех конвейерной шли
фовки и полировки стек
ла

16-18 » 60

То же, отделение ниж
него строения конвейера 
и транспорта боя стекла

16 » 50

Цех стеклянной обли
цовочной плитки

16—18 » 50

Цех пеностекла 16 » 50
То же, отделение мой

ки и дробления стеклян
ного боя

16 » 60

Цех облицовочных пли
ток, покрытых эмалью

16 » 50

Крокусный цех 16 t  60
То же, склад для раз

грузки, хранения и рас* 
таривания крокуса и по- 
лирита

16 » 50

IX, Производство 
строительных изде

Основной производст
венный цех

16 * 50

лий из пластических Цех мастики 16 » 50
масс Склад сырья 10 » 50

X. Производство Картоноделательный 16—18 Не более
мягких кровельных 
материалов
2—954

цех 70
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Продолжение табл. 2

Наименование
производства

Параметры внутрен
него воздуха

Наименование цеха, 
помещения и отделения темпера

тура 
в град

относи
тельная

влажность
в%

Пропиточный цех 16—18 До 50
Отделение переработ

ки волокнистого сырья
16 а 60

Массозаготовительное
отделение

16—18 а 60

Цех мастики 16—18 я 50
XL Производство Цех изола 16 » 50

гидроизоляционных 
материалов и изделий

Цех пороизола и ма
стики изола

16 > 50

Цех приготовления 
крошки

16 > 50

Цех и склад холодной 
мастики

16 а 50

XII. Производство 
искусственных лег- 
ких заполнителей

Производство аглопо- 
рита. Отделение приема 
сырья и шихтосмеситель
ное отделение

16 > 50

То же, агломерацион
ное отделение

16—18 а 50

Производство керамзи
та. Подготовительное от
деление

16 а 60

То же, печное и холо
дильное отделение

16—18 а 50

Производство перли
та. Дробильно-сортиро
вочное отделение

16 » 50

То же, отделение об
жига перлита и цех пер
литоцементных изделий

16—18 а 50

XIII. Производст
во теплоизоляцион

Дробильно - сортиро
вочное отделение

16 > 50

ных материалов Отделение приготов - 
ления связки

16 а 50

Отделение плавки и 
волокнистого осаждения

16 а 50

Отделение производ
ства минераловатных из
делий на фенольной 
связке

16 а 50

\Ь

Отделение производ
ства цилиндров

16 • 50



Рекомендуемые мероприятия по устройству вентиляции
Т а б л и ц а  Э

Наименование цеха* 
помещения 
и отделения

Приточная вентиляция

Вредности Коэффи* 
циент т

Вытяжная
вентиляция холодный

период
теплый
период

Примечания

I. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЦЕМЕНТА
Помещение пи Дымовые га — Механическая из Естествен Естествен

тания печей (при зы при розжи верхней зоны пе ная через ная через
мокром способе 
производства)

ге печей

0,7 (го
ловки 
печей) 

0,4 (хо
лодиль
ники)

риодического дей
ствия (при розжи
ге печи) в размере 
пятикратного об
мена в час

верхние фра
муги окон

нижние
фрамуги

окон

Помещение го
ловок печей и хо
лодильников

Тепловыде
ления, незна
чительные пы- 
левыделения

Т ехнол огическая 
и естественная из 
верхней зоны

То же То же

Отделение це
ментных мельниц

Пыль, тепло
выделения

0,4 (на 
отметке 
=£0,000) 
0,6 (на 
отметке 
+3,000)

То же Механичес
кая с подачей 
воздуха в 
верхнюю зону 
со скоростью 
2—3 м /сек

Естествен
ная

Подача приточ
ного воздуха в хо
лодный период го
да осуществляется 
в размере 50% от 
приточной уста
новки данного от
деления и 50% иэ* 
моторного «тделе- 
ния



Продолжение табл. $

Наименование цеха, 
помещения 

и отделения

Приточная вентиляция

Вредности Коэффи
циент m

Вытяжная
вентиляция холодный

период
теплый
период

Примечания

Отделение сырь
евых мельниц (при 
мокром способе 
производства)

Влаговыде-
ления

Естественная из 
верхней зоны 
(местные отсосы 
при применении 
нефелинового шла
ма)

Механичес
кая с подачей 
воздуха в 
верхнюю зону

Естествен
ная

Подача возду
ха может быть 
осуществлена из 
моторного отделе
ния

Моторные отде
ления

Тепловыде
ления

0 ,6 Естественная из 
верхней зоны

Механичес
кая с сосредо
точенной по
дачей воздуха 
в верхнюю 
зону

Механичес
кая с сосре
доточенной 

подачей 
воздуха 

в верхнюю 
зону

Предусмотреть 
подпор в отделе
нии. Часть прито
ка в размере 10— 
15% осуществить 
в рабочую зону

Отделение тли- 
ноприготовления

Незначитель
ные влаговы- 
деления

То же Механичес
кая с подачей 
воздуха в 
верхнюю зону

Естествен
ная

Рекомендуется 
принимать не ме
нее однократного 
воздухообмена в 
час

Дробильное от
деление

Пыль Технологическая Естествен
ная

То же Помещение не- 
отапливаетс*

II. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Цехи дробления 
и сортировки (при 
сухом способе про
изводства)

Минеральная
пыль

Местные отсосы Механичес
кая с подачей 
воздуха в верх
нюю зону со 
скоростью 2— 
3 м/сек

Естествен
ная

Цехи промывки 
и сортировки (при 
мокром способе 
производства)

Влаговыделе-
ния

Естественная из 
верхней зоны

Механичес
кая с сосредо
точенной пода
чей воздуха в 
верхнюю зону

То же

III. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ИЗВЕСТИ

Дробильно-сор
тировочное отде
ление, цех обжи
га (без отделения 
дробления), скла
ды комовой и мо
лотой извести

Пыль извести Местные отсосы Естественная 
через верхние 
фрамуги окон

Естествен
ная через 

нижние 
фрамуги 

окон

Цех обжига (с 
отделением дроб
ления) и помоль
ное отделение

То же То же Механичес
кая с подачей 
воздуха в верх
нюю зону со 
скоростью 2— 
3 м/сек

Естествен
ная



Продолжение табл. У

Наименование цеха» 
помещения 
и отделения

Приточная вентиляция

Вредности Коэффи
циент m

Вытяжная
вентиляция холодный

период
теплый
период

Примечания

IV. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИИ

В соответствии с данными, приведенными в СН 244-63 «Указания по проектированию отопления и венти
ляции предприятий по производству железобетонных изделий»

V. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СИЛИКАТНЫХ ИЗДЕЛИИ

Отделение по
мольное

Пыль извес
ти

Местные отсосы Механичес
кая с подачей 
воздуха в верх
нюю зону со 
скоростью 2— 
3 м/сек

Естествен
ная

Бетоносмеси
тельное отделение

Пыль извес
ти, влаговыде- 
ления

То же То же То же

Формовочное от
деление

Тепловыде
ления, влаго- 
выделения

0,6 Естественная 
или механическая 
из верхней зоны

Механичес
кая с сосредо
точенной пода
чей воздуха в 
верхнюю зону

1 При сосредото
ченной подаче воз
духа, осуществляе
мой под углом 
вниз, коэффициент 
m следует увели
чить на 20%

Отделение тер Тепловыде 0,6 Естественная Механичес Естествен При сосредото
мовлажностной об
работки

ления, влаговы- 
деления

или механическая 
из верхней зоны

кая с сосредо
точенной пода
чей воздуха в 
верхнюю зону

ная ченной подаче воз
духа, осуществ
ляемой под углом 
вниз, коэффици
ент m следует уве
личить на 20%

Отделение от
делки изделий

Тепловыде
ления, влаго- 
выделения, па
ры раствори
теля

Местные отсосы Механичес
кая с подачей 
воздуха в верх
нюю зону

То же

VI. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИИ
Склад асбеста Пыль асбеста Местные отсосы Механичес

кая с подачей 
воздуха в верх
нюю зону со 
скоростью 2—. 
3 м/сек

Естествен
ная

Рециркуляция 
воздуха в рабочее 
время не допуска* 
ется

Заготовительное
отделение:

участок бегу
нов

Тепловыде
ления, влаговы
делен ия и ас
бестовая пыль

1 Местные отсосы 
и механическая из 
верхней зоны

То же То же

участок бунке
ров цемента

Цементная
пыль

— Технологиче
ская

Не предус
матривается

Естествен
ная

То жеучасток гол- 
лендеров

Тепловыде
ления, влаго
вы деления и, це
ментная пыль

Местные отсосы 
и естественная из 
верхней зоны

Механичес
кая с подачей 
воздуха в верх
нюю зону со 
скоростью 2—
3 м/сек



toOk Продолжение табл, 3

Наименование цеха, 
помещения 

и отделения
Коэффи
циент m

Приточная вентиляция

Вредности Вытяжная
вентиляция ХОЛОДНЫЙ

период
теплый
период

Примечания

участок реку
ператоров

Фабрикационное
•отделение:

Тепловыде
ления и влаго- 
выделения

Механическая из 
верхней зоны

Механичес
кая с подачей 
воздуха в верх
нюю зону

Естествен
ная

производство 
листовых из
делий

Тепловыделе
ния, влаговы- 
деления, асбе
стоцементная 
пыль

0,5 Местные отсосы 
и механическая из 
верхней зоны

Механичес
кая с подачей 
воздуха в верх
нюю зону со 
скоростью 2— 
3 м/сек

То же

производство 
труб (вклю
чая бассей
ны водного 
твердения и 
участки ме
ханической 
обработки 
труб)

Тепловыделе
ния, влаговы
делен и я

0,8 Механическая из 
верхней зоны

Механичес
кая с сосредо
точенной пода
чей воздуха в 
верхнюю зону

»

VII. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИИ ИЗ КЕРАМИКИ

Массозаготови- 
гельное отделение

Минеральная
пыль

Местные отсосы Механичес
кая с подачей 
воздуха в верх
нюю зону со 
скоростью 2— 
3 м/сек

Естествен
ная

Отделение фор- 
мовочно - подвя- 
лочное

Тепловыделе
ния

0,6 Технологическая 
и механическая из 
верхней зоны

Механичес
кая с рассредо
точенной пода
чей воздуха в 
верхнюю зону

Механичес
кая с рас

средоточен
ной подачей 

воздуха в 
верхнюю 

зону
Отделение сушки Тепловыделе

ния, влаговы
делен и я

Для труб 
0,6

Для пли
ток 0,5

Технологическая 
и естественная из 
верхней зоны

Механичес
кая с подачей 
воздуха в ра
бочую зону

Естествен
ная

Предусмотреть 
душирование рабо
чих мест у прое
мов для загрузки 
и выгрузки су
шильного оборудо
вания

Отделение гла
зуровки плиток и 
труб

к«я

То же } Механическая из 
рабочей зоны на 
участке сортиров
ки в размере 30% 
и из верхней зо
ны — 70%

Механичес
кая с подачей 
воздуха в верх
нюю зону

Механичес- 
каЯ'С пода
чей воздуха 
в верхнюю 

зону

Предусмотреть 
очистку приточно
го воздуха в мас
ляных фильтрах



ГС* Продолжение табл> 5

Наименование цеха, 
помещения 
н отделения

Коэффи
циент m Вытяжная

вентиляция

Приточная вентиляция

Вредности холодный
период

теплый
период

Примечания

Отделение об
резки и шлифовки 
влиток

Минераль
ная пыль

Местные отсосы 
и механическая из 
верхней зоны

Механичес
кая с подачей 
воздуха в верх
нюю зону со 
скоростью 2—* 
3 м/сек

Естествен
ная

Отделение ре
монта печных ва
гонеток

То же Местные отсосы 
и механическая из 
нижней зоны в 
местах разборки 
футеровки вагоне
ток

То же То же

Отделение об
жига

Тепловыделе
ния

Для труб 
0,6

Для пли
ток 0,4

Естественная из 
верхней зоны

Механичес
кая с подачей 
воздуха сосре
доточенно в 
верхнюю зону

• Предусмотреть 
душирование рабо* 
чих мест у горелок 
и у проемов для 
загрузки и выгруз
ки печей

Отделение мой
ки полотен фильтр
прессов

Влаговыделе- 
ния, тепловы
деления

1 Местные отсосы 
и механическая из 
верхней зоны

Механичес
кая с подачей 
воздуха в верх
нюю зону

»

VIII. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ИЗДЕЛИИ ИЗ СТЕКЛА
Цех вертикаль

ного вытягивания 
стекла и труб 

Печные отделе
ния ванных стек
ловарочных печей: 

помещение 
нижнего 
строения 
печи

Тепловыделе
ния

0,2 Технологическая 
и естественная че
рез проем по пери
метру печи

Естественная 
через верхние 
фрамуги окон

Естествен
ная через 

нижние 
фрамуги 

окон

-

печное отделе
ние

Машинное отде
ление

То же 

»

0,3

0,3

Местные отсосы 
и естественная че
рез фонарь

Естественная че
рез шахту

То же 

»

То же 

1 Предусмотреть 
устройство экра
нов и душирова 
ние рабочих мест и 
мест отдыха бор
товых

Участки отломки 
и резки стекла

» 0,35 Естественная 
через фонарь

» » Предусмотреть 
душирование ра
бочих мест на пло
щадках отломки 
стекла

Отделение фор
мования и сушки 
шамотного при
паса

Незначитель
ное количество 
влаговыделе- 
ний

То же > »



дэЭо Продолжения табл. 3

Наименование цеха, 
помещения 
и отделения

Приточная вентиляция

Вредности Коэффи
циент m

Вытяжная
вентиляция холодный

период
теплый
период

Примечания

С о с т а в н о й
це х

Отделения дроб- Пыль Местные отсосы Механичес- Естествен-
ления, сушки, раз
мола, рассева ком
понентов, завесоч- 
аое и смесительное

К е р а м и ч е 
с к и й  цех

Массозаготови- > То же

кая с подачей 
воздуха в верх
нюю зону со 
скоростью 2—
3 м/сек

То же

ная 

То же
гельное отделение 

Отделение выра- Незначитель- Естественная из Механичес- > Рекомендуется
ботки и сушки 

Отделение об-

ные влаговыде-
ления

Пыль и тепло- 0,35

верхней зоны 

То же

кая с подачей 
воздуха в верх
нюю зону 

Естественная Естествен-

применение рецир
куляции приточно
го воздуха

жига
Ц ех

с т а л и н и т а  
Отделение резки

выделения

»

через верхние 
фрамуги окон

То же

ная через 
нижние 

фрамуги 
окон 

То же Допускается
стекла устройство венти

ляции с механиче
ским побуждением

Отделение фа
цета

Влаговыделе-
ния

— Естественная из 
верхней зоны

Механичес
кая с подачей 
воздуха в ра
бочую зону

Естествен
ная

Отделения мол- 
лирования и ста- 
яинизации

Ц ех
с т е к л о п а к е 

т о в

Тепловыде
ления

0,35 То же Естественная 
через верхние 
фрамуги

Естествен
ная через 

нижние 
фрамуги

Помещения мой
ки, сушки и от
жига стеклопаке
тов

Незначитель
ные тепловыде
ления и влаго- 
выделения

То же То же

Ц ех
х и м и ч е с к о г о
у п р о ч н е н и я

с т е к л а
Кислотное отде

ление

ГС«О

Пары фторис
той кислоты

Местные отсосы 
и механическая из 
верхней зоны

Механичес
кая с подачей 
воздуха в ра
бочую зону

Естествен
ная

Допускается 
устройство вытяж
ной вентиляции с 
механическим по
буждением

То же

При расчетном 
воздухообмене бо
лее однократного 
в час предусмот
реть устройство 
приточной венти
ляции с механиче
ским побуждением 
в холодный период 
года



Продолжение тлбл. $

Наименование цеха, 
помещения 
и отделения

Приточная вентиляция

Вредности Коэффи
циент m

Вытяжная
вентиляция холодный

период
теплый
период

Примечания

Помещение для 
приготовления из
весткового молока

Влаговыде-
ления

— Механическая из 
верхней зоны

Механичес
кая с подачей 
воздуха в верх
нюю зону

Естествен
ная

—

Отделение уп
рочнения стекла

Ц е х
с т е м а л и т а

Незначитель
ные тепловыде
ления и пары 
фтористой кис
лоты

Естественная из 
верхней зоны

То же То же

Отделение мой
ки, окраски и от
жига стемалита

Ц е х
о б л и ц о в о ч 

н ых  п а н е л е й

Тепловыде
ления, незначи
тельные влаго- 
выделения, па
ры скипйдара и 
декстрина

0,35 Местные отсосы 
и естественная из 
верхней зоны

Механичес
кая с подачей 
воздуха в верх
нюю зону

•

Участок обра
ботки пеностекла

Тепловыделе
ния, пары смол

То же Механичес
кая с подачей 
воздуха в ра
бочую зону

Участки обра
ботки асбестоце
мента, стемалита 
и сборки стекло- 
панелей

Незначитель
ные тепловы
деления, влаго- 
выделения

— Местные отсосы 
и естественная из 
верхней зоны

Механичес
кая с подачей 
воздуха в верх
нюю зону

Естествен
ная

—

Помещение при
готовления герме
тика, известково
битумной эмуль
сии, холодоасфаль
товой мастики и 
аммиачного рас
твора

Ц е х
с т е к л о б л о к о в

Тепловыделе
ния, незначи
тельное коли
чество паров 
аммиака, щело
чей, спирта

T# же Механичес
кая с подачей 
воздуха в ра
бочую зону

То же Допускается 
устройство вытяж
ной общеобменной 
вентиляции с ме
ханическим побуж
дением

Отделение ниж- 
вего строения печи

Тепловыделе
ния

0,2 Технологическая 
и естественная че
рез проем по пе
риметру печи

Естественная 
через верхние 
фрамуги окон

Естествен
ная через 

нижниефра- 
муги окон

Отделение печей, 
прессов и свароч
ных автоматов

Тепловыделе
ния, пыль

0,3 Естественная че
рез фонарь

То же То же Предусмотреть 
устройство экра
нов и душирова- 
ние постоянных 
рабочих мест

Отделение отжи
ге стеклоблоков

Периодичес
кие тепловыде
ления

То же » »
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Продолжение табл, д

Наименование цеха, 
помещения 
и отделения

Приточная вентиляция

Вредности Коэффи
циент m

Вытяжная
вентиляция холодный

'период
теплый
период

Примечания

Ц е х
и з о л я т о р о в  
Отделение печей Тепловыделе- 0 ,4 Технологическая, Естественная Естествен-

и прессов 

Отделение от-

ния, пыль 

Тепловыде-

местные отсосы и 
естественная через 
фонарь

Естественная че-

через верхние 
фрамуги окон

То же

ная через 
нижние 
фрамуги 

окон 
То же

жига
Ц е х

н е п р е р ы в н о г о
п р о к а т а

с т е к л а
Отделение ниж-

ления

То же 0,2

рез фонарь

Технологическая » »
него строения печи 

Печное отделе- » 0,3

и естественная че
рез монтажный 
проем у печи 

Местные отсосы » »
ние

Отделение от- » 0,3

и естественная че
рез фонарь 

Естественная че- » > Предусмотреть
жига рез фонарь устройство экра

нов, душирование 
рабочих мест и 
мест отдыха

Ц е х
к о н в е й е р н о й  
ш л и ф о в к и  

и п о л и р о в к и  
с т е к л  а

Отделение кон
вейерной шлифов
ки и полировки 
стекла

Влаговыде- 
ления, тепло
выделения

0,8

Отделение ниж- Стеклянная 
него строения кон- пыль 
вейера и транспор
та боя стекла

Отделение клас- Влаговыде- 
сифнкации абра- ления 
зивных песков

Отделение под
готовки войлока

Пары ацето
на, влаговыде- 
ления

Ц е х
с т е к л я н н о й  

о б л и ц о в о ч 
н о й  п л и т к и
Печное

ние
а

отделе* Тепловыде
ления

0,3

Естественная 
через фонарь

Механичес
кая с подачей 
воздуха сосре
доточенно в 
верхнюю зону

Естествен
ная через 

нижние 
фрамуги 

окон

Допускается 
устройство вытяж
ной вентиляции с 
механическим по- 
буждением

Местные отсосы 
и естественная из 
верхней зоны

Механичес
кая с подачей 
воздуха в верх
нюю зону со 
скоростью 2—
3 м/сек

То же

Механическая из 
верхней зоны

Механичес
кая с подачей 
воздуха в верх
нюю зону

»

Местные отсосы 
и механическая из 
верхней зоны

Механичес
кая с подачей 
воздуха в ра
бочую зону

»

Местные отсосы 
и естественная че
рез фонарь

Естественная 
через верхние 
фрамуги окон

» —



со Продолжение табл. 3

Наименование цеха, 
помещения 

и отделения

Приточная вентиляция

Вредности Коэффи
циент m

Вытяжная
вентиляция холодный

период
теплый
период

Примечания

Отделение прес
совки и отжига 
плитки

Тепловыде
ления

0,45 Естественная че
рез фонарь

Естественная 
через верхние 
фрамуги окон

Естествен
ная через 
нижние 

фрамуги 
окон

Предусмотреть 
устройство экра
нов и душирова- 
ние рабочих мест

Ц ех
п е н о с т е к л а
Отделение мойки 

и дробления стек
лянного боя

Пыль, влаго- 
выделения Местные отсосы Механичес

кая с подачей 
воздухав верх
нюю зону

Естествен
ная

При значитель
ных влаговыделе- 
ниях допускается 
устройство обще
обменной вытяж
ной вентиляции из 
верхней зоны

Размольное и 
дозировочное отде
ления

Пыль То же Механичес
кая с подачей 
воздуха в верх
нюю зону со 
скоростью 2— 
3 м/сек

То же

Отделения тун
нельной печи, спе
кания и отжига

Отделения сор
тировки, подрезки, 
упаковки и склад 
готовой продукции

Ц е х
о б л и д о в о ч -  
н ы х п л и т о к ,  

п о к р ы т ы х  
э м а л ь ю  

Отделение про
изводства плиток

К р о к у с ы  ый 
ц е х

Склад для раз
грузки, хранения и 
растаривания кро
куса и полирита

Тепловыде
ления

Пыль

Пары крас
ки, тепловыде
ления

Пыль

0,45

0,45

Естественная че
рез фонарь

Местные отсосы

Местные отсосы 
и естественная из 
верхней зоны

Местные отсосы

Естествен
ная через верх
ние фрамуги 
окон

Механичес
кая с подачей 
воздуха в верх
нюю зону со 
скоростью 2— 
3 м/сек

Естествен
ная через верх
ние фрамуги 
окон

Механичес
кая с подачей 
воздуха в 
верхнюю зону 
со скоростью 
2—3 м/сек

Естествен
ная через 
нижние 
фрамуги 

окон
Естествен

ная

Естествен
ная через 
нижние 
фрамуги 

окон

Естествен
ная

Допускается 
устройство приточ
ной вентиляции с 
механическим по
буждением

При расчетном 
воздухообмене бо
лее однократного 
в час предусмот
реть устройство 
приточной венти
ляции с механиче
ским побуждением 
в холодный период 
года



Продолжение табл. 3S

Наименование цеха, 
помещения 
и отделения

Приточная вентиляция

Вредности Коэффи
циент m Вытяжная

вентиляция ХОЛОДНЫЙ
период

теплый
период

Примечания

Отделение за
парки, декантации 
и разбавления

Влаговыде-
леиия

— Механическая из 
верхней зоны

Механичес
кая с подачей 
воздуха в верх
нюю зону

Естествен
ная

—

Отделение для 
регенерации поли- 
рита

То же То же То же То же

IX, ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИИ ИЗ ПЛАСТИЧЕСКИХ МАСС

Основной произ
водственный цех

Тепловыде
ления, пыль, 
пары дибутил- 
фталата и 
ВИСФ

0,45 Местные отсосы 
и механическая из 
верхней зоны

Механичес
кая с подачей 
воздуха в верх
нюю зону

Естествен
ная

Цех мастики Пыль, пары 
бензина и этил- 
ацетата

Местные отсосы 
и механическая из 
верхней зоны (1/3) 
и нижней (2/3)

Механичес
кая с подачей 
воздуха в верх
нюю зону со 
скоростью 2— 
3 м/сек

То же Рекомендуется 
принимать не ме
нее десятикратно
го воздухообмена 
в час

Склад сырья Пыль Местные отсосы То же >

X. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЯГКИХ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Картонодела- 

тельный цех
Тепловыделе

ния, влаговы- 
деления

0,55 Местные отсосы 
и механическая из 
верхней зоны

Механичес
кая с сосредо
точенной пода
чей воздуха в 
верхнюю зону

Естествен
ная

Пропиточный
цех

Пары биту
ма, тепловыде
ления, пыль

0,6 То же Механичес
кая с подачей 
воздуха в верх
нюю зону со 
скоростью 2— 
3 м/сек

То же

Отделение пере
работки волокни
стого сырья

Пыль » То же >

Массозаготови
тельное отделение

Влаговыде- 
ления, тепло
выделения

0,4 Механическая из 
верхней зоны

Механичес
кая с сосредо
точенной пода
чей воздуха в 
верхнюю зону

9

Цех мастики Тепловыде
ления, пары 
битума

0,7 То же То же 9

XI. ПРЕДПРИЯТИЯ п о  ПРОИЗВОДСТВУ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИИ

Цех изола Пары фено 0,45 Технологическая, Механичес Естествен
ла, тепловыде местные отсосы и кая с подачей ная
ления механическая из воздуха в ра

Свч
верхней зоны бочую зону



О)OS Продолжение табл. 3

Наименование цеха, 
помещения 

и отделения

Приточная вентиляция

Вредности Коэффи
циент m

Вытяжная
вентиляция холодный

период
теплый
период

Примечания

Цех пороизола и 
мастики изола

Пары фено
ла, сернистый 
ангидрид, теп
ловыделения

0,45 То же То же Естествен
ная

—

Цех приготовле
ния резиновой 
крошки

Пыль, тепло
выделения

Т ехнол огическая * 
и местные отсосы

Механичес
кая с подачей 
воздуха в верх
нюю зону со 
скоростью 2— 
3 м/сек

То же Допускается 
устройство приточ
ной вентиляции с 
механическим по
буждением в теп
лый период года

Цех и склад хо
лодной мастики

Бензин Местные отсосы 
и механическая из 
верхней зоны (1/3) 
и нижней (2/3)

Механичес
кая с подачей 
воздуха в. ра
бочую зону

» Рекомендуется 
принимать ие ме
нее восьмикратно
го воздухообмена 
в час

XII. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ИСКУССТВЕННЫХ ЛЕГКИХ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ
Производство аглопорита

Отделение прие Пыль Местные отсосы Механичес Естествен
ма сырья и шихто кая с подачей ная
смесительное отде воздуха в верх
ление нюю зону со

скоростью 2— 
3 м/сек

Агломерацион Пыль, тепло 0,3 Т ехнологическа я, Механичес Естествен
ное отделение выделения местные отсосы и кая с подачей ная

естественная через воздуха в верх
фонарь нюю зону

Производство керамзита
Подготовитель

ное отделение
Естественная из 

верхней зоны
Естественная 

через верхние 
фрамуги окон

Естествен
ная через 
нижние 
фрамуги 

окон
Печное и холо

дильное отделения
Тепловыде

ления
0,6 Технологическая, 

и естественная из 
верхней зоны

Производство перлг

Механичес
кая с подачей 
воздуха в верх
нюю зону

па

Естествен
ная

Дробильно-сор
тировочное отделе
ние

Пыль перли
товой породы

Местные отсосы Естествен
ная через верх
ние фрамуги 
окон

Естествен
ная через 

нижниефра- 
муги окон

Отделение обжи
га перлита

Тепловыделе
ния

0,4 Т ехнологическая 
и естественная из 
верхней зоны

Механичес
кая с подачей 
воздуха в верх
нюю зону

Естествен
ная

Цех перлитоце
ментных изделий

То же То же То же То же

ь

Рекомендуется 
принимать не ме
нее трехкратного 
воздухообмена в 
час

Допускается 
устройство приточ
ной вентиляции с 
механическим по
буждением в теп
лый период года



Продолжение таёл. 3
Наименование цеха, 

помещения 
и отделения

Вредности Коэффи
циент m

Вытяжная
вентиляция

Приточная вентиляция

холодный теплый Примечания
период период

XIII. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИИ
Дробильно-сор

тировочное отде
ление

Минеральная
пыль

Местные отсосы Механичес
кая с подачей 
воздуха в верх
нюю зону со 
скоростью 2— 
3 м/сек

Естествен
ная

Отделение при
готовления связки

Пары фенола Местные отсосы 
и механическая из 
верхней зоны

Механичес
кая с подачей 
воздуха в ра
бочую зону

То же Рекомендуется 
принимать не ме
нее пятикратного 
воздухообмена в 
час

Отделение плав
ки и волокноосаж- 
дения

То же То же То же в Предусмотреть 
душирование ра
бочих мест у ваг

Отделение про
изводства минера
ловатных изделий 
на фенольной связ

Минеральная 
пыль, пары фе
нола

Механическая 
с подачей воз
духа на высоте 
не более 4 м

»
ранок

ке
Отделение про

изводства цилинд
ров

Минеральная
пыль

Местные отсосы Механичес
кая с подачей 
воздуха в верх
нюю зону со 
скоростью 2— 
3 м/сек

»



6. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ  

Водоснабжение

6.1. При проектировании водоснабжения следует ру
ководствоваться главами СНиП П-Г.3-62 «Водоснабже
ние. Нормы проектирования», Н-Г.2-62 «Внутренний во
допровод производственных и вспомогательных зданий 
промышленных предприятий. Нормы проектирования» и 
настоящими Указаниями.

6.2. Расходы воды и потребные напоры на производ
ственные нужды надлежит принимать по технологиче
ским заданиям.

6.3. На предприятиях по производству цемента, как 
правило, должны предусматриваться следующие систе
мы водоснабжения:

а) хозяйственно-питьевая — для подачи воды в быто
вые помещения, на гидрообеспыливание воздуха в про
изводственных помещениях и для кондиционирования 
воздуха;

б) производственная прямоточная — для подачи све
жей воды на приготовление шлама, на разбавление 
сульфитной барды, орошение зоны спекания вращаю
щихся печей, на пополнение оборотной системы водо
провода;

в) производственная оборотная — для охлаждения 
оборудования (подшипников дробилок, печей, мельниц 
клинкера и известняка, сушильных барабанов, дымосо
сов, маслохолодильников станций централизованной 
смазки, компрессоров);

г) производственного водоснабжения — с повторным 
использованием отработанной воды от орошения зоны 
спекания печей на приготовление глиняного и известко
вого шлама.

6.4. Вода, подаваемая в прямоточную и оборотную 
системы производственного водоснабжения цементных 
заводов, не должна содержать более 200 мг/л взвешен
ных веществ и иметь общую жесткость не более 
10 мг* же]л.

6.5. На предприятиях по производству нерудных стро
ительных материалов, как правило, должны предусмат
риваться следующие системы водоснабжения:

а) хозяйственно-питьевая — для подачи воды в быто
вые помещения;

4!



б) производственная прямоточная — для подачи све
жей воды на увлажнение материалов, транспортируемых 
в галереях и производственных помещениях, на гидро
обеспыливание воздуха в укрытиях транспортеров и пе
регрузочных узлов, а также на мокрую очистку воздуха 
в сотах-промывателях или скрубберах и на пополнение 
оборотных систем;

в) производственная оборотная — для охлаждения 
технологического оборудования (маслосистемы, дроби
лок, компрессоров и др.);

г) производственная оборотная — для подачи воды 
на промывку щебня, гравия и гидравлическую класси
фикацию песка после осветления промывной воды в хво- 
стохранилищах.

6.6. На предприятиях по производству нерудных стро
ительных материалов сети производственного и хозяйст
венно-питьевого водопровода, не обслуживающие наруж
ное пожаротушение, следует, как правило, прокладывать 
по теплым галереям отапливаемых предприятий или не
отапливаемым галереям предприятий с сезонным режи
мом работы.

6.7. При гидравлическом способе добычи нерудных 
материалов и на дробильно-сортировочных заводах, по
ставляющих щебень, используемый для строительства 
без применения цемента и других вяжущих материалов, 
к качеству промывной воды особых требований не предъ
является.

При промывке водой щебня и гравия и классифика
ции песка, используемых для изготовления железобетон
ных изделий, вода должна удовлетворять требованиям 
главы СНиП I-B.3-62 «Бетоны на неорганических вяжу
щих и заполнители».

6.8. На предприятиях по производству извести, как 
правило, должны предусматриваться следующие систе
мы водоснабжения:

а) хозяйственно-питьевая с подачей воды в бытовые 
помещения и к газоанализаторам;

б) производственная прямоточная — для подачи во
ды на пополнение оборотной системы;

в) производственная оборотная с подачей воды для 
охлаждения балок газо-воздушных вводов и гребней в 
шахтных печах, подшипников вращающихся печей и для 
охлаждения компрессоров.
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6.9. Перерыв в подаче воды fra охлаждение балок и 
гребней в печах не допускается.

6.10. На предприятиях по производству извести с 
шахтными пересыпными и вращающимися печами вода, 
подаваемая на производственные нужды, должна иметь 
не более 200 мг/л взвешенных веществ, карбонатную 
жесткость не более 7 мг-экв/л и не более 100 мг/л сво
бодной углекислоты. Вода должна быть неагрессивной, 
что должно быть проверено физико-химическими анали
зами.

6.11. На предприятиях по производству извести с 
шахтными печами, работающими на газовом топливе, 
вода, подаваемая на производственные нужды, должна 
иметь карбонатную жесткость не более 4 мг-экв/л. Ко
личество взвешенных веществ не должно быть более 
30 мг/л круглогодично и не более 60 мг/л в паводковый 
период.

6.12. На предприятиях по производству железобетон
ных конструкций и изделий, как правило, надлежит пре
дусматривать следующие системы водоснабжения:

а) хозяйственно-питьевую — для подачи воды в бы
товые помещения, гидрообеспыливания воздуха в произ
водственных помещениях;

б) производственную прямоточную — для подачи све
жей воды на затворение бетона, охлаждение сбрасывае
мого конденсата от пропарочных камер, мокрую очистку 
воздуха, увлажнение железобетонных конструкций на 
складе готовой продукции и на пополнение оборотной 
системы;

в) производственную оборотную — для охлаждения 
компрессоров и сварочных аппаратов.

6.13. Вода, применяемая для затворения бетонной 
смеси, должна удовлетворять требованиям глав СНиП 
I-B.3-62 «Бетоны на неорганических вяжущих и запол
нители» и I П-В Л-62 «Бетонные и железобетонные конст
рукции монолитные. Общие правила производства и 
приемки работ».

6.14. У форсунок для гидрообеспыливания надлежит 
предусматривать постоянный свободный напор не менее 
50 м.

6.15. На предприятиях по производству силикатных 
изделий, как правило, надлежит предусматривать сле
дующие системы водоснабжения:
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а) хозяйственно-питьевую — для подачи воды в бы
товые помещения;

б) производственную прямоточную — для подачи во
ды на приготовление силикатного бетона, охлаждение 
конденсата, сбрасываемого из автоклавов, мокрую очист
ку воздуха и пополнение оборотной системы;

в) производственную оборотную — для охлаждения 
автоклавов, компрессоров, вакуум-насосов, дезинтегра
торов, шаровых мельниц и сварочных аппаратов.

6.16. Качество воды, используемой для производст
венных целей, следует принимать согласно п. 6.13 на
стоящих Указаний.

6.17. На предприятиях по производству асбестоце
ментных изделий, как правило, надлежит предусматри
вать следующие системы водоснабжения:

а) хозяйственно-питьевую с подачей воды в бытовые 
помещения;

б) производственную прямоточную с подачей воды 
для подпитки оборотной системы рекуперационных вод 
и мокрой очистки воздуха;

в) производственную оборотную — для охлаждения 
вакуум-насосов, компрессоров и др.

Примечание.  Отработанная вода от вакуум-насосов при 
соответствующем технико-экономическом обосновании может исполь
зоваться для пополнения технологической системы рекуперационных 
вод.

6.18. Вода, подаваемая в производственную прямо
точную систему, должна иметь:

карбонатную жесткость не более 2,8 мг*экв/л\
взвешенных веществ не более 100 мг/л\
содержание железа не более 0,1 мг/л.
6.19. На предприятиях по производству строительных 

изделий из керамики, как правило, надлежит предусмат
ривать следующие системы водоснабжения:

а) хозяйственно-питьевую с подачей воды в бытовые 
помещения;

б) производственную прямоточную с подачей воды на 
обогащение сырья, приготовление и увлажнение массы, 
приготовление растворов, пополнение оборотных систем, 
мойку оборудования и полов;

в) производственную оборотную — для охлаждения 
механизмов обжиговых печей, шаровых мельниц и ком
прессоров;
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г) производственную оборотную — для мокрой очи
стки воздуха в аспирационных системах с осветлением 
отработанной воды в отстойниках с двухчасовым отстаи
ванием,

6.20. На предприятиях по производству строитель
ных изделий из керамики вода, подаваемая в производ
ственную прямоточную систему, не должна содержать 
более 100 мг/л взвешенных веществ и иметь общую 
жесткость не более 10 мг-экв/л.

Вода, подаваемая в оборотную систему для охлаж
дения оборудования, должна содержать взвешенных ве
ществ не более 200 мг/л, свободной углекислоты не более 
100 мг/л и иметь карбонатную жесткость не более 
7 мг-экв/л (при нагреве воды не выше 35—45°С).

6.21. На предприятиях по производству стекла и из
делий из стекла, как правило, надлежит предусматри
вать следующие системы водоснабжения:

а) хозяйственно-питьевую с подачей воды в бытовые 
помещения, на мойку пленки при изготовлении три
плекса;

б) производственную прямоточную с подачей воды к 
смесителю сухих компонентов для обогащения песка, 
мойки изделий и полуфабрикатов, мокрой очистки возду
ха, пополнения оборотных систем водоснабжения и к 
вакуум-насосам;

в) производственную оборотную — для охлаждения 
машин вертикального вытягивания стекла, ванных печей, 
приборов теплового контроля и компрессоров;

г) производственную оборотную — для мойки стекла 
на моечных машинах и моечно-сушильных агрегатах, с 
очисткой воды на отстойниках с коагулированием и пес
чано-гравийных фильтрах;

д) производственную оборотную — для грануляции 
стекла после отстаивания в отстойниках. Подача свежей 
воды в эту систему должна составлять 20—25% общего 
расхода.

Приме ч а ние .  В зависимости от принятой схемы обогаще
ния песка подача воды на обргащение может производиться по обо
ротной системе водоснабжения.

6.22. Требования к качеству воды, подаваемой на 
производственные нужды, устанавливаются заданием на 
проектирование технологии производства, в зависимости 
от технологических процессов и вида выпускаемой про
дукции.
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6.23. Вода, потребляемая* при обогащении песка 
(флотация) в составных цехах производства различных 
видов стекла, не должна содержать химических приме
сей, вредно действующих на стекломассу. Ограничение 
содержания тех или иных химических веществ в воде 
для флотации, а также требования к ее температуре оп
ределяются в каждом отдельном случае в зависимости 
от принятой технологической схемы обогащения песка 
и вида выпускаемой продукции.

6.24. Вода, потребляемая для мойки пленки, идущей 
на приготовление триплекса, по физико-химическим 
свойствам должна отвечать требованиям стандарта на 
воду питьевого качества.

6.25. Перерыв в подаче воды на охлаждение обо
рудования в цехах с печными установками не допуска
ется.

6.26. Подачу воды к машинам вытягивания стекла 
следует производить под постоянным напором не менее 
10 м.

Для обеспечения постоянного напора следует преду
сматривать установку водонапорных баков, емкость ко
торых должна быть рассчитана на хранение 30-минутно
го расхода воды, потребляемой машинами вытягивания 
стекла.

6.27. На предприятиях по производству строительных 
изделий из пластических масс, как правило, надлежит 
предусматривать следующие системы водоснабжения:

а) хозяйственно-питьевую с подачей воды в бытовые 
помещения;

б) производственную прямоточную с подачей свежей 
воды для разбавления смол, вспенивания полистиро
ла, мытья полов, оборудования и пополнения оборотных 
систем и на технологические процессы в зависимости от 
вида изделий;

в) производственную оборотную с подачей воды 
для охлаждения прессформ литьевых машин, реакто
ров, прессов, смесителей, вальцов, теплообменников, ка
ландров и компрессоров;

г) производственную оборотную — для мокрой очист
ки воздуха в аспирационных системах с осветлением во
ды в отстойнике с двухчасовым отстаиванием.

6.28. Качество воды, подаваемой на технологические 
нужды производства строительных изделий из пластиче-
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ских масс, устанавливается в каждом отдельном случае 
технологическим заданием, в зависимости от вида из
делий.

6.29. На предприятиях по производству мягких кро
вельных материалов, как правило, надлежит предусмат
ривать следующие системы водоснабжения:

а) хозяйственно-питьевую — для подачи воды в бы
товые помещения;

б) производственную прямоточную с подачей воды на 
охлаждение холодильных цилиндров пропиточных агре
гатов, холодильников, битумоокислительных установок, 
компрессоров, вакуум-насосов, на мокрую очистку воз
духа, мытье полов и оборудования;

в) производственную с повторным использованием 
отработанной воды от охлаждения оборудования — для 
картоноделательного и массозаготовительного отделений 
(приготовление и разбавление массы, промывка сеток, 
аппаратуры и массопроводов).

6.30. Качество воды, поступающей в прямоточную си
стему, должно быть следующим:

количество взвешенных веществ не более 100— 
200 мг/л\

карбонатная жесткость не более 7 мг-экв[л\
свободная углекислота не более 100 мг/л.
6.31. На предприятиях по производству гидроизоля

ционных материалов и изделий, как правило, надлежит 
предусматривать следующие системы водоснабжения:

а) хозяйственно-питьевую с подачей воды в бытовые 
помещения;

б) производственную прямоточную с подачей воды 
на смачивание ленты, к поливочным кранам и на попол
нение оборотной системы;

в) производственную оборотную — для охлаждения 
смесителей, холодильников креозотового масла, валь
цов дробильных и размалывающих, компрессоров и др.

6.32. Качество воды, подаваемой для охлаждения 
оборудования, должно быть следующим:

количество взвешенных веществ не более 100 мг/л\
содержание железа не более 0,1 мг/л;
карбонатная жесткость до 2,8 мг-экв/л (при повыше

нии содержания свободной углекислоты СОг до 5 мг/л, 
карбонатная жесткость допускается до 5,5 мг-экв/л).

6.33. На предприятиях по производству искусствен
ных легких заполнителей, как правило, надлежит, в зави-
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симости от вида производства, предусматривать следую
щие системы водоснабжения.

При производстве аглопорита:
а) хозяйственно-питьевую с подачей воды в бытовые 

помещения;
б) производственную прямоточную с подачей воды в 

шихтосмесительное отделение: на увлажнение глины, на 
орошение аспирационной системы и на гидрообеспыли
вание воздуха; в агломерационное отделение на охлаж
дение коржей аглопорита и подшипников дымососов.

Примечание. Системы водоснабжения производства агло

порита допускается объединять в одну систему водопровода для хо

зяйственно-питьевых и производственных нужд.

При производстве вспученного перлита:
а) хозяйственно-питьевую с подачей воды в бытовые 

помещения;
б) производственную прямоточную — для пополнения 

оборотной системы мокрой очистки газов и воздуха и 
промывки отстойников оборотной системы;

в) производственную оборотную с подачей воды (пос
ле отстаивания отработанной воды в отстойнике) на мо
крую очистку газов и воздуха.

6.34. К качеству воды, подаваемой на производствен
ные нужды при производстве аглопорита и вспученного 
перлита, особых требований не предъявляется.

6.35. На предприятиях по производству теплоизоля
ционных материалов и изделий из минеральной ваты, 
как правило, надлежит предусматривать следующие си
стемы водоснабжения:

а) хозяйственно-питьевую с подачей воды в бытовые 
помещения;

б) производственную прямоточную — для подачи во
ды на приготовление связующих, на охлаждение дымо
сосов, центрифуг, на мокрую очистку газов и воздуха, 
мойку оборудования и полов, на пополнение оборотной 
системы (охлаждение вагранок, плавильных печей, ком
прессоров и др.), а также на умягчительную установку 
оборотной системы (охлаждение приборов теплового 
контроля, газовых горелок, шиберных клапанов);

в) производственную оборотную систему охлаждения 
вагранок, плавильных печей, компрессоров и др.;

г) производственную оборотную — для подачи умяг
ченной воды в печное отделение для охлаждения шибер-
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ных клапанов, приборов теплового контроля, газовых го
релок.

6.36. Вода, подаваемая для охлаждения приборов 
теплового контроля, газовых горелок, шиберных клапа
нов, должна иметь карбонатную жесткость не более 
2,5 мг-экв/л .

Вода, подаваемая для охлаждения вагранок пла
вильных печей и компрессоров, должна иметь карбонат
ную жесткость не более 4,3 мг-экв/л.

Канализация

6.37. При проектировании канализации следует руко
водствоваться главами СНиП П-Г.6-62 «Канализация. 
Нормы проектирования», Н-Г.5-62 «Внутренняя канали
зация производственных и вспомогательных зданий про
мышленных предприятий. Нормы проектирования» и на
стоящими Указаниями.

6.38. Расходы стоков, состав и концентрацию загряз
нений надлежит принимать по технологическим зада
ниям.

6.39. На предприятиях по производству цемента, как 
правило, должны предусматриваться следующие систе
мы канализации:

а) хозяйственно-бытовая — для отвода стоков от са
нитарных приборов;

б) производственная — для отвода незагрязненных 
стоков от продувки оборотных систем, с дальнейшим вы
пуском стоков в водосточную сеть или в ближайший 
овраг, водоем и другие пониженные места, в зависимо
сти от местных условий и по согласованию с органами 
санитарного надзора.

6.40. На предприятиях по производству нерудных 
строительных материалов, как правило, должны преду
сматриваться следующие системы канализации:

а) хозяйственно-бытовая — для отвода стоков от са
нитарных приборов;

б) производственная.— для отвода загрязненных сто
ков от мытья полов и стен в производственных помеще
ниях, от мокрой очистки воздуха и от продувки оборот
ных систем; эти стоки по самостоятельной сети следует 
направлять в пульпосборники технологических систем 
для последующего сброса в хвостохранилище и дальней-
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шего использования в оборотной системе мокрого обога
щения (мойки) нерудных материалов.

6.41. Производственные сточные воды после мокрого 
обогащения (мойки) нерудных материалов отводятся в 
пульпосборники технологических пульпонасосных стан
ций и перекачиваются в хвостохранилище.

6.42. На предприятиях по производству извести, как 
правило, должны предусматриваться следующие систе
мы канализации:

а) хозяйственно-бытовая — для отвода стоков от са
нитарных приборов;

б) производственная — для отвода незагрязненных 
стоков от продувки оборотных систем. Эти стоки, в зави
симости от местных условий и по согласованию с орга
нами санитарного надзора, могут быть выпущены в водо
сточную сеть или в ближайший овраг, водоем и др.

6.43. На предприятиях по производству железобетон
ных конструкций и изделий, как правило, должны пре
дусматриваться следующие системы канализации:

а) хозяйственно-бытовая — для отвода стоков от са
нитарных приборов;

б) производственная для загрязненных стоков от про
парочных камер (конденсат), от смыва бумаг с карт ке
рамической плитки и от мокрой очистки воздуха.

Пр и м е ч а н и е. Не допускается попадание цемента в сточные 
воды.

6.44. Производственные сточные воды от пропарочных 
камер, содержащие следы масел, перед выпуском в на
ружную сеть канализации должны проходить масло
уловители. При проектировании маслоуловителей надле
жит принимать: продолжительность пребывания сточных 
вод в маслоуловителе — 5—10 мин; скорость протока — 
не более 10 мм/сек.

6.45. На выпусках загрязненных сточных вод от смы
ва бумаг с карт керамической плитки и от мокрой очист
ки воздуха следует предусматривать устройство колод
цев с отстойным дном. Диаметр колодца должен быть 
не менее 1 м, глубина отстойной части — 0,8—1 м.

6.46. Производственные сточные воды после очистки 
на местных сооружениях (маслоуловитель, колодец с от
стойным дном), в зависимости от местных условий и по 
согласованию с органами санитарного надзора, могут 
быть выпущены в водосточную сеть или в ближайший 
овраг, водоем и другие пониженные места.
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6.47. На предприятиях по производству силикатных 
изделий, как правило, должны предусматриваться сле
дующие системы канализации:

а) хозяйственно-бытовая — для отвода стоков от са
нитарных приборов;

б) производственная загрязненных стоков — для от
вода конденсата из автоклавов и от мытья пола под раз
ливочной линией.

6.48. Очистку производственных загрязненных стоков 
следует проектировать в зависимости от местных усло
вий на прудах-осветлителях или в отстойниках. При не
обходимости по местным условиям высокой степени 
очистки надлежит применять механо-химический метод 
очистки (с коагуляцией).

6.49. При проектировании прудов-осветлителей следу
ет принимать: среднюю глубину пруда 2—3 ж, отноше
ние сторон в плане 2 : 1; продолжительность отстаивания 
5—10 суток; объемный вес осадка 1,6—2 т/ж3.

6.50. При проектировании отстойников следует прини
мать:

Для вертикальных отстойников: 
скорость восходящего потока — до 0,25 мм/сек; 
скорость в центральной трубе — не более 30 мм/сек; 
скорость движения воды в щели между нижней кром

кой центральной трубы и поверхностью отражательного 
щита — не более 20 мм/сек;

продолжительность отстаивания — не менее 3 ч\ 
влажность осадка — 85—90%;
объем грязевой части — не менее чем на трехчасовое 

хранение осадка.
Для горизонтальных отстойников: 
расчетную глубину проточной части — не более 1,5 ж; 
скорость протекания— V=2  -ьЗ мм/сек; 
продолжительность отстаивания по формуле

7 =  (V0 -W )  3,6 Ч’
где Н— глубина проточной части отстойника в м\

V0 — скорость осаждения механических примесей;
принимается равной 0,2 мм/сек;

W — вертикальная составляющая скорости протока, 
равная 0,00004 F3;

высоту слоя осадка — не более 0,6 м\ 
влажность осадка — 85—90 % •
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6.51. Удаление осадка из отстойников должно быть 
механизировано.

6.52. Обезвоживание осадка из отстойников следует 
производить на дренируемых подсушивающих площад
ках.

6.53. При проектировании подсушивающих площадок 
следует принимать:

нагрузку осадка для районов со средней годовой тем
пературой воздуха от +3 до +6° С — 1,5 ж3 на 1 ж2 пло
щадок в год, а зимний слой намораживания — 1 ж;

высоту оградительных валиков — 1 ж;
влажность обезвоженного осадка — 25—40%.
6.54. При механо-химическом методе очистки реко

мендуется применять вертикальные песколовки и верти
кальные отстойники с коагуляцией.

6.55. Дозы реагентов при коагуляции следует прини
мать:

сернокислого алюминия —до 200 мг/л, при условии, 
чтобы pH было 6—7;

извести 70—100 мг/л (в пересчете на СаО), при ус
ловии, чтобы pH было 11 —12.

6.56. При проектировании песколовок следует при
нимать:

скорость движения жидкости — 0,02 м/сек;
продолжительность пребывания стоков — до 5 мин.
6.57. При проектировании вертикальных отстойников 

с коагуляцией следует принимать:
скорость восходящего потока 0,75—1 мм/сек;
скорость в центральной трубе — до 30 мм/сек;
продолжительность осветления — не менее 1 ч;
влажность осадка после трехчасового хранения под 

водой — 75—85 %.
6.58. На предприятиях по производству асбестоце

ментных изделий, как правило, должны предусматри
ваться следующие системы канализации:

а) хозяйственно-бытовая — для отвода стоков от са
нитарных приборов;

б) производственная — для отвода загрязненных сто
ков при переливе или опорожнении отстойника техноло
гической циркуляционной системы рекуперационных вод.

6.59. Сточные воды при переливе или опорожнении 
отстойника рекуперационных вод перед выпуском в на
ружную сеть канализации должны пройти нейтрализа
ционную установку для снижения щелочности.
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Стоки, прошедшие нейтрализационную установку, по 
местным условиям и по согласованию с органами сани
тарного надзора могут быть выпущены в водосточную 
сеть или ближайший водоем, овраг и др.

6.60. 'Н а предприятиях по производству строитель
ных изделий из керамики, как правило, должны преду
сматриваться следующие системы канализации:

а) хозяйственно-бытовая — для отвода стоков от са
нитарных приборов;

б) производственная — для отвода загрязненных сто
ков от массозаготовительных цехов (от шпатомоек, при 
обезвоживании массы на фильтропрессах, от мойки обо
рудования, полов и фильтрополотен, при грануляции 
фритты).

6.61. Очистку производственных загрязненных стоков 
следует производить в горизонтальных отстойниках с 
коагулированием и гравийно-песчаных фильтрах.

Время отстоя принимать равным 2 ч, скорость фильт
рования — 5 м/ч. Остальные параметры для расчета 
фильтра принимать по СНиП П-Г.3-62 «Водоснабжение. 
Нормы проектирования»; для расчета отстойника — по 
СНиП П-Г.6-62 «Канализация. Нормы проектирования».

6.62. На предприятиях по производству стекла и из
делий из стекла, как правило, должны предусматривать
ся следующие системы канализации:

а) хозяйственно-бытовая — для отвода стоков от са
нитарных приборов;

б) производственная — для отвода загрязненных сто
ков, образующихся при обогащении песка, от мойки по
лов, оборудования, изделий и полуфабрикатов, от мо
крой очистки воздуха и от вакуум-насосов.

6.63. Загрязненные производственные сточные воды с 
содержанием механических взвесей должны подвергать
ся очистке отстаиванием.

В зависимости от количества сточных вод и содер
жания в них загрязнений, а также в зависимости от 
местных условий отстаивание следует производить в 
шламохранилищах или в отстойниках различного типа. 
Проектирование отстойников надлежит производить в 
соответствии с указаниями главы СНиП П-Г.6-62.

6.64. На предприятиях по производству строительных 
изделий из пластических масс, как правило, должны пре
дусматриваться следующие системы канализации:

63



а) хозяйственно-бытовая — для отвода стоков от са
нитарных приборов;

б) производственная — для отвода загрязненных сто
ков от мытья полов и оборудования и других производ
ственных загрязненных стоков в зависимости от вида 
изделий.

6.65. Очистку производственных загрязненных стоков 
следует предусматривать по аналогии со стоками про
изводства силикатных изделий.

6.66. В случаях, когда сточные воды от мытья обору
дования, полов и от технологических процессов загряз
нены смолами, содержащими формалин и фенол, эти 
стоки должны отводиться отдельной сетью и после осво
бождения от механических примесей в отстойниках на
правляться для дальнейшей биологической очистки в 
сеть фекальной канализации.

6.67. Механическую очистку стоков, содержащих фор
малин и фенол, рекомендуется производить в горизон
тальных отстойниках с дополнительными к п. 6,65 рас
четными параметрами:

глубина проточной части — 0,7—1,2 //;
глубина осадочной части — до 0,8 м;
отношение длины к ширине — 5 :3 ;
скорость выпадения частиц — 0,2 мм!сек.
6.68. На предприятиях по производству мягких кро

вельных материалов, как правило, должны предусмат
риваться следующие системы канализации:

а) хозяйственно-бытовая — для отвода стоков от са
нитарных приборов;

б) производственная — для отвода загрязненных сто
ков из отделений обработки волокнистого сырья, массо
заготовительного и картоноделательного отделений.

6.69. Загрязненные производственные стоки должны 
очищаться от механических примесей на местных очист
ных сооружениях с последующей очисткой на соору
жениях полной биологической очистки.

6.70. Осветление сточных вод следует производить в 
горизонтальных отстойниках.

При проектировании горизонтальных отстойников 
рекомендуется руководствоваться опытными данными о 
выпадении взвеси из сточных вод. При отсутствии опыт
ных данных для расчета отстойника допускается при
нимать:

скорость осаждения частиц — 0,3—0,25 мм/сек\
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расчетная глубина проточной части — до 1,5 м\ 
скорость движения воды — от 3—5 мм/сек; 
влажность выпадающего осадка — 96—98%.
6.71. Осадок из отстойника следует направлять на 

иловые площадки. Подсушенный осадок вывозится на 
поля как удобрение или на свалку в места, согласован
ные с органами санитарного надзора. Удаление осадка 
из отстойника должно быть механизировано.

6.72. Для доочистки осветленных сточных вод от ме
ханических примесей после отстойника рекомендуются 
контактные осветлители с коагулированием.

При проектировании контактных осветлителей реко
мендуется руководствоваться следующими данными: 

скорость фильтрования — 5 м/ч;
скорость фильтрования во время промывки (при фор

сированном режиме) —6 м/ч;
интенсивность промывки— 13—14 л/сек на 1 м2; 
продолжительность промывки — 8—7 мин; 
продолжительность рабочего цикла— 15 ч.
Площадь контактных осветлителей с учетом повтор

ного осветления промывной воды следует определять по 
формуле

____________Q_________
F ^ T V  — ZMWtx — nt%V M *

где Q — количество сточных вод в м*1 сутки;
Т  — количество часов работы осветлителей в тече

ние суток;
V — расчетная скорость фильтрования в м/ч;

W —• интенсивность промывки осветлителей в
л/сек/м2;

п — число промывок каждого осветлителя в сутки;
t1 — продолжительность одной промывки в ч;
t2— время простоя осветлителя в связи с промыв

кой в ч (0,33 «).
Загрузку контактных осветлителей следует преду

сматривать гравием и кварцевым песком, крупность зе
рен которых и толщину слоев рекомендуется принимать 
по табл. 4.

В качестве коагулянта рекомендуется принимать сер
нокислый алюминий. Расчетные дозы коагулянта долж
ны устанавливаться путем соответствующих исследова
ний или по данным эксплуатации сооружений, работаю
щих в аналогичных условиях, а при предварительных
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расчетах расчетную дозу коагулянта рекомендуется при
нимать равной 100 мг/л по безводному продукту.

Промывную воду после промывки контактного освет
лителя рекомендуется возвращать на очистку в горизон
тальный отстойник, при этом средняя концентрация 
взвешенных веществ в промывной воде принимается 
2500—3500 мг/л.

Остальные элементы и параметры контактных освет
лителей надлежит определять по СНиП П-Г.3-62 «Во
доснабжение. Нормы проектирования».

Т а б л и ц а  4
Крупность зерен и толщина слоев загрузки контактных осветлителей

№ слоя 
(снизу)

Крупность зерен в слоях 
в мм Толщина слоя в мм

1 64—32 100
2 32—16 150
3 16—8 150
4 8 -4 150
5 4—2 250
6 2—1 1200
7 (песок) 1-0,5 500

6.73. Сточные воды, прошедшие механическую очист
ку на горизонтальных отстойниках и контактных освет
лителях, могут быть выпущены в сеть хозяйственно-фе
кальной канализации для дальнейшей совместной био
логической очистки или же направлены на самостоятель
ные сооружения биологической очистки.

6.74. Для самостоятельной биологической очистки ос
ветленных сточных вод картонно-рубероидных заводов 
рекомендуется применять биологические фильтры.

Перед поступлением на биологические фильтры в 
сточные воды надлежит вводить растворы питательных 
солей (азотной и фосфорной) в дозах:

азотной— 10 г/м3 по азоту;
фосфорной — 5 г/мг по Р2О5.
6.75. Очищенные сточные воды надлежит хлориро

вать.
6.76. Обработку осадка из отстойников следует пре

дусматривать в илонакопителях или на подсушивающих 
площадках.

Проектирование биофильтров, илонакопителей и пло-
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щадок надлежит осуществлять в соответствии со СНиП 
И-Г.6-62 «Канализация. Нормы проектирования».

6.77. Для производств, работающих на привозном 
картоне, следует предусматривать только осветление за
грязненных производственных сточных вод в горизон
тальных отстойниках с двухчасовым отстаиванием.

При проектировании горизонтальных отстойников 
следует принимать влажность осадка 90—92%.

6.78. На предприятиях по производству гидроизоля
ционных материалов и изделий, как правило, должны 
предусматриваться следующие системы канализации:

а) хозяйственно-бытовая — для отвода стоков от са
нитарных приборов;

б) производственная — для отвода сточных вод от 
трехвалковых каландров, от установки для обкатки и 
охлаждения сердечников, от ванны для охлаждения ма
стики «изол», от универсальной борторезки, от камеры 
мойки покрышек, из лаборатории и зарядной.

6.79. Очистку загрязненных сточных вод от мойки 
покрышек и полов следует предусматривать путем от
стаивания в горизонтальных отстойниках и бензомасло
уловителях, располагаемых у цехов.

6.80. При проектировании горизонтальных отстойни
ков рекомендуется принимать:

а) продолжительность отстаивания— 10—15 ман\
б) скорость протока — 5 мм/сек\
в) объем выпавшего осадка — 5%.
6.81. При проектировании маслоуловителей рекомен

дуется принимать:
а) продолжительность пребывания сточных вод — 

5—10 мин;
б) скорость протока — не более 10 мм!сек.
Удаление осадка и масел должно быть механизи

ровано.
6.82. На предприятиях по производству искусствен

ных легких заполнителей, как правило, надлежит пре
дусматривать следующие системы канализации:

При производстве аглопорита:
а) хозяйственно-бытовая — для отвода стоков от са

нитарных приборов;
б) производственная — для загрязненных стоков.
Очистку производственных загрязненных стоков сле

дует производить в отстойнике, рассчитанном на двух
часовое отстаивание стоков.
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При производстве вспученного перлита:
а) хозяйственно-бытовая — для отвода стоков от са

нитарных приборов;
б) производственная — для загрязненных стоков от 

промывки отстойников оборотной системы мокрой очи
стки газов и воздуха. Эти стоки, в зависимости от мест
ных условий и по согласованию с органами санитарного 
надзора, могут быть выпущены в водосточную сеть или 
в ближайший овраг, водоем и др.

6.83. Отстойники оборотных систем мокрой очистки 
выбрасываемых в атмосферу газов от перлитовой пыли 
проектируются из двух отделений с горизонтальным дви
жением сточной воды.

Время отстаивания сточных вод должно устанавли
ваться опытным путем в каждом отдельном случае. 
При отсутствии опытных данных время отстаивания ре
комендуется принимать равным 4 ч.

Удаление шлама из отстойника должно быть меха
низировано.

6.84. На предприятиях по производству теплоизоля
ционных изделий из минеральной ваты, как правило, 
должны предусматриваться следующие системы канали
зации:

а) хозяйственно-бытовая — для отвода стоков от са
нитарных приборов;

б) производственная — для отвода загрязненных сто
ков от систем мокрой очистки воздуха, от мытья обору
дования и полов, отжимных вод от прессов, от охлажде
ния дымососов и центрифуг;

в) производственная — для отвода загрязненных сто
ков, содержащих примеси фенола и других синтетиче
ских смол от отделений приготовления связующих.

6.85. Очистку сточных вод от систем мокрой очистки 
воздуха и от мытья оборудования и полов, отжимные 
воды от прессов, от охлаждения дымососов, от центри
фуг следует производить, в зависимости от местных 
условий, в отстойниках или прудах-осветлителях. Расчет 
отстойников и прудов-осветлителей следует производить 
по аналогии с расчетом сооружений, применяемых для 
очистки стоков при производстве силикатных изделий.

Производственные сточные воды, прошедшие очистку 
на указанных сооружениях, по согласованию с органа
ми санитарного надзора и с учетом местных условий, 
могут быть выпущены в водосточную сеть или в ближай
ший водоем, овраг и др.
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6.86. Сточные воды из отделения приготовления свя
зующих, содержащие примеси фенола и других синтети
ческих смол, отводятся в сборники-отстойники и после 
1,5—2-часового отстаивания используются повторно на 
приготовление связующих.

6.87. Сточные воды от периодической промывки сбор
ников-отстойников сбрасываются в сеть хозяйственно
фекальной канализации для последующей биологиче
ской очистки.

7. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, СИЛОВОЕ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

7.1. При проектировании электроснабжения, силово
го электрооборудования и электроосвещения следует ру
ководствоваться требованиями:

а) разделов Правил, устройства электроустановок 
(ПУЭ, 1966 г.), согласованных с Госстроем СССР;

б) «Указаний по проектированию электроснабжения 
промышленных предприятий» (СН 174-67);

в) «Указаний по проектированию силового электро
оборудования промышленных предприятий» (СН 
357-66);

г) главы СНиП П-В.6 «Искусственное освещение», 
1954 г. с изменениями, внесенными в нее приказом Гос
строя СССР от 14 января 1959 г. № 9 (см. Сборник до
полнений и изменений к II части Строительных норм и 
правил (СНиП) по состоянию на 1 июля 1960 г., Гос- 
стройиздат, 1960);

д) «Указаний по проектированию электрического 
освещения производственных и вспомогательных зданий 
промышленных предприятий» (СН-203).

7.2. Рекомендуется руководствоваться классифика
цией электроприемников по степени надежности элект
роснабжения, приведенной в табл. 4, если отсутствуют 
более точные данные по отдельным цехам, производст
вам или механизмам.

7.3. Расчет электрических нагрузок должен произво
диться в соответствии с «Временными руководящими 
указаниями по определению электрических нагрузок 
промышленных предприятий», утвержденными Союз- 
главэнерго при Госплане СССР 17 апреля 1961 г.
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Расчетные коэффициенты и число часов использова
ния годового максимума нагрузки рекомендуется прини
мать в соответствии с табл. 5, 6 и 7, если отсутствуют 
более точные данные.

7.4. На крупных предприятиях следует предусматри
вать глубокие вводы 35—110 кв на главные понизитель
ные подстанции (ГПП), выполняемые по упрощенной 
схеме коммутации (в случаях, где это подтверждено 
технико-экономическими расчетами). На второй ступени 
распределения энергии в сети 6—10 кв следует приме
нять магистральные схемы распределения энергии или 
же радиальные схемы с промежуточными распредели
тельными пунктами (РП), от которых питаются цеховые 
трансформаторные под станции (ТП), с учетом конкрет
ных указаний, приведенных в пп. 7.5—7.12.

7.5. Для цементных заводов рекомендуется двух
трансформаторная ГПП с питанием по двухцепной воз
душной линии электропередачи (ВЛ). Распределитель
ное устройство вторичного напряжения 6—10 кв следует 
выполнять с учетом токов подпитки места короткого 
замыкания от синхронных электродвигателей напряже
нием выше 1000 в и при необходимости разделять их на 
четыре секции, подключаемые к расщепленным обмот
кам силовых трансформаторов или к расщепленным ре
акторам.

К каждой секции распределительного устройства 
(РУ) 6—10 кв ГП рекомендуется подключать токопри
емники одной технологической линии.

7.6. Для цементных заводов с максимальной нагруз
кой 40 000 кет и выше рекомендуется рассматривать 
целесообразность варианта ГПП закрытого типа, 
встроенной в производственный корпус, в котором сос
редоточена основная часть электрических нагрузок за
вода. При этом глубокий ввод осуществляется, как пра
вило, на напряжении 220—ПО кв.

7.7. Для цеха минеральной ваты и цеха вспучивания 
производства перлита схемы распределения энергии 
следует увязывать со схемой электроснабжения того 
предприятия, на площадке которого размещаются эти 
производства.

7.8. Питание подстанций удаленных потребителей це
ментных заводов (карьер известняка с дробильным от
делением и транспортом сырья на завод, карьер глины 
с отделением приготовления и станцией перекачки гли-
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Т а б л и ц а  5
Классификация электроприемников по степени надежности 

электроснабжения

Наименование предприятий и электроприемников Категория
бесперебойности

I. ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМ ЕНТА

Обжиг во вращающихся печах (вспомогательный 
привод печи) ..........................................................

Компрессорные станции, сушильные цехи (все меха
низмы), помол сырья (все механизмы), шламбас- 
сейны, обжиг в шахтных печах (все механизмы), 
обжиг во вращающихся печах (все механизмы, кро
ме вспомогательного привода печи), склады клин
кера, добавок, гипса и угля; помол угля и цемента 
(все механизмы), насосные станции водоснабжения 
I и II подъема, ко тельн ы е....................................

Дробильный цех (все механизмы), упаковочные, 
транспортные машины и вентиляция, карьеры из
вестняка и глины (все механизмы)......................

I

II

III

П р и м е ч а н и я :  1. Электроприемники I категории должны обе
спечиваться резервным питанием от независимого источника эле
ктроэнергии.

2. При питании цементного завода по одной линии электропере
дачи независимый источник питания должен быть рассчитан также 
на питание мешалок шлама.

//. ПРОИЗВОДСТВО Н ЕРУД Н Ы Х  СТРО И ТЕЛЬНЫ Х  
М АТЕРИАЛОВ

Обводненные карьеры, котельные производственного 
пара ч . . . . .  . .............................................

Насосные питьевого и производственного водоснабже
ния, фабрики предварительного обогащения, обога
тительные фабрики, сушильные цехи, помол сырья, 
компрессорные станции, канатные дороги . . . .

Необводненные карьеры, дробильно- и гравийносорти
ровочные заводы, склады, упаковочные вспомога
тельные цехи, устройства гидромеханизации необ
водненных карьеров, насосные канализации, пульпо
насосные, обводненные карьеры, разрабатываемые 
способом гидромеханизации ...............................

I I I ,  ПРОИЗВОДСТВО И ЗВЕСТИ
Цех обжига ...................................................................
Склад известняка и топлива, дробильно-сортировоч

ное отделение, склад готовой продукции ; . . .

I

II

III

II

III
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Продолжение табл. 5

Наименование предприятий и электроприемников
Категория

бесперебойности

IV. ПРОИЗВОДСТВО Ж ЕЛЕЗО БЕТО Н Н Ы Х КО Н СТРУКЦИ И
И И ЗД ЕЛ И И

Формовочное отделение, бетоносмесительный цех, 
компрессорная станция, зарядные станции . . .  II

Арматурное отделение, склады заполнителей, цемента, 
тонкомолотых добавок и готовой продукции, ре
монтно-механическое отделение .................................  III

V. ПРОИЗВОДСТВО СИЛИКАТНЫ Х И ЗД ЕЛИ И

Запарочное отделение, компрессорная, подготовитель
ное отделение, отделения формовки, термовлажно
стной обработки и отделки изделий, известковый 
цех, вентиляционные установки ........................... II

Отделение приема сырья, склад цемента, помольное 
отделение, бетоносмесительное отделение, склад го
товой продукции, арматурное отделение . . . .  III

VI. ПРОИЗВОДСТВО А СБЕСТО ЦЕМ ЕН ТН Ы Х И ЗД ЕЛ И И

Дозировочное, массозаготовительное, рекуперацион- 
ное, вакуумное, автоклавное, фабрикационное отде
ления, камеры пропаривания...................................  II

Отделение обработки труб, гидравлическое испытание 
труб, склады асбеста, цемента и готовой продукции III

VII. ПРОИЗВОДСТВО СТРО И ТЕЛЬНЫ Х И ЗД ЕЛ И И  
ИЗ КЕРАМ ИКИ

Цех канализационных труб, цех керамических плиток, 
капеельный цех, цех санитарно-технической кера
мики .......................................................................

Отделение туннельных печей ....................................
II
I

V III. ПРОИЗВОДСТВО И ЗД ЕЛ И И  ИЗ СТЕКЛА

Цех КШПС, главный корпус (стекловаренные печи и 
туннельные печи обжига, приводы машин ВВС и 
ГВС, оборотное водоснабжение, обдувание ванных 
печей, шлифовально-полировальные конвейеры 
стекла и классификационные установки абразивов 
стеклополировальных цехов) ...............................  I
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Продолжение табл. 5

Наименование предприятий и электроприемников Категория
бесперебойности

Составной цех, цех сталинита (плоского или панорам
ного), цех стеклопакетов, цех химического упрочне
ния стекла, цех стемалита, цех непрерывного про- 
ката стекла ........................ II

Керамический цех, ремонтно-механический цех, тар
ный цех и ремонтно-строительный цех, склад гото
вой продукции, цех облицовочных панелей, цех 
стеклоблоков, цех стеклянных труб, цех изолято
ров, цех стеклянной малогабаритной облицовочной 
плитки, цех пеностекла, цех облицовочных плиток, 
крокусный цех .................................... .... III

IX. ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫ Х И ЗД ЕЛИ И  
ИЗ ПЛАСТМ АСС

Цех производства линолеума на теплоизолирующей 
основе, цех производства двухслойного линолеума 
и плиток, цех производства профильных погонаж
ных изделий, цех производства мастик, склад пла
стификаторов .......................................................... II

X. ПРОИЗВОДСТВО М ЯГКИХ КРО В ЕЛ ЬН Ы Х  МАТЕРИАЛОВ

Рубительное отделение и склад древесины, склад во
локнистого сырья, отделение переработки волокни
стого сырья и картоноделательный цех, пропиточ
ный цех, битумная установка, склад песка, отделе
ние сушки и обогащения песка, склад талька . . II

XL ПРОИЗВОДСТВО И СК У ССТВ ЕН Н Ы Х  Л ЕГК И Х  
ЗАП О Л НИ ТЕЛЕЙ

Производство керамзита

Печное и холодильное отделения ........................... I
Отделение приема сырья, сушильное отделение . . II
Склад готовой продукции, подготовительное и формо

вочное отделения .................................................  III

Производство перлита

Цехи вспучивания и о б ж и г а .................................... II
Склад сырья, дробильное отделение, цех перлитоце

ментных изделий, .склад готовой продукции, слесар
ная мастерская, лаборатория, зарядная . . . .  III

63



Продолжение табл. 5

Наименование предприятий и электроприемников
Категория

бесперебойности

XII. ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛО И ЗО ЛЯЦИ О ННЫ Х МАТЕРИАЛОВ
И И ЗД ЕЛ И Й

Производство минеральной ваш и изделий из нее

Отделения плавки и волокноосаждения, компрессор
ная, отделение приготовления связки, отделение 
производства минераловатных изделий на феноль
ной связке (матов, плит, скорлуп), насосная . .

Отделение производства цилиндров на фенольной 
связке, склад сырья и кокса, склад готовой продук
ции, ремонтно-механическая мастерская, материаль
ный склад, дробильное отделение, отделение под
готовки корректирующих д обавок ......................

II

III

X III. ОБЩ ЕЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ И ПО Д СО БН Ы Е Ц ЕХ И  
ПРО И ЗВО Д СТВЕННЫ Х П Р ЕД П РИ Я ТИ И

Насосные станции с установкой пожарных насосов, 
котельные, станции перекачки ...............................

Компрессорные, зарядные станции, насосные станции 
хозяйственной воды .............................................

Ремонтные мастерские, тарные мастерские, склады, 
гаражи и т. д............................................... , . .

I

II

III

Т а б л и ц а  6
Коэффициенты для расчета электрических нагрузок силовых 

электроприемников

Коэффициенты
Наименование предприятий 

и группы электроприемников использова* 
ния Кн

МОЩНОСТИ 
COS ф

спроса

/. ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМ ЕНТА

В целом по цеху
Цех помола сырья . . . . 0,6 0,8 0,7

» о б ж и г а ........................... 0,75 0,75 0,8
» сухого помола . . . . 0, 8 0,85 0,9

Карьеры известняка и глины . 0,65 0,7 0,8
Насосные станции водоснабже

0,8 0,7ния и гидромеханизации 0,8

64



Продолжение табл. 6
Коэффициенты

Наименование предприятий 
и г р у п п ы  э л е к т р о п р и е м н и к о в

Группа однотипных машин
Мельницы сырьевые — главный

привод ...............................
Низковольтное оборудование 

сырьевого цеха * , , , • 
Мельницы цементные — в це

лом . . ......................
Мельницы цементные — глав

ный привод ...........................
Мельницы цементные — низко

вольтное оборудование . .
Мельницы угольные — главный

привод ...............................
Печи вращающиеся без холо

дильников (в целом) . . .
То же, с холодильниками . .
Печи вращающиеся — главные

приводы ...............................
Дымососы печей ..................
Холодильники ......................
Дробилки щековые . . . .

» молотковые . . . .
Компрессоры...........................
Барабаны сушильные . . .
Сепараторы ...........................
Питатели и дозаторы . . .
Б о л ту ш к и ...............................
Мешалки шлама крановые 
Насосы шламовые . . . .

» пневмовинтовые (фу-
лер-насосы)...........................

Транспортеры сырья . . .
» клинкера . . .

Вентиляторы технологические 
» санитарно-техни

ческие  
Механизмы пылеуборки 
Электрофильтры . . . .  
Электрокалориферы . . . 
Упаковочные машины . .
Экскаваторы карьеров . .
Краны грейферные . , .
Вагоноопрокидыватели . .

5—954

и с п о л ь з о в а 
н и я  /Си

м о щ н о с т и  
COS tp

с п р о с а

0,72 0,85

0,56 0,75 —

0,8 0,85 0,72

0,85 0,85
(емк.)

0,9

0,48 0,75 —

0,7 0,83 0,8

0,7 0,8 0,8
0,6 0,7 0,75

0,7 0,8 __
0,7 0,8 0,8
0,53 0,75 —.
0,6 0,8 0,8
0,54 0,8 0,8
0,75 0,85 0,8
0,55 0,75 0,7
0,7 0,75 0,8
0,6 0,78 0,75
0,62 0,8 0,75
0,38 0,5 —
0,56 0,75 0,75

0,48 0,75 0,76
0,5 0,75 0,75
0,45 0,7 —
0,57 0,75 0,8

0,64 0,75 0,7
0,46 0,65 —
0,6 0,85 0,72
0,6 0,88 —
0,4 0,75 0,65
0,4 0,7 0,65
0,5 0,6 0,55
0,3 0,6 0,35



Продолжение табл. 6
Коэффициенты

Наименование предприятий 
и группы электроприемников использова- 

ния Ки
мощности 

cos ср
спроса

IE  ПРОИЗВОДСТВО НЕРУДНЫ Х СТРОИТЕЛЬНЫХ  
МАТЕРИАЛОВ

Цехи первичного дробления 
» вторичного и третичного

дробления ..........................
Корпуса додрабливания и сор

тировки ..............................
Цехи промывки и сортировки, 

сушильные цехи . . . .
Обогатительная фабрика . .
Цехи помола сырья . . . .
Пульлонасосная.....................
Цехи перегрузки, перегрузоч

ный бункер, бункер отходов 
С к л ад ы ..................................

0,64 0,74 0,75

0,68 0,77 0,8

0,65 0,76 0,75
0,7. 0,75 0,8
0,76 0,84 0,85
0,61 0,8 0,7
0,8 0,85 0,85

0,75 0,8 0,85
0,55 0,7 0,65

III.  ПРОИЗВОДСТВО ИЗВЕСТИ
Дымососы, вентиляторы, дутье

вые .......................................
Выгрузные устройства, бара

банные затворы, пластинча
тые транспортеры, элевато
ры, сепараторы, ленточные 
транспортеры, конвейеры, 
встряхивающие механизмы, 
шнеки фильтра, дробилки 
щековые и молотковые . .

Ячейковые питатели (автомати
зированные) .....................

Поворотные чаши . . . . .  
Лебедки скиповых подъемни

ков ..................................
Мельницы шаровые и вибро-

мельницы ..........................
Пневмовинтовые насосы и ком

прессоры ..........................
Вращающиеся печи, вентилято

ры фильтра ......................

0,8

0,6

0,15
0,25

0,3

0,7

0,6

0,7

0,8

0,7

0,7
0,65

0,65

0,75

0,75

0,75

0,9

0,7

0,2
0,3

0,4

0,75

0,7

0,8

IV. ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИИ  
И ИЗДЕЛИИ

Склад заполнителей 
Разгрузочно-штабелирующие 

машины, передвижные, раз
грузочные машины (Т-182, 
Т-182А и т. п . ) ................. 0,2 0,65 0,3

66



Наименование предприятий 
и группы электроприемников

Установки для рыхления смерз
шихся материалов, вибро
рыхлители .......................... -4

Лебедки тяговые, лебедки об
ратного троса ..................

Виброзатворы, питатели лотко
вые, питатели пластинчатые 

Конвейеры ленточные до 10 кет 
То же, более 10 кет, питатели

л ен то ч н ы е ...........................
Элеватор вертикально-ковшо

вый ........................................
Воронки поворотные, люко- 

подъемники, тележки сбрасы
вающие ................................

Вибраторы на бункерах . .

Склад цемента

Пневмопогрузчики цемента 
Подъемники пневматические

вертикальные.......................
Аэрожелоба, установки фильт

ровальные ...........................
Питатели винтовые, пневмати

ческие, элеваторы ленточные, 
конвейеры вертикальные, 
винтовые, трубчатые, ленточ
ные .........................................

Мельницы вибрационные . .
Питатели барабанные . . .
Переключатели приводные, 

электромеханические, лебед
ки т яго в ы е ...........................

Бетоносмесительные установки

Вибротранспортеры, элеваторы 
ленточные, конвейеры винто
вые ....................................

Конвейеры ленточные свыше
10 кет ................................

То же, до 10 кет, бетономешал
ки опрокидные, раствороме
шалки ....................................

Воронки поворотные . . . .

Продолжение табл. 6
Коэффициенты

использова
ния /си

мощности
COS <Р

спроса

0,15 0,65 0,25

0,05 0,5 0,1

0,35 0,6 0,45
0,4 0,6 0,5

0,55 0,65 0,65

0,55 0,75 0,65

0,05 0,5 0,1
0,05 0,6 0,1

0,65 0,8 0,75

0,55 0,7 0,65

0,6 0,8 0,7

0,55 0,75 0,65
0,75 0,8 0,85
0,35 0,6 0,45

0,05 0,5 0,1

0,55 0,75 0,65

0,35 0,75 0,65

0,4 0,6 0,5
0,05 0,5 0,7
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Продолжение табл. 6

Коэффициенты
Наименование предприятий 

и группы электроприемников использова
ния К И

мощности 
cos ф

спроса

Установки фильтровальные, 
фильтры, смесители непре
рывного действия . . . . 0 ,6 0 ,8 0,7

Насосы гидрообеспыливанпя . 0,7 0,85 0 ,8
Подъемники скиповые . . . 0 ,2 0,5 0,3
Бетономешалки принудитель

ного перемешивания . . . 0,5 0 ,6 0 ,6
Дозаторы весовые, гидравли

ческие, тележки сбрасываю
щие, обрушители сводов пес
ка ......................................... 0,05 0,5 0,1

Подъемники вертикальные 
пневматические.................. 0,55 0,7 0,65

Вибраторы на бункерах гото
вой с м е с и ........................... 0,05 0,6 0,1

Дозаторы маятниковые, доза
торы шнековые, дозаторы це
мента .................................... 0,1 0,65 0 ,2

Арматурные отделения

Станки для резки, правки и 
гнутья арматурной стали, 
установки для упрочнения 
арматурных'стержней, пра
вильно-срезные автоматы ти
па ПС-32, станки для навив; 
ки спиральной арматуры, 
установки для изготовления 
штампованных полос , . . 0 ,2 0 ,6 0,3

Установки для высадки анкеров 
на стержневой арматуре 0,3 0,5 0,4

Тележки для подвески и перед
вижения МТПГ-75 . . . . 0,05 0,5 0,1

Установки для сварки широкой 
сетки .................................... 0,35 0 ,6 0,35

Машины точечные подвесные 
типа МТПГ-75, машины то
чечные с пневматическим 
приводом типа МТП, маши
ны точечные многоэлектрод
ные типа МТПМС, машины 
точечные для сварки плоских 
арматурных каркасов типа
м тм к ........................... . 0,25 0 ,6 0,35

Машины точечные многоэлект
родные, автоматические типа 
ATMC 0,3 0 ,6 0,4
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Продолжение табл. 6
Коэффициенты

Наименование предприятий 
и группы электроприемников использова

ния к и
МОЩНОСТИ 

COS ф
спроса

Тележки для вывоза готовой 
продукции, краны мостовые 
электрические ...................... 0,1 0,5 0 , 2

Т а л и ........................................ 0,05 0,5 0,3

Формовочные отделения для 
крупнопанельного 

домостроения
Кассеты для формовки изде

лий, машины для сборки и 
распалубки кассет, пригру- 
зочные щ и т ы ...................... 0,1 0 , 6 0,2

Установки для чистки кассет
ных форм, краны мостовые 
электрические, бункера раз
даточные бетона, тележки 
для вывоза готовой продук
ции .................................... 0,1 0,5 0 , 2

Бадьи для бетона . . . . 0,1 0 , 6 0,1
Установки для образования 

пустот ................................... 0,15 0,6 0,25
Краны консольные . . . . 0,05 0,5 0,1
Установки насосные . . . . 0,6 0,85 0,7
Вибраторы навесные на фор

мах, кантователи, вибрато
ры переносные, формоуклад- 
чики, приводы конвейеров 
поточных л и н и й .................. 0,05 0 , 6 0,1

Установки для электротермиче
ского напряжения стержней 0,4 0,5 0,5

Трансформаторы сварочные 
передвижные...................... 0,2 0,4 0,3

Г идродомкраты...................... 0,2 0 , 8 0,3
Оборудование для протаскива

ния арматуры, установки для 
сварки стержней арматуры, 
машины для шлифовки раст
рубов, станки и машины шли
фовальные, станки торцовоч
ные, бетоноукладчики, виб
роплощадки, бетонораздат- 
ч и к ........................................ 0,2 0,6 0,3

Склады готовой продукции

Краны мостовые, краны башен
ные, краны козловые , . . 0,1 0,5 0,2
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Продолжение табл. 6 
Коэффициенты

Наименование предприятий 
и группы электронриемников использова

ния К я

Компрессорные
Компрессоры, насосы оборот

ного водоснабжения . . .

Вентиляция
Вентиляторы санитарно-техни

ческие более 10 кет . . .
Вентиляторы санитарно-техни

ческие менее 10 кет, вентиля
торы технологические . .

Вентиляторы тепловых завес 
(автоматизированные) „ . .

Ремонтно-механические
отделения

Станки металлорежущие раз
личных назначений . . .

Электроинструмент переносный
Электроприемники термиче

ские ..................................
Трансформаторы сварочные

Зарядные станции
Агрегаты преобразовательные
Аппараты для дистилляции во

ды .......................................
Лаборатории

Прессы гидравлические, маши
ны для испытания металла 
на растяжение и сжатие, раст
воромешалки лабораторные, 
виброплощадки лаборатор
ные ..................................

Шкафы сушильные . . . . 
Камеры пропарочные лабора

торные ..............................
Электроплитки .....................
Производство крупноразмерных 

изделий из жаростойкого 
бетона

Бетономешалки.....................
Бетоноукладчики, формоуклад- 
ч и к и .......................................

0,65

0 , 6

0 , 6

0 ,7

0,1
0,05

0 ,7
0,2

0,65

0 , 6

0 ,0 5
0 ,7 5

0,8
0 , 6

0,5

0,15

мощности
COS Ф

спроса

0,85 0,75

0,85 0 ,7

0 ,8  0 ,7

0,8 0,8

0 ,5
0 ,5

0,95
0 ,4

0,18
0,1

0,8
0 ,3

0 ,8  0,75

0,95  0 ,7

0 , 6
0,95

0 ,95
0,95

0,1
0,85

0 ,7
0 .7

0 ,75 0 ,6

0,6 0 ,2^0,3
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Продолжение табл. 6 
Коэффициенты

Наименование предприятий 
и группы электроприемников использова

ния Ки
МОЩНОСТИ 

COS ф
спроса

Виброплощадки...................... 0 ,2 4 -0 ,3 0 , 7 - 0 , 7 5 0 ,3 -ь 0 ,4
Вибраторы............................... 0,1 0 ,7 0 ,1 5 ^ -0 ,2
Краны ................................... 0 ,2 0 ,5 0 , 2 -н0 ,3
Сварочные машины . . . . 0 ,1 5 4 -0 ,2 0 ,6 0,2-1-0,3
Сварочные трансформаторы 
Автоматические станки для

0 ,2 0 ,4 0 ,3

правки и резки проволоки . 
Механизмы непрерывного

0 ,1 5 0 ,6 0 , 2 - 0 , 4

транспорта .......................... 0 , 3 - 0 , 3 5 0 ,7 4 -0 ,7 5 0 ,4 -ь 0 ,5
Вентиляторы производственные 
Вентиляторы санитарно-техни

0 ,6 4 -0 ,6 5 0 ,75 0 ,6 5 -^ 0 ,7

ческие ............................... 0,65 0,75 0 ,7

V. ПРОИЗВОДСТВО СИЛИКАТНЫХ ИЗДЕЛИИ

Мельницы шаровые . . . .
Тарельчатые питатели, шнеки, 

транспортеры, элеваторы, 
шламбассейны, автоклавы 

Г азобетономешалки . . . .
Д о за т о р ы ...............................
Вакуум-насосы........................
Центробежные компрессорные 

машины, вентиляция и аспи
рация ...................................
Конвейеры формовочные 
(автоматизированные) . .

Конвейеры отделочные (авто
матизированная линия), рас
палубка; обработка форм, 
виброплощадки, вибраторы 

Краны мостовые, тельферы 
Электротележки, электро- 

передвижные мосты, станки 
для правки и резки прово
локи ...................................

Бетоноукладчики и бетонораз-
датчик ..................................

Установка термического напря
жения стержней.................

Сварочные трансформаторы 
Машины контактной стыковой 

сварки, машины точечной 
сварки ...............................

0 ,8 0 ,85 0,85

0 ,6 0 ,7 0 ,7
0 ,6 0 ,75 0 ,7
0 ,5 0 ,7 0 ,6
0 ,7 0,75 0,75

0 ,7 0 ,75 0 ,8

0 ,5 0,75 0 ,6

0 ,3 0 ,7 0 ,4
0 ,2 4 -0 ,3 0,65 0.3-J-0.4

0 ,3 0,65 0 ,4

0 ,25 0 ,65 0 ,3

0 ,3 0 ,4 0 ,4
0 ,25 0 ,4 0 ,3

0,25 0 ,6 0 ,3
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Продолжение табл. 6
Коэффициенты

Наименование предприятий и группы электроприемников использова
ния кя

МОЩНОСТИ 
COS ф

спроса

VI. ПРОИЗВОДСТВО АСБЕСТОЦЕМ ЕНТНЫ Х ИЗДЕЛИЙ
Склад асбеста ...................... 0,4 0,6 0,5
Массозаготовительное отделе

ние:
технологическое оборудова
ние поточно-транспортных и 
сблокированных линий, вхо
дящих в цепи автоматики 
(бегуны, голлендеры, дозато

ры, мешалки, шнеки, элевато
ры, транспортеры и пр.) . . 0,5 0,75 0,6
то же, но несблокированные 
линии ................................... 0,4 0,7 0,5
технологические насосы . . 0,7 0,8 0,8
краны, насосы ................. 0,1 0,5 0,2

Фабрикационное отделение: 
автоматическая линия 

производства асбестоцемент
ных листов УВ и ВО . . . 0,6 0,75 0,7

модернизированные асбе
стотрубные машины и кон
вейер предварительного 
твердения .......................... 0,6 0,7 0,7

технологическое оборудо
вание ................................... 0,5 0,7 0,6

технологические насосы и 
вентиляторы ...................... 0,7 0,8 0,8

краны ............................... 0,1ч-0,16 0,5 0,2—0,25
станки обработки труб 0,16 0,6 0,25

Краны склада готовой продук
ции ................................... 0,25-г0,45 0,55 0,35-ь 0,55

Пневмотранспорт асбеста и це
мента ................................... 0,5 0,75 0,6

Вентиляторы санитарно-техни
ческие .......................... . 0,65 0,8 0,75

Механические мастерские . . 0,14 0,6-ь0,65 0,25
Лаборатория.......................... 0,5 0,7 0,6
Зарядная электропогрузчиков 0,7 0,8 0,8
Разные кратковременные рабо

тающие электроприемники 
(завесы, фрамуги и т. п.) . 0,2 0,7 0,3

V II. ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫ Х ИЗД ЕЛИ И  
ИЗ КЕРАМИКИ  

Электрообогрев (конвейерная 
линия производства плиток 
методом однократного обжи
га) ....................................... 0,5 0,95 0,6
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Продолжение табл. 6
Коэффициенты

Наименование предприятий 
и группы электроприемников использова

ния Ки
МОЩНОСТИ

cos (р спроса

Глиномешалки, дробилки, мель
ницы, дезинтеграторы, стру-

0,54-0,6 0,75 0,6-~0,7гачи, б егу н ы ......................
П рессы ................................... 0,5 0,75ч0,8 0,6
Н асосы ................................... 0,55-4-0,6 0,75 0,6-0,65
Механизмы непрерывного

0,34-0,35 0,7ч0,75транспорта .......................... 0,4ч-0,5
Краны .......................... .... . 0,1 0,5ч0,6 0,2
Компрессоры.......................... 0,65 0,8 0,8
Вентиляторы производствен-

0,6-:-0,65 0,75 0,65ч0,7н ы е .......................................
Вентиляторы санитарно - техни

ческие ................................... 0,65 0,75
0,7

V III, ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛА

Печи сопротивления . . . . О "О о ОО 0,98 0,9
Индукционные электропечи:

0,8 0,1 0,9высокой частоты . . . .
низкой » . . . . 0, 8 0,35 0,9

Механизмы непрерывного
0,64-0,8 0,75 0,8транспорта ..........................

Дробилки, грохоты, бегуны
0,75 0,8 0,75ч-0,8и т. п.......................................

Механизмы повторно-кратко
0,34-0,4 0,5-0,65 0,6д-0,7временного режима работы

Приводы машин КВС . . . 0,9 0,8 0,95
Вентиляторы:

производственные . . . . 0,74-0,8 0,8 0,75-0,8
санитарно-технические . . 0,654-0,7 0,8 0,65—0,7

Насосы, поршневые компрессо
ры и газовоздуходувки, дви

0,754-0,85 0,8 0,75-:-0,85гатель-генераторы, дымососы
Трансформаторы эдектросвар- 

ных ванных печей . . . . 0,74-0,8 0 \8 о ОО *!■ о to

IX, ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫ Х ИЗДЕЛИИ  
ИЗ ПЛАСТМ АСС

Смесители...............................
Вальцы...................................
Привод каландра ..................
Нагреватели..........................
Механизмы непрерывного

транспорта ..........................

0,6 0,75
0,65 0,8ч0,85
0,7 0 ,8-0 ,85

о •1
* о О
О 1

0,35 0,7

0,7
0,75

0,75-0,8  
0,8ч-0,9

0,5
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Продолжение табл. 6
Коэффициенты

Наименование предприятий 
и группы электроприемников использова

ния /си МОЩНОСТИ 
СО* ф

спроса

Установки для производства 
погонажных изделий (элект
родвигатели) ..................... 0,5 0,7 0,6

Компрессоры.......................... 0,65 0,8 0,8
Вентиляторы санитарно-техни

ческие .............................. 0,65 0,75 0,7
Гранулятор .......................... 0,6 0,8 0,7

X. ПРОИЗВОДСТВО МЯГКИХ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Мельницы дисковые, кониче
ские ....................................... 0,7-0,75 0,85 0,8-0,85
Гидроразбиватели, тряпкорубки 0,6—0,65 0,8 0,75-0,8
Роллы массны е..................... 0,7 0,8 0,8
Мотор - генераторы картоно- 

делательного и пропиточного 
агрегатов .......................... 0,7 0,8 0,75

Мешалки и метальные бассей
ны ....................................... 0,45 0,7 0,5

Механизмы непрерывного 
транспорта (элеваторы, шне
ки, конвейеры, питатели) 0,3-:-0,35 0,7-:-0,75 0 ,4 -0 ,5

Краны и кран-балки . . . . 0,1 0,5-ьО,6 0,2
Компрессоры.......................... 0,65 0,8 0,8
Вентиляторы производственные 0,6-0,65 0,75 0,65-г-0,7
Вентиляторы, санитарно-техни

ческие насосы ................. 0,65 0,75 0,7

XL ПРОИЗВОДСТВО ИСКУССТВЕННЫ Х ЛЕГКИ Х  
ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ

Производство керамзита
Вальцы дырчатые и камневыде

лительные .......................... 0,7 0,75
Дымососы.............................. 0,8 0,8
Элеваторы, транспортеры, лот

ковые вибропогружатели 0,6 0,7
Вращающиеся печи, глиноме

шалки, сушильные барабаны, 
вентиляторы дутьевые и ох
лаждающие ..................... 0/7 0,75

Грохоты и комбинированные 
щековые дробилки, рыхли- 
тельные машины................. 0,7 0,7

Шлюзовые затворы................. 0,15 0,65

74



Продолжение табл. 6
Коэффициенты

Наименование предприятий 
и группы электроприемников использова

ния к и
МОЩНОСТИ

cos ч>
спроса

* с

Производство перлита и цехи 
перлитоцементных изделий

Дробилки, гравиемойки и сита 0,5 0,65 0,6
Дымососы и технологические 

вентиляторы . . . . . 0,7 0,75 0,75
Установки обжига (печи), ком

прессоры и сушильные бара
баны, конвейеры, транспорте
ры, элеваторы, питатели и 
заслонки ........................... 0,4 0,65 0,5

Краны и кран-балки . . . . 0,3 0,7 0,4
Санитарно-технические венти

ляторы ............................... 0,6 0,8 0,75
Мазутохранилище.................. 0,6 0,8 0,7

X II. ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛО И ЗО ЛЯЦИ О НН Ы Х И ЗД ЕЛ И И

Производство минеральной 
ваты и изделий из нее

Питатели, элеваторы, конвейе
ры, транспортеры . . . . 0,4 0,65 0,5

Дробилки, грохоты, гравиемой
ки, сушильные барабаны, ка
меры волокноосаждения, по
лимеризации и охлаждения 0,5 0,7 0,6

Дымососы, воздуходувки и тех
нологические вентиляторы, 
мазутные насосные . . . . 0,7 0,8 0,75

Компрессоры, насосы, гидро
приводы, мешалки . . . . 0,6 0,7 0,7

Центрифуги, краны, кран-бал
ки, электротали .................. 0,2 0,6 0,3

Установки для рулонирования, 
упаковки, производства скор
луп ........................................ 0,3 0,65 0,4

Вентиляторы санитарно-техни
ческие ............................... 0,7 0,75 0,8
Склады фенолоспиртов 0,6 0,8 0,7
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Продолжение табл. 6
Коэффициенты

Наименование предприятий 
и.группы электроприемников использова

ния Х и
мощности 

cos ф
спроса

XIII. ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИИ

Цех резиновой крошки:
технологическое оборудова

ние поточно-транспортных 
систем (шнеки, элеваторы, 
транспортеры) ................... 0,5 0,75 0,6
борторезки, ножницы . . 0,5 0,7 0,6

вальцы дробильные, шнноре- 
зы ..................................... 0,6 0,75 0,7

Цехи изола, пороизола, масти
ки «изол»:
технологическое оборудова

ние поточно-транспортных 
систем (реакторы, пита
тели) ................................... 0,5 0,7 0,6

технологическое оборудова
ние продолжительного ре
жима работы (насосы, 
мешалки, маслостанции) . 0,6 0,8 0,7

смесители ............................ 0,6 0,7 0,7
каландры ............................ 0,65 0,7 0,75
камеры стабилизации . . . 0,9 0,7 0,95

вспомогательные механизмы 
каландров, двигатели ав

томатических устройств . . 0,5 0,75 0,6

несблокированное оборудо
вание ................................ 0,4 0,7 0,5

Пневмотранспорт асбеста и 
резиновой крошки: 

вентиляторы .................. 0,65 0,8 0,75

фильтры, лоб азы . . . . 0, 5 0,75 0,6

Санитарно-техническая венти
ляция, насосная станция 0,65 0,8 0,75

Вулканизационные термические 
камеры ................................ 0,5 0,95 0,6



Т а б л и ц а  7
Годовое число часов использования максимума силовых нагрузок

Наименование предприятий
Годовое число часов 

использования 
максимума нагрузки

I. Производство цемента ........................
II. Производство нерудных строительных 

материалов:
при работе в 2 и 3 смены по 7 ч 307 дней

в г о д ..........................................................
при круглогодовой работе в 3 смены по 
8 ч 365 д н е й ................................................

III. Производство и з в е с т и .............................
IV. Производство железобетонных конст

рукций и изделий ..................................
Производство крупноразмерных изделий 
из жаростойкого бетона ........................

V. Производство силикатных изделий . .
VI. Производство асбестоцементных изделий

VII. Производство строительных изделий из
к е р а м и к и .....................................................

VIII. Производство стекла:
при работе в 2 и 3 смены по 7 ч 307 дней

в г о д ..........................................................
при круглогодовой работе в 3 смены по 

8 ч 365 д н е й ......................................  .
IX. Производство строительных изделий из 

пластмасс ................................................
X. Производство мягких кровельных мате

риалов ..........................................................
XI. Производство искусственных легких за

полнителей ................................................
Производство к е р а м з и т а ........................
Производство перлита и цеха перлито

цементных изделий .....................................
XII. Производство теплоизоляционных мате

риалов и изделий .......................................

5000—6000

3000—5000

5500
6000

5500

2500*—4500** 
2200—4000 
5500—6000

5000—5500***

3000—5000

5500

5000

5000

5200

6000

6000

* Вентиляторы ямных камер.
** При работе в две смены.

*** Оборудование туннельных печей.

Т а б л и ц а  8
Число часов использования максимума осветительных нагрузок

Здания
Виды освещения и суточный режим 

работы с естествен
ным светом

без естественного 
освещения

Рабочее освещение и аварийное осве
щение для продолжения работ: 

круглосуточная работа . . . 4800 7700
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П родолж ение  табл. в

Здания
Виды освещения и суточный режим 

работы с естествен
ным светом

без естественного 
освещения

Трехсменная работа . * . . . 4000 6500
двухсменная » .................. 2100 4300
односменная » .................. 550 2150

В районах СССР севернее 60° с. ш. - 700 2150
То же, при расположении между 60°

с. ш. и 45° с. ш............................. 600 2150
В районах южнее 45° с. ш................... 550 2150
Аварийное освещение для эвакуации

л ю д е й ................................................ 4800 8760
Наружное освещение:

всю н о ч ь .............................* . 3600 —

до 1 ч ночи ............................. 2450 —

до 24 ч ...................................... 2100

Т а б л и ц а  9

Рекомендуемые системы канализации электроэнергии внутри зданий

Наименование предприятия 
и цеха

Характеристика 
помещения 

по условиям 
среды

Способы выполнения 
электропроводки

/. П Р О И З В О Д С Т В О  Ц Е М Е Н Т А

1. Печное и сушильное Пыльное Кабелями и проводами
отделения жаркое в туннелях, каналах, по 

конструкциям зданий 
(открыто, в трубах, ко
робах)

2. Отделение цемент
ных мельниц, отделение 
дробления

Пыльное То же

3. Силосные склады 
клинкера, цемента, доба
вок и угля

ь Кабелями и проводами 
по конструкциям зданий 
(открыто, в трубах, ко

робах, лотках)
Для силосов угля с 

выполнением требований 
для взрывоопасных по
мещений категорий 
В-Иа
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Продолжение табл. 9

Наименование предприятия 
и цеха

Характеристика 
помещений 

по условиям 
среды

Способы выполнения 
электропроводки

4. Сырьевое отделение 
и отделение шламбассей- 
нов

Сырое Кабелями и проводами 
в каналах, по конструк
циям зданий (открыто, в 
трубах, коробах, лот
ках)

5. Углеподготовитель
ное отделение

Пыльное Кабелями и проводами
в каналах, по конструк
циям зданий (открыто, в 
трубах, лотках) с соблю
дением требований для 
взрывоопасных помеще
ний В-Па

6. Компрессорная Нормальное Кабелями и проводами 
в каналах и по конст
рукциям зданий (откры
то, в трубах, лотках)

II. ПРОИЗВОДСТВО НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

1. Цехи первичного, 
вторичного и третичного 
-дробления

2. Цехи перегрузки и 
перегрузочный бункер

3. Цехи сортировки и 
промывки

4. Транспортная гале
рея и бункер отходов

5. Отделение классифи
кации

6. Закрытый промежу
точный склад

7. Корпус додраблива- 
ния

8. Обогатительная фаб
рика

9. Реагентный корпус
10. Склад силосный
11. Сушильный цех

12. Камнеобрабатываю
щие заводы

Пыльное

Влажное

Пыльное

Сырое
Пыльное
Влажное
пыльное

»

Кабелями и провода
ми, прокладываемыми на 
кабельных конструкциях, 
в лотках, в каналах или 
трубах, заложенных в 
штрабе
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Продолжение табл. 9

Наименование предприятия
Характеристика

помещения Способы выполнения
и цеха по условиям 

среды
электропроводки

I I I .  ПРОИЗВОДСТВО И ЗВЕСТИ

1. Помещение лебедок 
и скипового подъемника

2. Помещение выгрузки 
из печен и помещение 
вентиляторов

3. Площадка обслужи
вания печи

4. Склад извести, поме
щение загрузки силосов

Нормальное

Пыльное

Наружное

Пыльное

Кабелями и проводами 
непосредственно по не
сгораемым и трудносго
раемым конструкциям
и поверхностям, на изо
ляторах и в трубах (изо
ляционных с металличе
ской оболочкой, сталь
ных) , коробах, гибких 
металлических рукавах

Кабелями непосредст
венно по несгораемым 
конструкциям и поверх
ностям, кабелями и про
водами в стальных тру
бах и коробах

Кабелями в земляных 
траншеях, а также про
водами и кабелями в 
стальных трубах, по кон
струкциям зданий

См. поз. III-2

IV. ПРОИЗВОДСТВО Ж ЕЛЕЗО БЕТО Н Н Ы Х КО Н СТРУКЦИ И
И И ЗД ЕЛ И И

1. Склад заполнителей Особо сырое

2. Приемное устройство Пыльное 
и склад цемента

Проводами непосред
ственно по несгораемым 
и сгораемкм конструк
циям и поверхностям на 
изоляторах, в стальных 
трубах и кабелями, про
водами и кабелями в 
трубах (изоляционных, 
влагостойких и стальных) 
при скрытой прокладке)

Кабелями непосредст
венно по несгораемым и 
трудносгораемым конст
рукциям и поверхностям, 
проводами и кабелями в 
стальных трубах и коро
бах
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Продолжение табл. 9

Наименование предприятия 
и цеха

Характеристика 
помещения 

по условиям 
среды

Способы выполнения 
электропроводки

3. Бетоносмесительный 
цех

Пропарочные и ямные 
камеры

4. Арматурные отделе
ния, ремонтно-механичес
кое отделение, компрес
сорная и лабораторная

5. Формовочное отде
ление

6—954

Сырое

Сухое

Влажное

Проводами и кабелями 
в трубах и коробах и 
специальными провода
ми при скрытой проклад
ке

Проводами непосред
ственно по несгораемым 
и сгораемым конструк
циям и поверхностям, на 
роликах и изоляторах, 
в стальных трубах и ка
белями, проводами и ка
белями в трубах (изоля
ционных, влагостойких 
и стальных) при скрытой 
прокладке

Проводами непосред
ственно по несгораемым 
и трудносгораемым кон
струкциям и поверхно
стям, на роликах и изо
ляторах, в трубах (изо
ляционных с металличес
кой оболочкой, сталь 
ных), коробах, лотках, 
гибких металлических 
рукавах, а также кабе
лями, защищенными и 
специальными прово
дами. Проводами и ка
белями в трубах, глухих 
коробах, замкнутых ка
налах зданий и специ
альными проводами при 
скрытой прокладке

Проводами непосред
ственно по несгораемым 
и сгораемым конструк
циям и поверхностям, на 
роликах и изоляторах, в 
стальных трубах и коро
бах, а также кабелями 
и защищенными провода
ми. Проводами и кабеля
ми в трубах, глухих ко
робах и специальными 
проводами при скрытой 
прокладке
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Продолжение табл. 9

Наименование предприятия
Характеристика

помещения Способы выполнения
и цеха по условиям 

среды
электропроводки

6. Производство круп
норазмерных изделий из 
жаростойкого бетона:

а. основное производ
ство

б. арматурная мастер
ская

Пыльное

Нормальное

в. ремонтно - механиче- »
ская мастерская

г. кузница
Пыльное
Жаркое

д. бетоносмесительный 
цех

Кабелями и проводами 
по стенам и конструкци
ям и проводами в сталь
ных трубах и лотках

Кабелями и проводами 
непосредственно по сте
нам и конструкциям; 
проводами в стальных 
трубах, в коробах, лот
ках

V. ПРОИЗВОДСТВО СИЛИКАТНЫХ ИЗДЕЛИИ

1. Отделение приема 
сырья, помещение за
грузки бункеров. Поме
щение транспортеров

Сырое Кабелями и проводами 
непосредственно по не
сгораемым и сгораемым 
конструкциям и поверх
ностям, на роликах для 
сырых мест и изолято
рах, в стальных трубах и 
коробах

2. Отделение классифи
кации песка

Пыльное Кабелями непосредст
венно по несгораемым и 
трудносгораемым кон
струкциям и поверхнос- 
стям, кабелями и прово
дами в стальных трубах 
и коробах

3. Транспортная гале
рея

4, Подготовительное и 
помольное отделения:-

Нормальное См. поз. III-1

а. надбункерное отде
ление и помещения 
дозаторов и шаровых 
мельниц

Пыльное См. поз. V-2

б. помещение шламбас- 
сейнов

Сырое См. поз. V-1
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Продолж ение  табл. 9

Наименование предприятия 
и цеха

Характеристика 
помещения 

по условиям 
среды

Способы выполнения 
электропроводки

5. Отделение формовки 
и запарочное отделение:

а. помещение формов
ки и запарки

Сырое См. поз. V-I

б. помещения арматур
ного отделения и 
компрессорной

Нормальное См. поз. III-1

в. помещение очистки и 
металлизации за
кладных деталей

Пыльное См. поз. V-2

V I. П Р О И З В О Д С Т В О  А С Б Е С Т О Ц Е М Е Н Т Н Ы Х  И З Д Е Л И И

1. Дозировочное отде
ление, склады асбеста и 
цемента

2. Отделение обработ
ки труб, автоклавное от
деление, вакуумное отде
ление, камеры пропарива
ния, склад готовой про
дукции

3. Фабрикационное от
деление, массозаготови
тельное отделение, реку- 
перационное отделение

Пыльное

Сырое

Особо
сырое

См. поз. V-2

См. поз. V-1

Кабелями по конструк
циям зданий (ь сталь
ных трубах, открыто), в
полу в стальных трубах, 
в кабельных каналах

V II.  П Р О И З В О Д С Т В О  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  И З Д Е Л И И  

И З  К Е Р А М И К И

1. Цех канализацион
ных труб:

а. склад сырья

б. массозаготовитель
ное отделение ■ Пыльное

в. отделение формовки, 
сушки и глазуровки 
труб J

Кабелями и проводами 
непосредственно по сте
нам и конструкциям, 
проводами в стальных 
трубах, в коробах, лот
ках
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П родолж ение  табл. 9

Наименование предприятия 
и цеха

Характеристика 
помещения 

по условиям 
среды

Способы выполнения 
электропроводки

г. отделение туннель
ных печей

Пыльное Кабелями и провода
ми непосредственно по 
стенам и конструкциям, 
проводами в стальных 
трубах, в коробах, лот
ках

д. склад готовой про
дукции

Нормальное

2. Цехи керамических 
плиток и санитарно-тех
нической керамики:

а. склад сырья
б. массозаготовитель

ное отделение
в. отделение приготов

ления жженого као
лина

Пыльное

г. отделение приготов
ления глазури

Кабелями и проводами 
по стенам и конструкци
ям и проводами в сталь
ных трубах и лотках

См. поз. VII-1 (а, б, 
в, г)

3. Плиточный цех:

а. распылительные су
шилки

б. прессы
в. линия конвейерная 

методом однократ
ного обжига

г) туннельные печи и 
сушилка

д. сортировка и упа
ковка плиток

е. отделение помола 
красителей и магне
зита

ж. склад готовой про
дукции

з. участок ремонта ва
гонеток

Нормальное См. поз. УП-1(д)

Пыльное

Нормальное

Пыльное

См. поз. VII-1 (а, б, в, г) 

См. поз. VII-1 (д)

См. поз. VII-1 (а, б, в, г)

Нормальное

»

См. поз. УП-1(д) 

См. поз. VII-1 (д)
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П родолж ение  табл. 9

Наименование предприятия 
и цеха

Характеристика 
помещения 

по условиям 
среды

Способы выполнения 
электропроводки

4. Капсельный цех:
а. печи и сушилки '

б. глиномешалки, бе- Пыльное См. поз. VII-1 (а, б, в, г)
Гуны, мельницы
и т. п. J

5. Цех санитарно-тех-
нической керамики:

а. литейно-сушильное Пылыюе См. поз. VII-1 (а, б, в, г)
отделение

б. туннельные печи » То же
в. сортировка и упа- Нормальное См. поз. VII-1 (д)

ковка изделий
г. склад гипса Пыльное См. поз. VII-1 (а, б, в, г)
д. формолитейное от- Нормальное См. поз. VII-1 (д)

деление
е. участок ремонта ва » См. поз. VII-1 (д)

гонеток
ж. тарная мастерская Пыльное См. поз. VII-I (а, б, в, г)
з. склад готовой про Нормальное См. поз. VII-1 (д)

дукции

V I I I .  П Р О И З В О Д С Т В О  И З Д Е Л И И  И З  С Т Е К Л А

1. Цех вертикального Нормальное См. поз. Ш-1
вытягивания стекла
(ВВС)

2. Составной цех Пыльное См. поз. V-2
3. Керамический цех:
а. отделение выработки Влажное См. поз. V-2

и сушки
б. остальные отделения Пыльное См. поз. V-2
4. Цех гнутого ста Нормальное См. поз. ИМ

линита (плоского, пано
рамного)

5. Цех стеклопакетов:
а. промежуточный » То же

склад стекла
б. помещение мойки, Влажное См. поз. V-2

сушки, сварки и об
жига стеклопакетов

85



П р од ол ж ен и е  табл. 9

Наименование предприятия 
и цеха

Характеристика 
помещения 
по условиям 

среды

Способы выполнения 
электропроводки

6. Цех химического уп
рочнения стекла: 

а. кислотное отделение 
с кладовой

Пары фто
ристо-водо- 

родной 
кислоты

Кабелями и провода
ми на изоляторах в 
стальных трубах, покры
тых кислотоупорной крас
кой

б. отделение упрочне
ния стекла

Возможное 
выделение 

паров фторис
той кислоты

То же

в. отделение кремнеор- 
ганики

Нормальное См. поз. Ш-1

г. помещение для при
готовления известко
вого молока

Влажное См. поз. V-2

7. Цех стемалита:
а. отделение резки 

стекла для стемали
та и промежуточный 
склад

Нормальное См. поз. III-1

б. отделение мойки, 
окраски, сушки и об
жига стемалита

Влажное 
(пары скипи
дара и декст

рина)^

См. поз. V III-6 
(а, б)

в. кладовая красок Пары скипи
дара и декст

рина

То же

8. Цех облицовочных 
стеклопанелей

Нормальное См. поз. III-1

9. Цех стеклоблоков То же
10. Цех стеклянных 

труб
»

11. Цех изоляторов » »
12. Цех непрерывного 

проката стекла
»

13. Цех конвейерной 
шлифовки и полировки 
стекла (КШПС):

а. отделение КШПС
б. помещение нижнего 

строения конвейера
J Влажное См. поз. V-2
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Продолжение табл. 9

Наименование предприятия 
и цеха

Характеристика 
помещения 
по условиям 

среды
Способы выполнения 

электропроводки

в. отделение классифи
кации абразивных 
песков

Влажное См. поз. V-2

г. отделение контроля 
и резки полирован
ного стекла

Нормальное См. поз. ИМ

14. Цех стеклянной ма
логабаритной облицовоч
ной плитки

15. Цех пеностекла:

» То же

а. мойка и дробление Пыльное См. поз. V-2
стеклянного боя Влажное

б. размольное отделе
ние

Пыльное То же

в. бункерный склад 
компонентов и дози
ровочное отделение

»

Кабелями и проводаг. отделение туннель Жаркое
ной печи, спекания и ми непосредственно по
отжига несгораемым и сгорае

мым конструкциям и по
верхностям, на роликах 
и изоляторах, в стальных 
трубах, коробах, лотках

д. участки сортировки, 
подрезки краев, упа
ковки и складирова
ния готовой продук
ции

16. Цех облицовочных 
плиток:

Пыльное То же

а. отделение производ Пары краски По специальным требо
ства облицовочной ваниям для взрывоопас
плитки ных помещений

б. промежуточный 
склад стекла и от
деление резки

17. Силосные склады 
соды:

Нормальное См. поз, Ш-1

а. надбункерное поме
щение и помещение 
под силосом

» То же

б. отделение растари- 
вания и отделение

Пыльное См. поз. V-2

грохочения
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П родолж ение  табл. 9

Наименование предприятия 
и цеха

Характеристика 
помещения 
по условиям 

среды

Способы выполнения 
электропроводки

18. Крокусный цех:
а. склад для разгрузки, 

хранения и растари- 
вания крокуса и по- 
лирита

Пыльное См. поз. V-2

б. отделение для за
парки, деконтации, 
разбавления и дове
дения до требуемой 
плотности

Влажное То же

в. отделение для реге
нерации полирита

Пары »

IX .  П Р О И З В О Д С Т В О  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  И З Д Е Л И И  

И З  П Л А С Т М А С С

1. Склад сырья
2. Массозаготовитель

ное отделение
3. Отделение производ

ства пленок и дублиро
вания пленки и войлока 
(каландры, вальцы)

4. Линия производства 
плиток и дублирования 
(каландры и вальцы)

5. Цех профильных по
гонажных изделий

6. Переработка отходов
7. Цех мастик

8. Отделение сварки 
ковров

9. Тарная мастерская
10. Склад готовой про

дукции
11. Склад пластифика

торов

Нормальное См. поз. УП-1(д)
Пыльное См. поз. VII-1 (а, б, в, г)

Нормальное См. поз. VII-1 (д)

Нормальное См. поз. VII-Цд)

Пыльное
В-1а

Нормальное

См. поз. VII-1 (а, б, в, г) 
По специальным требо

ваниям для взрыво
опасных помещений 
(в соответствии с гла
вой VII-3 ПУЭ)

См. поз. VII-Цд)

Пыльное
Нормальное

См. поз. VII-1 (а, б, в, г) 
См. поз. VII-Цд)

В-1а По специальным требова
ниям для взрывоопас
ных помещений (в со
ответствии с главой 
VI1-3 ПУЭ)
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Продолжение табл. 9

Наименование предприятия
Характеристика

Способы выполненияпомещения
и цеха по условиям 

среды
электропроводки

X . ПРО ИЗВОДСТВО М ЯГКИ Х К Р О В ЕЛ Ь Н Ы Х  М АТЕРИАЛОВ
Пыльное См. поз, VII-1 (а, б, в, г)1. Склад волокнистого 

сырья
2. Отделение перера

ботки волокнистого сырья
3. Картоноделательный

цех:
а. роллы и массные бас

сейны
б. насосы (приямки)

» То же

Влажное Кабелями непосредствен
но по стенам, конст
рукциям, проводами 
на роликах для сырых 
мест и изоляторах, в 
стальных трубах

в. санитарно-техниче
ские вентиляторы 
(площадки)

г. картоноделательный 
агрегат

Нормальное См. поз. VII-1(д)

Влажное См. поз. Х-3 (а, б)

4. Пропиточный цех:
а. насосы, мешалки
б. пропиточный агрегат
5. Склад готовой про

дукции
6. Рубительное отделе

ние и склад древесины
7. Отделение сушки и 

обогащения песка

Влажное
П-1а

П-На

То же

Кабелями по стенам, 
конструкциям, npoRO- 
дами на изоляторах и 
в стальных трубах и 
коробах

8. Склад песка и таль
ка

9. Силосный склад 
крупнозернистой посыпки

Пыльное См. поз. V III (а, б, в, г)

XI. ПРОИЗВОДСТВО И С К У СС Т В Е Н Н Ы Х  Л Е Г К И Х  
З А П О Л Н И ТЕЛ ЕЙ

Производство керамзита
1. Подготовительное и 

формовочное отделения:
а. помещение ящичного 

подавателя и транс
портерные галереи

Сырое См. поз. V I
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Продолжение табл. 9

Характеристика
Способы выполненияНаименование предприятия помещения

и цеха по условиям электропроводки
среды

б. помещения вальцо- Пыльное См. поз. V-2
вого и сушильного 
отделения

в. площадки обслужи- Наружное Кабелями в земляных
вания печи и холо- траншеях, проводами и
дильника кабелями в стальных

трубах, по конструкци
ям зданий

г. помещения со сторо- Пыльное См. поз. V-2
ны загрузки и вы
грузки печи

2. Дробильно-сортиро
вочное отделение:

а. транспортные гале Сырое См. поз. V-1
реи

б. помещения дроби Пыльное См. поз. V-2
лок, грохотов, склад 
керамзита и помеще
ние над силосами

Производство перлита 
и цехи перлитоцементных

изделий
1. Склад сырья » Проводами и кабелями в
2. Дробильное отделе

ние
стальных тонкостенных 
трубах, прокладывае
мых в полу, по стенам 
и конструкциям зданий

3. Цех вспучивания 
(обжига)

»

4. Цех перлитоцемент
ных изделий

> То же

5. Склад готовой про Нормальное »
дукции

X I I  ПРО И ЗВО Д СТВО  Т Е П Л О И З О Л Я Ц И О Н Н Ы Х  М АТЕРИАЛОВ
И И З Д ЕЛ И И

Производство 
минеральной ваты 
и изделий из нее 

1. Дробильное отделе
ние, отделение подготов
ки добавок

Пыльное Проводами и кабелями в 
тонкостенных стальных 
трубах, прокладывае
мых в полу, по стенам 
и конструкциям

90



Продолжение табл. 9

Наименование лредприятия 
и цеха

Характеристика 
помещения 

по условиям 
среды

Способы выполнения 
электропроводки

2. Отделение плавки и 
волокноосаждения

Пыльное Проводами и кабелями 
в тонкостенных сталь

ных трубах, проклады
ваемых в полу, по сте
нам и конструкциям

3. Отделение приготов
ления связки

Сырое То же

4. Отделение производ
ства фенольных изде
лий отделения произ
водства цилиндров

Пыльное

5. Склад сырья и кокса, 
склад готовой продук
ции

То же Кабелями и проводами 
по стенам и конструк
циям зданий и в сталь
ных тонкостенных тру
бах в полу

6. Компрессорная Нормальное То же
7. Насосная, материаль

ный склад
Сырое »

8. Ремонтно-механические 
мастерские

Нормальное >

няного шлама, жилой поселок, стройбаза и т д.) долж
но осуществляться от ближайшего РП, как правило, 
воздушными линиями.

Подстанции 6— 10 кв  на карьерах следует выполнять 
передвижными.

7.9. Цеховые подстанции 6— 10/0,4 кв  рекомендуется 
размещать:

а) на предприятиях по производству мягких кро
вельных материалов в картоноделательном цехе, массо
заготовительном отделении, пропиточном цехе и при би
тумной установке цеха мастик;

б) на предприятиях по производству керамических 
изделий в массозаготовительном отделении, цехе сани
тарного фаянса и отделении по изготовлению глазуро
ванных плиток;

в) на предприятиях по производству сборного желе
зобетона — под транспортерной эстакадой.
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7.10. Для компрессорных и насосных станций следу
ет, как правило, применять РУ и подстанции, встроенные 
в корпуса производственных зданий или пристроенные к 
ним, с открытой установкой трансформаторов.

7.11. На предприятиях со взрывоопасными, пожаро
опасными, пыльными и сырыми помещениями допуска
ется устанавливать КТП в специально выделенных по
мещениях в соответствии с главами IV-2; VII-3 и VII-4 
ПУЭ.

7.12. В сетях б и 0,38 кв на производствах нерудных 
строительных материалов должна предусматриваться 
защита от замыканий на землю с действием на отклю
чение в тех случаях, когда в этих сетях имеются пере
движные установки и нейтрали сетей изолированы.

Такая защита должна устанавливаться также на 
всех линиях этих сетей, электрически связанных с ли
ниями, к которым присоединены передвижные меха
низмы.

7.13. На территории промышленных предприятий 
должны преимущественно применяться кабельные ли
нии.

Питающие линии электропередачи, а также линии 
для питания удаленных и располагаемых вне террито
рии промышленного предприятия объектов (насосные, 
артезианские скважины, карьеры и т. п.) следует, как 
правило, выполнять воздушными.

При наличии на промышленных предприятиях тех
нологических и санитарно-технических туннелей, эста
кад, галерей и т. п. их следует использовать для про
кладки кабелей при соблюдении требований ПУЭ.

7.14. Воздушные линии электропередачи на карьерах 
по фронту разработок должны выполняться на перенос
ных опорах.

Проводники заземления передвижных электродвига
телей следует располагать на тех же опорах, ниже 
фазных.

7.15. Для распределения энергии по территории 
предприятий должно широко применяться напряжение 
10 кв.

Для производства нерудных строительных материа
лов электрические сети карьеров, питающие силовые пе
реносные и передвижные установки, должны быть выпол
нены на напряжении не выше 10 кв, причем трансформа
торы, питающие электроприемники горных механизмов,
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забойных землесосных станций, передвижных гидроуста
новок, самоходных гидроустановок и экскаваторов, ра
ботающих в забое карьера, должны иметь обмотки на
пряжением до 1000 в с изолированной нейтралью.

Для удаленных карьеров с нагрузками более 2000— 
3000 кет следует рассматривать целесообразность схе
мы электроснабжения с глубоким вводом на напряже
ние 20—35 кв.

7.16. Характеристики среды разных помещений и ре
комендации по выбору типа проводок для них указаны 
в табл. 8.

7.17. Для питания стационарных электроприемников 
переменного тока в силовых установках рекомендуется 
принимать напряжение 380/220 в с глухозаземленной 
нейтралью.

7.18. Заземление передвижных электродвигателей 
должно выполняться в соответствии с «Инструкцией по 
заземлению передвижных строительных механизмов» 
(СН 38-58) и изменением к этой Инструкции.

7.19. В цехах с выделением пыли подстанции, сило
вые распределительные щиты, щиты станций управле
ния, пультов управления и т. п. следует, как правило, 
размещать в специальных изолированных помещениях.

Эти помещения должны отвечать требованиям Ука
заний по проектированию силового электрооборудования 
(СН 357-66).

7.20. В системе электроснабжения следует широко 
применять автоматизацию и, в обоснованных случаях, 
телемеханизацию электрохозяйства в объеме, преду
смотренном «Указаниями по проектированию электро
снабжения промышленных предприятий» (СН 174-67).

При наличии электроприемников I категории необхо
димо предусматривать автоматическое включение резер
ва (АВР) непосредственно у силовых распределитель
ных пунктов, к которым присоединены эти нагрузки. 
В случае, если отдельные потребители I и II категории 
питаются непосредственно с шин щита напряжением до 
1000 в, установленного на подстанции, необходимо пре
дусматривать АВР шин этого щита.

Для производства нерудных строительных материа
лов автоматическое повторное включение (АПВ) сле
дует предусматривать на линиях внешнего электроснаб
жения и линиях, питающих отдаленные насосные, ком
прессорные и т. д.
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Устройство АПВ и ВЛ, питающих карьер, не реко
мендуется.

7.21. Проектирование компенсирующих устройств 
следует производить в соответствии с «Руководящими 
указаниями по повышению коэффициента мощности в 
установках потребителей электрической энергии», утвер
жденными Союзглавэиерго при Госплане СССР 7 фев
раля 1961 г.

7.22. Косинусные конденсаторы, как правило, долж
ны присоединяться к силовым распределительным пунк
там или токопроводам. При необходимости размещения 
конденсаторов в производственных зданиях с интенсив
ным выделением пыли их необходимо устанавливать 
совместно с силовыми РП в специальном помещении.

7.23. При проектировании молниезащиты необходимо 
руководствоваться «Временными указаниями по проек
тированию и устройству молниезащиты зданий и соору
жений» СН 305-65,

7.24. Молниезащите подлежат следующие объекты 
предприятий промышленности строительных матери
алов:

а) дымовые трубы (котельных, сушильных печей, 
печей обжига) и вентиляционные трубы высотой более 
15 ^  от поверхности земли; прожекторные вышки; водо
напорные башни; цементные силосы; элементы контакт
ных сетей электровозного и троллейвозного транспорта;

б) склады горюче-смазочных материалов;
в) склады взрывчатых материалов;
г) насосные со складом пластификаторов;
д) отделение приготовления мастик.
По категории молниезащитных мероприятий объек

ты, перечисленные в п. «а», относятся к II категории, в 
пп. «б», «г», «д» — ко II категории и в п. «в» — к I кате
гории.
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ОПЕЧАТКИ

Стра
ница Строка Напечатано Следует читать

5 В табл. 1, строительных кровельных
16-я сверху материалов материалов

42 6-я сверху сотах сиотах
42 9-я сверху маслосистемы, маслосистемы
59 11-я снизу (СН 203) (СН 203-62)
80 3-я графа 

табл. 9, 
8-я строка 

снизу

прокладке) прокладке

89 2-я графа П-1а П-Ia \
табл. 9, 

поз. 46, 5 и 6
П-Иа] П-Па {
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Изменения и дополнения CH 139-67

Постановлением Госстроя СССР от 29 де
кабря 1973 г. № 276 утверждены и с 1 февраля 
1974 г. введены в действие приведенные ниже 
изменения и дополнения Указаний по строи
тельному проектированию предприятий, зда
ний и сооружений промышленности строи
тельных материалов, конструкций и изделий 
(СН 139-67), утвержденных приказом Гос
строя СССР от 31 марта 1967 г. М 50.

Наименование раздела 1 «Область распрост
ранения» заменена наименованием «Общие по
ложения».

Раздел 1 дополнен пунктом 1.2 следующего 
содержания:

«1.2. Категории производств по взрывной, 
взрывопожарной и пожарной опасности следу
ет принимать по нормам технологического 
проектирования или по специальным перечням 
производств, устанавливающим категории 
взрывной, взрывопожарной и пожарной опас
ности, составленным и утвержденным Мин- 
стройматериалов СССР.

Если при применении, производстве, перера
ботке, обработке и хранении новых неоргани
ческих, органических и полимерных веществ 
и материалов возможно выделение взрыво- и 
пожароопасных газов, паров и пыли, категории 
производств по взрывной, взрывопожарной и 
пожарной опасности устанавливаются Мини
стерством на основании результатов специаль
ных исследований».

Пункт 2.3 и таблица 1 утратили силу.
Пункт 3.4 изложен в следующей редакции:
«3.4. Производства следует размещать в од

ном общем помещении, если это не противоре
чит условиям технологического процесса, с а-



нитарно-гигиеническим требованиям и требо
ваниям обеспечения взрывной, взрывопожар
ной и пожарной безопасности».

В пункте 3.17 слова «Указаниями по проек
тированию полов производственных, жилых, 
общественных и вспомогательных зданий (СН

В пункте 7.2 слова «табл. 4» заменены ело- 
30o-bu>» заменены словами «главой СНиП по 
проектированию полов», 
вами «табл. 5».

Пункт 7.3. Первый абзац изложен в следую
щей редакции:

«7.3. Определение электрических нагрузок 
электролриемников с переменным графиком 
нагрузки на всех ступенях питающих и распре
делительных сетей должно производиться, как 
правило, по методу коэффициента использова
ния и коэффициента максимума в соответст
вии с действующими указаниями по определе
нию электрических нагрузок в промышленных 
установках».

В пункте 7.23 исключены слово «Времен
ными» и шифр указаний «СН 305-65».

В разделе 3 исключены подзаголовки «Про
изводственные и вспомогательные здания» и
«Склады».

Раздел 3 дополнен пунктом 3.30 следующе
го содержания:

«3.30. При проектировании зданий и поме
щений с взрывоопасными и взрывопожаро
опасными производствами должны выполнять
ся соответствующие требования Указаний по 
строительному проектированию предприятий, 
зданий и сооружений химической промышлен
ности».

СН 139-67
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