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УД К 621.043.07

К \ \ к  2.04.00 — 9R «Ш иша кувурлардан тайгрланган технологи»; к у ву рутказгнчл а  рии лойи^алащ 
йукича ц у р и к н о м а»  (У збекистон  Республикаси Да вархитекткурилиш кумитаси. 1 ошксит ш.).

Н ш лло  чикарилгян па киритилган: УзкимёлойихаИТИ (Николаева Г. А. тема рахбарц 
Ю . Г . Рома ниов, В. А. Хлынин. Н. Г. Газарян).

Мухаррирлар; Т. К . Набиев, Ф . Ф. Бокирхоиов. В. Д. Старше (Давархнтцкткурмлиш кумитаси), 
Р. О. Якубов. X. С. Назаров. Ю. Г. Романцов. В. А. Хлынин, Г  А. Николаева.

Узбекистон Республикаси Д а в а р и т с к т к v о н л и ш кчмитаемнннг лойиханий ишлар Бошкармаси то, 
монндан тасдиклашга та нёрлл и гаи. (Ахмедов Д.А.)

2.04.0(> — 96 <<Шнша куиурлардан тайорланган технологик ку в у  рут кззгичллри и лойихалаш бу- 
ннча й\рикнома»нмнг амалга оширилиши билан Узбекистон Республикаси \удудпда «Ш иш а цувур- 
лардан тайёрланган технологии к у ву  р у т каз г и ч л арн и лойихалаш бум им а йурнкнома» 1\М уз кучини 
мукотадп.



Узбекистон Республикаси 
Даплат архитектура ва 

цурнлиш мигаем

Дурллиш мсъёрлари КМ  К  2.04.0С -96

Шиша чувурлардав
технологии цупур^тказгичлар урнига
лойихалаш буйича й£рн1\нома К М К  437—81

Шиша кувурлардан технологик «tvnyp>т- 
каи и ч .гар  лойихалаш . йкгиш  ва иш латиш  
буймча йурикн-ома Узбекистон Республикаси 
Д ап лат архитектура ва Ц урилит кумитпеи- 
нинг 1.М 1-9л и Л? 9» лаги буйруги билан 
тасдикланган  КМ К 1.01.01-96 «Ц урилпж да 
меьГрий \у ж ж а т л а р  тихими. У мумий ^о.*ат- 
лар> талаблаонга мос тарзда Узбекистан Рес- 
п>б.1'|к аси  В аз пр л ар Мах,камасинииг 26.10. 
1905 й. даги Л» 16-1-118 топш нрнтига биноан 
ишлаб чицилган.

Пу-рицномада шиша кувурлардан техноло- 
гик цувурутказгичларни лойихалаш билан 
беглпц тавсиялар берилади.

Купчилик тармоцларшшг карбонли пулатга 
нисбатан' тажавузкор ёки ишлаб чицаришда 
уларнинг юкори даражада софлигини талаб 
килумчи ка^сулотларини ташишда юцори ле-. 
гирланган п$?латдан, рангли металлардан тай. 
ёрланадиган зангламайдиган цувурутказгич- 
ларга катта эхтисжи, уларнинг жуда циймат- 
лиги туфайли катта ицтисодий сарфлар талаб 
килади. Бундаи ташкаги. мууитЛарнннг юцо- 
ри тажавузкорлиги саСабли металл кувур5?т- 
казгичлар жуда тез иш.члн чикадилар. Ши- 
шадан ясалган цувур^тказгичлар емирилишга 
юкори бардош.ги. газсингдирмаслик, муста^-

камлик * ва тозалпн хоссаларпга згя. Шиша 
а мал да сую* му\йтларда эринайди х.амаа ч..- 
шилувчн, мухиттарнинг таркнби ва енфати: -а 
таъсир кнлмайли. Шиша куиурларнинг ким- - 
вий бардошЛигн зангламайдиган и^латлард.'*»» 
тайёрланган кувурларнииг бардошлигидаи та\- 
минан 50 марта орти^дир.

Ушбу йурицнома цуйидагиларни белгшк;'. 
беради:

— халц х^жалигинннг турли тармоклари;..'4. 
ишчи мухитга боглиц тарзда шиша кувурла;-- 
нинг тури ва материалинн, шаклдор кисмла- 
риии ва зичланмаларнни танлаш тартибпии;

— Кувурутказгичларнв жоблаш ва йигвшга 
талабларни;

— ^ароратий к^чпШларни мувозанатлашни•.

— Кувурутказгичларни статик электрдан 
и^оталаш тартибинн; с

— шиша цувурутказгичларга хизкат ци- 
лиш, уларни йнгиш, таъмирлаш ва ишлаги?. 
ии.

Лурикнома лойн\алаш, ^урнлиш ташки- 
лотларн ва ншдаткш муассасаларпнинг му- 
хандйс-техник ходнмларига мулжалланган.

Узкимёлойи\а Узбекистон Республикаси Давлат архитектура ва кури- А мал га кирвтялига
ИТ И томонидан лиш кумитаси буйича 1996 йил 2 майдаги №  37-сон саяаея
киритилган буйрури билан тасдицланган 1 август 1996 к,

Р а с  и и й  н а ш р
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I .  У  М У М И Я  К У Р С А Т М А Л А Р

!.!. Ушбу Пурнцномаминг талаблари тур* 
диЧа физик-кнмсгий хоссали. сую к. газсимон 
аз хдттн»; моддаларни минус ЛО'С дан плюс 
ЮП°С гачз *ар%ратда --оэншцорли 13-е шя- 
шлдан хамя а плюс 120*С гачл оулган *олля
— борснликат шишадан ясалган ва мутлок 

босимн:
— суюц моддалар холила 0.001 М П а (0 01 

кгк|смг)дан 0,7 М П а  (7 кгк|см2)гача  бул» 
ганда;

— газсимон моддалар ^олида 0.001 М Па 
{0.01 кгк|см*) атмосфера босимигача булганда;

— гндрона>\ЛИот учум катти к жнсмлар хо
лила 0.001 М П а  (0.01 кгн|см-.)дан 0.7 М П а 
(7 кгк)см: )гача булганда-

— пневмонзклист учу»  цатгяк жнем л ар 
долина 0.001 М Па ( 0,01 кг к | см-) дан 0,106 
М Па (1.06 кгк,см-)гача бфлгяила пгиша цу- 
вурлардан ясалган, цсхлар нчп ка цехлараро 
технологии кувурутказгичларни лойихалаш- 

да бажарилкшн лозим.

И 3 О X^ !j
1. Келгувсида матнда. алохида айт-’б утил- 

гаи холлардан ташкари. «кувур утказгнчлар» 
лсб аталувчи техлоношк кувурутказгичларга 
саноат корхо'налари ёки шундай гуруцлар 
чегарясида турлича моддаларни (хом ашё. 
нимфабрикатлар. реагентлар. шунингдек. тех
нология жараённи ски ускуналарни ишла- 
тишнн о мал га ошириш учуй зарур булга и 
темгологик жараёнда олинган ёки ишлатила- 
диган оралик ва охирги ма>;сулотдарни) та- 
шншга мУлжаллангян ^ynypjh казгичлар кн- 
рнгнладл.

2. У шоу иурикиоманннг талаблари порт* 
л а т  хавфм булган моддаларни, енгил аланга 
ланувчи суюкликларни ташишга мулжаллан- 
гач шиша кувурутказгиЧларни, хандапларга 
ёткизилатиган куиуц'ткачгичларни шунинг- 
;ек. ии татиш шароитлярига кура, аланга би

ла п киздирилади! ан. бугбилан тозаланадиган 
п;и, хнрорати ёки босимзари 1-;;; а два л да кур- 
с.п !<тган йул куниладиган кийматлардан ср .

бчлган суюкликлар билан ювиладиган 
кущ ругказгичларни лойнхалашга жорий кн- 
личмайди.

1.2 Шиша куиурлардан технологии . кувур- 
Ук^згичларни лойвхалаётганда, ушбу Йу’рин- 
нома талабларидан ташкари, К М  ва Л  ниш 
слноат корхоналарнинг бош режаларинн ло- 
йи ллаш буйича бобк, саноат корхоналари- 
йииг ишлаб чикариш бинолариии лойихалаш 
•'миича боби. 10 М Па гача булган Ру ли тех- 
•шлогим иулат цувурутказгнчларни лойи^а- 
лвш буйича Йурикнома па У з Р  Давлат архи- 
'(vi.ivpa sa курилиш кумитаси тасдиклагаи 
Гк,. ч Г>члпн келишилган бошца меъёрий цуж- 
<кк1 лар тглабларнга риоя цилииишн лознм-
Д1!р.

j .3. Шиша кувур^тказгичларии 1-илгладя 
нСрсатилган ишлаб члкяритлардс тирлича

филнк-кнмгпин хосслларга зга оулган му^ит- 
ларни ташишга м\лжаллазд лознЫ. Агар иш- 
лэб чикариш узннииг технологии жарагни шш 
ишлаб чикарк/нга ташнидигмн му.\ити жи^а- 
тидан курсатилган илом  да саиаб утилган- 
ларга ухшяю булса. 1-илОвада курсатилмаган 
ишлаб чиклришларда \а м  шиша цувурутказ- 
гич "ткияшннк миардз тутяш га рухсат бе. 
рнлади.
• 1.4. Шишл цувурутказгичлардян  фторид 

кисл&таларни ташншни рсж алаш тириш  туш- 
кин змас.

1.5. Ш иша кувурутказгичларыи 8 балл ва 
ундан ортик ш з н л а л к  зуд удлврга лойпха. 
лаёнанда кунлгмча тар зда 10 М П а  гача Ру 
учуй • технологик пул.чт кувурутказгнчларни 
лойихалаш суйяча 11 урн «номада келтирилган 
галабларон хам бажариш  лозим.

I.B. Узбекистон Республикаси Д ав. шах. 
vex .ниаоратига царашли шиша цувурл’тказ- 
гнчларда ташишга рухсат берилган турлича 
моддалар эритмаларннииг ^ую кланмасн  да- 
ражаси кувуруп;аягичлар иш латаётганда бу 
эритмаларнинг кристалланншиии ва кувурут- 
казгмчлврнинг беиилиб цолншини нстисно 
цилиши лозим.

1.7. Технла-иктисодий д^исоб -aui.iapAa ши
ша кукурутказгичларнннг т илйш  муддятини 
куницагича кабул кнлншга рухсат бериляди:
50 С дан юворироц хароратларда фосфор кис
лота, ишкорлар. ншкор эритмалари ва асос 
хусуспятли моддалар таш иладиган КувурУт- 
казгичл^рникини 7 йил, бошца моддаларни 
тлшуччп кvnypyтказгичларники 10 Пил килиб 
белгилаш мумкин.

Тегишлича тех и и к-и ктисод н й асослаЖган 
..;олда (кшлатишнн назоратн маълумотлари 
асосида) кувуpyTi.-азгичларннпг иш латиш  меъ- 
i-pHii мухлатинн узгартиришга рухсат беря-
Л1ДМ\->

1.8. Шиша цувурлардан лсалган технологик 
Нувурутказшчллрнн куришнн. уларнинг мус-
1 ахиамлкги иа знчланганлигига синовии ЦМ 
ва J I  нннг технологии усяуналаш  шилариив 
бажариш коидалари буйича боби талаблари 
асесида бажариш л озим. Цувурутказгични 
К ?: еа Л  нннг и^рсагилган бобида кчзда ту. 
тнлм^ган усуллар билан синов утказиш  ло
зим булпо цолганда лойих.а таркибида шу 
ишларни бажариш учуй  махсус техника вин 
шартлао ишлаб чицилнши лозим.

2. Д У В У Р Л А Р Н И , Ш А К Л Д О Р  К И С М Л А Р 
НИ. У Л А Ш  В А  М А Х  К \ М Л А  Ш 

К И С М Л Л Р М И И  В А  А Р М А Т У Р А Н И  Т А Н Л А Ш

2.1. Шмша куаурлйр тури ни ва  ыатериали- 
ин ну:‘УРуть-зз! ичдаги ншчи босимга. ^арорят 
тушишига ва ташилувчи му^итнинг 1 -жадвал 
оуйича физик-кимёвий хоссаларига б or лиц 
тарзда тапланади.

Шиш.' кувурутказгнчии турлича диаметр."* 
куиурлардан лойихалаш холида ишчи босим 
ва харорат тушувиии катта  днаметрли V  
вурла^га мос тр эд а  таиланади.

____ ^
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3 U  - Ш я в и ц у в у р * т к а я гн ч л а р  ч у р к а  УМУ» 
$>НМ-86 Узб. Д ав. СТ буйяча учларя силлиц 
цувурдар па ш аклдор  кисмлпр. шунингдек, 
СгАгйлаагак тяртибда тасдицланган  махсус 
тех пт: к ш ар гл ар  буйича конуссимон учли цу- 
вурдяр ва ш аклдор цисмлар *ам да ихота цоп- 
лам алп  куяурлар  ка ш аклдор киеялнр ман
не у.т. булнш н лозим.

Шиша кувурлар наелари мажмуи ва цувур- 
да? тайёрлашда ишлатиладиган шишанииг 
асоснй физик курсаткнчларн 2-4 иловада кел- 
тирилган.

2.3. Борсилнкат шишадаи тайёрланган ку- 
вурларни харорат 100 (.. дан юцори булган 
му^нтларни ташупчи кувурутказгичлар учун, 
шунингдек. энг катта ^нрорат тушиши ша- 
роитнда ( I -жадвал буйича) ишлатиладиган 
цувурутказгичлар учун ^ллаш ни к?зда ту- 
тиш лозим. Кол га н ^олларда 13*в там Fa л и оз 
ншцорли шишадаи тайёрланган шиша цу- 
вурлардпм фондаллниш лозим.

2 4. Ш иш а КУи)  рутказгнчдар нсаш учун уч- 
-лари Силлнкланган к у сур ва шаклдор цисм- 
лардан фойдаланиш лозим. Шиша ЧУвУРУт- 
казгичлапда мумкин булгаы (1-жадвал бу- 
йичя) эиг катта ншчи босим хосил цилиш 
-лозим булганда конуссимон учли цувур ва 
шаклдор кисмлардан фойааланишнн кузда 
тутилади.

2.5. 1 ва 2-синф *амда уидан пастроц синф- 
га оид зарарли моддалар. шунингдек, ишонч- 
лнлик талаблари юкори булган снусчи муз^ит- 
лар ташиладпган. .\амда бош^а и^тисодий 
зсосланган доллар учун ишлатиладиган цу- 
вурутказгичлар холида шиша' цувурлар и^о- 
та кобигига эга булпшлари лозим.

2.6. Кувурутказгичлар учун улаш  ва мус
та ̂ камла ш  цисмларнни 24184-80 Узб. Давл. 
СТ., 24201-80 Узб. Дав. СТ., 36-30-78 ОСТ 
36-34-78 О С Т  буйича хам да ш у буюмлар учун 
>рнатилган тартибда тасди^ланган техника- 
вий шартларга жавоб бериши таъминланиши 
лозимдир.-

2.7. Кувурутказгичлар учун ажралувчи улаш 
гардншлари кузда т утилиты  лозим.

Уланмялариинг атроф-му^ит таъсирида еми- 
рилишга бардошинн оширишнн таъминлаш 
зарур булганда муфта, улагичлар к^'зда ту- 
тилиши лозим.

2.8. Ш иш а купурларнинг уланмаларини зич- 
лаш  учун ташиладиган модданннг физик- 
кнмёвий хоссаларига боглич тарзда 24188-80 
Узб. Д ав. СТ. буйича резина кисти риал ар 
кузда гут ил моги ло.жм. Кнстирмалар мате- 
риаллари 1̂ увурутказ«'ичларни ювишда ишла- 
тпладиган мухитларга кимёвий жи^атдан 
бардот.ти булишлари лозим.

2.9. Кувурутказгичларни деворларга, устун- 
л ар га, лгрегатлар сничларига шиша цуву-р- 
ллрга махсус мулжалланган, тегишли ч исЧич- 
днр билан ж аяланган  (ростланувчи ва рост- 
ланмайдиган) счйндярт хронштейнлар воси- 
тасида махкамланмши лозим.

2.10. Ш иш а цувурутксзгичларга урпатила- 
диган ёпу в-ростлов арматураси ташилувчн

ма^сулотга нисбатаи кимёвий бардошли будй 
ши лозим.

Шмшадлк ясалг&н кувурутиазгич армату, 
раси 26-07-150-75 ТШга мос булпши лозим

2.11. Цувуруткаэгичда уриатиладиган ар**, 
тура юритмаси цувурутказгични камида /, с 
давомида аста-секнн ва раной ёиндишипа 
таъминлаши лозим.

3. К У В У Р У Т К Л З Г И Ч Л А Р Н Я Н Г  
Т У З И Л И Ш И Г А  т а л а б л а р . 
К У В У Р У Т К А З Г И Ч Л А Р Ш Ш Г  

У Л А Н  М А Л А  Р И

3.1. Кувурутказгичдяги ишчи босим 0.1 МП» 
(1 кгк|см-) дан ортич булганида шиша ч»- 
вурларштнг СП.ЛЛИЦ учли уланмадарнда учта 
кисма ^алця кузда тутилиши лозим. Кувур. 
утказгичлардаги ишчи богим 0.1 .Mlia (1 кгк| 
см2) дан кичик булганда ш у цувурларнинг 
уланмаларнда иккита кисма халча ишлатишгз 
рухсат берилади.

3.2. Шиша ^увуриииг у-рнатмасн узунлнп 
иккита цисма х.алка \олида камида 200 мм 
ва учта цисма з^алка .^олида камида 250 мм 
бу'лишн лозим.

3.3. ^увурутказгичларга арматура. мосл#ш« 
тиргичларни, штуцерларня, "шу-шларни ва 
бош^а кис.мларни улашда гардншлар ишла- 
тиш лозим.

3.4. Цувурутказгични армптуранинг вь ус. 
куналарнннг неш гардишнга, уларнинг дна- 
метр лари ёки тешиклари мос туш май долган- 
да. ташланма гардиш ёки утма калта кувур 
воситасида уланиши лозим. Утма калта КУВУР 
материали ташувчи му^нт физик-кимовиА 
хоссаларига боглиц тарзда танланиши лозим.

Ц У В У Р У Т К А З Г И Ч Л А Р Н И  МАХДАЗИЛАШ

3.5. Цувурутказгичларни ма.\камлаш учун 
стандарт таянчларни металл-консгрукциялар- 
га ёки курплиш конструкцияларининг урнат* 
ма цисмларига пвйвандлаб клйилиши, шунинг
дек, сих rap билан цокнлкши ёки и^ота |щ  
рилмлга цемент коришма билан суваб цуйи- 
лиши лозим Бунда тлянчларнинг бетонга ёки 
т ш т  деворга ботиш чукурлиги 150 мм дан 
кам булмаслиги лозим.

3.6. Шиша цувуру’тказгичларга 24193-80 
Уз. Р. СТ. ва 24194-80 Уз. Р . СТ. буйича *ис- 
кичлар урнат иш мумкин булган цолдард* 
уларни бевосита нестандарт таянч конструк- 
цияларга ма^камлашни кузда тутиш мумкиЯ- 
дир. • Бунда таянч конструкцияларнинг к^т»* 
рнш кобилияти куяурутказгичлярнинг Щ Р' 
сатилган турда ма^камланишининг ишоичли- 
лигнни таъминлаши лозим.

3.7. Цувурутказгични ма^камлаш учун та_ 
я нч л ар ни, коидага кура, ^увур учидан 250- 
300 мм ва шаклдор буюм учидан 60-75 **м 
масофада жойлаштириш лозим.

3.8. Шартли диаметри 50 мм дан ортвд бул- 
ган ^яр бир цувурни иккита таанчда ма*' 
камлаш лозим. Ш артлв диаметри 50 «м  ** 
ундин кичик  чувурларни битта таяичда ***V
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камлаш  мумкни. ^ у н л н г ч  i ЛПн м.м гача k v- 
в>рларни. улаппиш  диаметрларндлн каткий 
на:«ар. кувурнинг уш аси лв  жойл&шгаи бит «а 
тамкчда ма\камлвш  лизим.

Куяуруч кнзгичиннг талнчлври орасидаги 
масофа, кувурнииг узунлигцга боглик т а р з и  
бел г ил» н иш и. бунда тлянчллр орасидаги лиг 
кичик масоша у  чу и 0120 мм пи :>нг катта Mf> 
софа учун 3000 мм олимиши лозим.

3.9. Баландлиги 2 м дан ортик булган цу- 
вурУтказгиччинг тик кисми гагида жойл а ша
ли ran шаклдор кнсмлар албатта ма^камла- 
имши лозим. Кувурларни бурилиш ва т у  
жойда жойлаштирнллдиган шаклдор кием- 
ларнинг тармоклапнш Аонларила махкатлаш  
мумкни бУлмаган холларда таянч конструк- 
цияларин урнатиш кузда тутилмоги лозмм.

3.10. Ш иш а кувуруткаагичлар учун цаттик 
таянч консгрухииилар кузда тутилиши лозим.

3.11. Ш иша кj вур билан таш лама кисцич 
орасига 24192-S0 У з .Р. СТ. буйича цайшмок 
мате рил л да и тамсрлаиган цистирмл ишлатнш- 
ни кузда тутилиши лозим

3.12. 1лукурутказгичларнииг лрматураси ва 
уч цисмлари у чуй, улар ишластганда юза г а 
келадиган нжламл па таъсйрларнинг кувурут- 
казгичларга узатилишини истиСно килиш учун 
мустакил1 таяичллр кузда тутилиши лозим

3.13. Ш иша арматуряни иккита таянчда >р- 
иатиш кузда тутилмоРи лозим.

4. К>г ВУ Р У Т  КД З  Г  И Ч J1А р Н И Е Т К И З И Ш
У М У М И Й  к у р с а т м а л а р

4.1. Цехлар ичида ва цсхлараро шиша ку~ 
оуру'т казгичларни ётцизиш КМ  ва Лнинг са
ноат корхоналарини лойихалаш бош режа- 
ларига: саноат корхоналаринииг ишлаб чика- 
риш бинолар'ши лойихалаш га; 10 М П а  гача 
Ру технологик пулат нуиурутказгичларнн ло
йихалаш 1'Крг.кпо.часи бобларича. шунингдек, 
ушбу Иуриккоманииг курсатмаларига мос 
тарзда л мал га оширилиши лозпм.

4.2. Кувуруткязгич йулини белгилаётган энг 
кичик масофа. зарурий ни шобл и кл ар хамдг 
Кувурутказгичларин урналиш учун мавжуд 
буюм ва ме1 аллоконструкииялардаи тулицрок 
фойдаланиш шартларидан келпб ч и кипа ло- 
знмдир.

4.3. Куву рутказгичларии ёткизншни арма- 
турага таянчларйи урнатпшдан. таянчларга 
арматурами ми> ишлан пошл а б, арматурадан 
к^%у рутказгичл арйи туоли томонларга олиб 
кетилади. Арматурами кувур jh казгичлардаи 
мустакил таянчларга махкамланиши лозпм

4.4. Еросги шиша цувурутказгичларнинг 
тсмир ва автомобил йулларн. шунингдек, ёи. 
гвнга кэрши тусиклар билан кесишадиган 
цисмларилл металл кувурлар ишла? иш ре- 
жалаштирплиш» лозим.

4.5. Металл ва шиша цувурутказгнчларни 
купкаватлн ёткизув холида шиша купурутказ- 
гичлардан тажовузкор мухит тапшш холида 
уларни ласт кн кавгтда жойлаштирилишк.

уллрдан бетариф му\»и таць.л'алиган халил 
эсл. уллрни металл кукуруткаргичлирга нис 
Латан н етал  ли сатхда ггкианш мумкин.

4.6. 1(ув\ р\ п.а:<ппл;*рни утиб булмайднг;; 
анхорллрда ёгии»нш, y.iapra чизматчн ход и»' 
ларнннг эркнн як.инллшпш имнони таьмнн 
лангли яаният.тярдагина кузда тутилиши муи. 
кик.- •

4.7. Купурллр оки и.\ога сирти билан к>рк. 
лиш  курилмаляри оки ускуналар. химда iuv 
цувурлар орасидаги оругликнинг энг квчня 
масофасини к\г.урутказгнчлар учун уларнинг 
шартли да.мстрларн буйича куйндагича таи
ла ш лозим: т *^ Я И

50 мм дан кичик булганда — 70 мм;
50 дан 100 ми гача• булганда —  НО им:
150 дан 200 мм гача булганда — 120 мм.

Хар хил дпамотрлн кувуруткашн.члар oikh- 
зиш холида улар орасидаги сруглик мисофл 
ни юкирпзн курса I ил1 ан ьатталик.1арим»г 
уртача арифметик ^иПматини кабул килкш 
мумкин. ;

1 Я. f f ltu i ia  куву р v Тка зги ч л а р и и н г гидравл/п. 
хисоблашинн (> иловада келтирилган маглу- 
мотларии ниобатга олган \олдя технолотк 
лойихалаш меъорларнга мос тарзда баж.з- 
рнш лозим

4.9. Ь'у вурутказгнчларни л о ii л х.ал аёт ганда 
уларнинг Уз окн.мн билан тулик бушаши *ш- 
кони кузда тутилиши лозим.

КувурургказгичларНннг княлигини улар .п  
тапшладиг'ап мухит:ларминг физЬк-Кимёнии! 
хрссаларини .^исобга олган холда, одатда ка* - 
мида к \ йидагнча шнланади: .

газлар ва буглар учуй 0.002
сув учун 0.003
кислоталар. ишкорлар ва ёнилги
сую^ликлар учун 0.005
сую^ озик ма^сулотлар учун 0.01
юкори ковушок; ва совучк
му^нтлар учун 0.02 .
нефг ва иефт ма^су-

лотлари учуй 0.012

Кувурутказгичларни кичикряк циялик бн
лян ёки кияламасдан ёткизиш \ам мумкин. 
лекии бу холда лойи^а таркибида уларнинг 
бушатилишини таъминловчи тядбирлар куз
да тутилиши лозим.

4.10. Ш иша 1\увурутказгичларни вакуум, 
шунингдек. хапо они икерт газ поситасида бу- 
шатилганда лойн^ада бу ишларни бажарпш- 
нннг махсус технологик туаилмаси кузда т>- 
тил шик лозим. Ш иша ^увурутказгичларнн 
кимёвий му^итлар воситасида ювишда. одат 
тарзида, анланма тузилма кузда тутилмоги 
лозим.

Цувурутказгичларни ортикча бос и ми 0.1 
М 11 а ( I  кгк|см‘ ) дан оршц булган газспмоу 
му^ит воситасида бушатиш мумкпи эмас.

4.11. Купурутказгичнч дам бериб тоэлл 
па дренаж килнш лозим бГлганда. иахсу 
арматура урнатнлади.
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4 12. ! ва.Д [:гуру* кувуру i казглчларнн ёг- 

f'frvmraa” > гяе&анпкавиД шикастланишлардан 
^авфснз жойлар кузда тутилиши лозим. Бун
дам едтвур^тказгичларни орда мчи ва омбор- 
хояалар ор|\алн у г калии мумкин эмас.

4.1.1. Бино дсворлари буйича утказиладиган 
£>вуру1к.''-згичлар дера за ва эшпк уринларини 
исснб утмасликяари лозим. Биноларнннг таш* 
н;ч декорлари буйича угказилаётгаида цувур- 
Утказгичларнк дсраза уринларидан 0,5 м 
■окорнро  ̂ ёки т:астроида жойлаштириш лозим.

4.14. Кувурутказгич дсворларни, буготларни, 
глргеворларнн кесиб утадигаш жойларда ги- 
лофлар {.пистон лор) жойлаштириш кузда 
гутилиб, уларнинг учллри кесиб утилувчи 
курплмадан 20-50 мм чикиб туриши лозим.

Ясвбр ёки лардевории кесиб утувчи гилоф- 
иниг узунлигими кесиб утилувчи девор ёки 
геэрдевор калпнлигига тенг деб кабул килиш 
мумкин.

ЖУВУрутказгич билан тлоф  орасидаги тир- 
к них камида 10 мм ни ташкил цилиши лозим 
булиб, уиинг ичига куйилгаи ёнмайдиган зич- 
лоачи материал кувурутказгичнннг силжипг 
ларига нмкон бернши лозим.

4.15. Шиша цувурутказгичларни металл 
«У*УР?тказгичлар билан биргаликда }!ткази- 
ляётганда, агар- пулат кувурутказгичнинг ку- 
тарнш кобилияти курсат илган тур утказиш 
ичконини берса, шиша ^вурутказгични пу- 
латдан ясалгаинга ма^камлаш мумкиидир.

4.16. Шиша кувурутказгичларни раигли ме- 
таллардаи ва неметалл материаллардан ясал- 
ran КУвурутказгичларга, гардиш бирикмали 
гувур?тказгичларга \амда Узбекистон Рес
публикаси Дан. шахгехназоратга карашли 
му&саасалар куву рут казгич л арйга маркам-' 
лаш, шунингдек, исталган мацсадли цузур- 
'утказгччларни >uiHura чувур^тказгичларга 
махкамлаш мумкин эмас.

4.17. Кувуру-тказгич арматурасанн ва шту- 
церларни уларни ишлатишга кулай жойларда 
жойлаш хам да иложи борича гуру^даган 
маъкулдир. Кувурутказгичиинг уфклй цисм 
ларнда жойлашгаи кулда бошкариладиган 
арматура посанги гилдираги унииг нжориги 
яримайланясида жойлаштирилиши лозим. 
Арматураиинг т^улда бошкариладиган штур. 
вали тушама сат^идан ёки х из мат мандон- 
часидан купи билан 1,8 м баландликда жом- 
лашншлари лозим.

4.18. K j ву ру тказги чл ар н я иг гардиш ва муф
та уланмялари тармок иурицномаларига ку
ра тегишли ранглпрга буя б куйилиши лозии.

*АРОРА1Ч1Й кучи ш л арн и  
М УВО ЗА Н А ТЛ АШ

4.19. Шиша цтвур£тказгичларпи Кувур де- 
норининп ^арорат узгг а р ии t л а ри д а кучишини 
мувозанатлашни ^исобга олган \ОлДа лойи
халаш лозим. Бунда шиша куву рутказгич- 
нинг \ароратий кучишларини \арорат туши- 
ши 55° С дан ва т^гри кисми узу и лиги 100 м 
дли ортиц булганида .\исобга олинади. Х,аро- 
рат тушуви 55*С дан кичик булганида *$увур* 
^тказгичиинг *ар цаидай узунлигида *ам 
роратий мувозанатлашни кузд;: тутмаса бу- 
лади.

4.20 Одатда шиша цувурутказгичларда П 
ёки -симон мувозанатлагичлар урнатилиши 
лозим. Уларнинг диаметрига ва елкаси узун- 
лигига караб мувозанатлаш кобилиятлари 2* 
жадвалда келтирилган.

Одатда кувурутказгичнинг П -Симои цисми 
текислиги. 1\увурутказгич уцк .сат^ида ёки 
ундан баландда жойлашиши лозим.

Кувурутказгични л ой их а л аёт ган(д а йулда 
бурилишлар туфайли унпнг кучишлари му 
возанатлаииши мумкинлигини хисобга олиш 
лозимдир.
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г - тип

л упозакатлаш ^обклнмти, мм
Пуд

цнсми
едкасн

' -СИМОЙ
мувозанатлаш'!

П-симон 
муаозанатлагич

гнлига Д у 100 Ду 100 да г? Ду 100 Ду 100 дли
| гяча | ортиц гача ортн»;

500 5 3
10

5
1500 10 5 20 W
2000 1Г 8 25 16
3000 20 10 40 20

4.21. Кувурутказгичларда суюцликларнн 
ташишда ёкн сочнлувчан материалларнп гвд- 
роташишда юэага келувчи, Кувурутказгичлар 
диамстрларига боялич булган исси^лик зар- 
баларн ва босимлар жадвалда келтирилган 
катталикллрдан (13-» шншадан тайёрланган 
кувурлар учун) ортмаслнгв лозим.

Шиша цу ву рут казги ч л а р да йул ^'миладнган 
лшчн босым ва харорат тушувя.

3 - хадва!

Курсат-
к н ч л а р

Кувурлар диаметри. мм (шартли утиш 

I" 25 I За I S5Q I 275 ‘100 1150 200

Бог им 
атм 

ларда ~
Энг катта 
йул чуйила- 
дигаи нс- 
сицлик Зар. 
баси °С ' 
ларда

б 4 ! 3.5 2.5 1 2 1.5

100 80 75 ( 70 65 50 40

4.22. Кувурутказгичлар кучишларини уз- 
мувозанатлаш ва П ва -симон мувозанат- 
лагичлгу>ни урнатиш илоиси булмаганда ну- 
вурутказгпчларда линза, ёгдон ва бошца му- 
возанатлагичлар рунатиш мумкин б^либ, улар 
учун материаллар ташилувчи мухитиннг фн- 
знк-кимёвий хоссаларини хисобга олган хол
да таиланиши лозим. 1 ва П-гуру^ ^увурут. 
казгичларда ёгдон турндагн мувозанатлагич- 
ларни урнатиш; а рухсат берилмаиди.

И ССИ КЛИ К И*ОТА

к.23: Кувурутказгичлар учун исснцлик ихо- 
тани ёки иссицлик ихотанннг иситувчн йул- 
дош билан биргаликда цуллаш зарурияти 
хар бир аирич холда ташилувчи моддалар- 
нннг физик-кимёвий хоссаларига ботлик тарз
да, кувурутказгич ёткпзилган жойга, техно
логик жараён ва ёнгин хавфсизлиги талаб- 
ларнга, шунингдек, иссицлнк-энергия манба- 
ларидан самарали ва ицтисодля фойдаланиш 
талаблари асосида белгиланади.

4.24. Кувурларнинг иссицлик ихотаси шиша 
Хувур¥тказгичларнинг кутариш цобилтп'иьи 
хпсобга олган холда лойихаланиши лозим.

4.25. Кувурутказгичлар учун иссицлик и\о- 
та матепиал снФатнда псрлитисмент оки со

вел итлан ва бошка елмаидиган иссицлик и)(0- 
та материаллардан всаладиган цобнк кузда 
тутилиши лозим.

Иссиклкк ихочз цатламининг цааиндиги 
махсус хисоблаш асосида аннцланишм лозим.

4.26. Шиша кувурутказгични иситувчн нул- 
дош билан биргаликда, одатда, тута в» асос 
ёки чорчуп устида ётцизши кузда тутилиши 
лозим. Бу х^лда чорчуп ва кувурутказгич — 
иситувчи йулдошнинг огирлнгн шиша КУ- 
вурутказгичга бсрилмаслигя лозим.

4.27. Иситувчн мух**т харорати ва иситувчи 
цувурутказгич иулдош билан шиша кувур- 
угказгич орасидаги бушлиции танлашда 1- 
жадвал буйича йул хуйнладшан энг капа 
Харорат тушувидаи ортмц булмасли» ини таъ- 
минлаш шартидаи келиб чицилиши ва улар 
тегишлича купи билан 150'С .^амда камида 
50 мм булиши лозим.

4.28. Шиша хувурутказгични иссицлик йул- 
доши билан ётцизишнииг цабул килинган 
хили ташилувчи му^итнинг кдйнаб хетиши- 
нянг олдини олиши лозим.

4.29. КУвУР>тказгич буйича ёнувчи мухит- 
ларни ташишда нсси^лик йулдошининг харр- 
рати ташилувчи ёнувчи мухйтнййл алангала- 
ниш ^ароратидан камида 20*С настрой бу
лиши лозим.

5. Ц УВУРУТ КА ЗГИ Ч Л А РН И Н Г И*ОТА 
КУРИ Л М АЛАРИ

5.1. Ёнгин, портловёнкин ва портлов хавфи 
жи^атидан А, Б, В  ва Е  тоифаларга оид иш
лаб чикариш биноларида утказилаётган, шу
нингдек, статик электр технологий жараён. 
ларга ва махсулот сифатига салбий таъсир 
курсатадиган ^олларда шиша хУвУРУт*аз- 
гнчлар учуй статик электрдаи и^ота восита- 
лари лойихаланиши кузда тутилиши лозим.

ИЗОХ. Статик электрнинг турлича хил чац- 
нашлари юз бериш имкониятлари ва улар
нинг алангаланиш цобилйятлари 12.1.018-86 
Уз. Р. СТ. буйича белгиланади.

5.2. Шиша адвурутказгйчяарни статик 
электрдаи ихотаси хуйидаги холларда кузда 
тутилади:

Улар буйича солиштирма электр каршили- 
лиги i04OM м дан ортик булган моддалар 
ташилаётганда — металл гардишлар ёки ХУ- 
вурларни улашда ишлатиладиган муфталар 
ерлантирилааи;

Солиштирма электр каршилиги 10 Ом м 
дан ортик булган. статик электр салбнй тат>- 
сйр курсатадиган моддалар ташидаётгаидв 
металл гардишларни еки муфталарни ерлан. 
тиришдан ташхари кувурлариииг ички ёкн 
ташки сиртларига ток угк&зувчи цапламалар 
сурилади, мухитларнинг хаРака?  тезлигм 
чекланади хоказо.'

Кувурутказгич буйича солиштирма электр 
каршилиги 1(И Ом-м ва кнчикрок булгая яод- 
далар ташилаёттанда хувур>7казгичаарнк 
статик электрдаи нхотс воситаларяни лойк-
V адаи  ̂ fiv ***.*£•< л Iе.
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3 .3. Сруглих таъсирнда узла.жнинг физик* 
кимёвин хоссаларини узгаргнришлари мум- 
нкн булга и мулн.'ла рмп ташишга мулжаллан- 
ган цувурутказгичлар буялишлари, ёруглик- 
даи иАОтллов'ш ажрат:ичлар билли копла- 
нишлари. елиц а*у мларда жоилаштирилиш- 
ларн лозим ва .\онази.

5.4. Узбекистан Республиками Дав. шахар- 
техказоратига карашли, одамлар доимо бу- 
ладиган ва каклист воситалари харакатлана- 
лнган жойларда жойлашган ёки кувурларнинг 
.оеханик шикастданишн хавфи юкори булга и 
сохалардл ^онлайн ап кувуругказгичлар учун 
их;ога тусиклари кузда тутилмоги лоз им. 
Доимо одачлар дул ад т а н  жонлардаги ту- 
сиклар туткичлар ёки туташ ёпкичлар тар- 
зида, наклиёт воапалари ^аракати жойлари- 
да —металл турли ромлар куринншида иш- 
латилиши лозим.

0.5. Кувуруткалнчларни эшик устидан, 
шунингдек, одамлар доимо буладиган жой. 
лар устидан утказилаётганда. ишловчилар- 
нинг хавфснзлш инн ва куиурутказгнчнинг 
сакланишини таъминлайдиган цобик еки тар
ное курииишидаги и хота ^урилмалари кузда 
тутилмоги лозим.

5.В. Шиша кувурутказгичларнинг таянч 
конструкиияларини атмосферавий емирилиш- 
дан ва JJ ниш курилиш конструкиияла
рини емирилишидан и^оталаш буйича боби 
талабларига монаид химоя килиш лозим.

5.7. Шиша цувурлар ва шаклдор ^исмлар 
учун емирилишга карши эсимоя керак бул- 
майди.

6. Ш И Ш А  К У В У Р У Т К А З Г П Ч Л А Р Н Н  
И Ш Л А Т И Ш

6.1. Шиша цувурутказ! ичлар хизмат ва 
таъмирлаш ишларини ташкил килишпинг 
юкори маданиятини таказа килиб, шу сабаб- 
ли шиша кувурутказгичларга хизмат килув- 
чи шахслар шиша цувурут казгичларнинг хос- 
саларн. уларни. ишлатиш коидалари билан 
гаништирилиши ва ша^одатланиши лозим.

6.2. Шиша ьувурутказгичларга хам ички, 
хам таш^и хар ^андай юкламалар энг кичик 
кинматлгрга келтирилишлари лозим.

6.3. Шиша ку ву р j  тк а з г и ч л а р н и ишлатаёт- 
1анда лойихада кузда тутилган харорат ма- 
ромларигп риоя килиниши. купурутказгичлар- 
да гидравлик зарбалар ва титрашларга йул 
куйилмаслигг. лозим.

6.4. Термик зарбалар юз бермаслиги учун 
шиша кувурутказгичларии иситиш ва сову- 
гнш аста-секин юз бериши. уларнинг тезли- 
ги секундига 15-20 'С  дан ошмаслиги лозим.

6.5. Шиша цувурутказгичларга уланган сур- 
гич ва бош^а ускумалар гидравлик зарбалар 
\;осил булиши имконини истисно килуечи 
маромда ишлашлари лозим: шу максадда 
in  кин жумракларни аста-секин (4-5 сек. да- 
1Юмида) ёпиш лозим.

6.6. Шиша кувурутказгичларни кайнок 6yF 
йнлан. уларни ювишда эса, кувурнинг термо- 
йардошлнгидаи юцорм хароратгача кизиган 
мсси^ су в билан юваётганда. кувурлар.ни 
ластавнал иситиш лозим. Исигишни .^арорати 
50-60'С дан юкори булмаг&н хароратли су- 
юклик билан бажариш лозим.

8.7. ^увурутказгичларнн иклими кескин 
уэгарадиган минтакаларда гчшки эстакада, 
лар буйича урнатаёпа ид л игснк кувурларга 
цор, ёмтрни тушишш а на совуц шамолнимг 
тегишига мул ^уй масли к лозим. чулки бунда 
улар шишада хавфли исемклин кучланиш- 
лари, юзага келтирпшларн .чумкин. Бу  лол
ларда кувурут i;a3i нчлар металл ёки бошка 
матерналдан ясалган саклагич соябонлар 
билан ^имолланиши лозим.

6.8. Музловчи гуюклинлар ташувчц, эстлка. 
далар ёки нситилмандиган Синоларда жой. 
лашган кувурутказ! ичлар ниш вактида ншлаб 
чикариш тухтаганда isyaypy тказгичнинг энг 
ласт 1\исмида жойлаштириладигаи зовур ж у м. 
раги оркалн суюкликдан Оушатилишлари 
лозим.

6.9. Кристалланиб долган суюцликларга 
тулиц шиша 1̂ 'вур>1 казгичларни очиц алан, 
га билан киздириш такн^лаиади. Кристал, 
ланувчи суюкликларни шиша кувурутказгич. 
лар оркалн гашиш факат-иссиц йулдошлар 
мавжудлигида ёки к у иу рутказгичда ушбу 
Иури^номанииг 4-булими асосида лойиха. 
ланган иссиклик ихотаси маажудлигидагина 
мумкиндир.

6.10. Шиша кувуругказгичлар буйича ёруг- 
лик таъсирида парчалалувчк хам да уларни 
шундай таъсирдан и^ота килиш имкони бул
маган моддаларни гашиш такнкланади.

6.11. Жумраклар ва вентилларни ёпиш учун 
пишанг ёки зарбавий мосламалардан фой. 
даланиш такнкланади.

6.12. ё п и ш  арматурасида. улчагич асбоб. 
ларда чегаравий курсаткични х.амда ёпнш 
арматурасинн очиш па ёпиш кетма-кетлигини 
курсатувчи лавхаии осмб куйиш лозим.

6.13. Кувурутказгичда урнатилган ёпиш 
арматурасига зиналар. чорпоялар. кучма 
куприкчалар ёки мустахкамлаб цуйилган 
нарвонлар орцали осой егиб бориш даъмин- 
ланиши лозим.

6 14. Шиша кувурутказгичлурни ва арма- 
турани муттасил куздан утказиб туриш ва 
ошкор килинган нуксонларни йукстиб туриш 
лозим. Шиша кувурутказгичлар оркали та- 
жовуз суюкликлар ташилади! ан корхоиалар- 
да чоклардаги кистирмалар холати йул чора- 
гида камида бир марта текширилиши лозим. 
Эскирган кистирмалар алмаштирилиши лозим.

Лок ихота катламининг шикастланиши ош
кор булган ма^камлаш ва улаш  металл кисм~ 
лари зангдан тозаланиши ва янгидаи лок 
билан цопланиши лозим.

6.15. Сингам ёки дарз булган ^увурни тат>- 
мирланмайди. уни янгиси билан алмаштириш 
лозим.

6.16. Сую^ликка тула кувурутказгичнииг 
сир^ишини йу^от.ищ, таъмирлаш  май ^или> 
пади. Таъмирлаш ишлари бошланиши олди- 
дан яцин ёпиш арматурасигача бутуи тар- 
мо^ни суюкликдан бушатиш ва ювиш лозим.

6.17. Шиша ^увурутказгичлардан босим 
остндаги алангаланувчи ва портлов хавфи 
булган 'юддаларни, шунингдек, ташишда ста- 
тик электр вужудга келувчн х,амда уларни 
чувурутказгич сиртидан о л но кетиш к\’зда 
тутилмаган ёки кийин булган моддаларнк 
ташишда фойдаланиш май килинади.
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ХАЛ К ХУЖАЛИГИ ТАРМ О КЛАРИ  БУПИЧА КУ В> РУТКА ЗГИ ЧЛАР :
КУРИ Ш ДА Ш ИШ А КУ  В У Р Л А Р ДА И ФОИДАЛАНИШ  СОХАЛАРИ

6.6. Ишлаб чик,арншлар, корхоналар, 
булнмлар, цурилмалар

1. Кимёсув гозалаш

2. Реагентлар омборхоналари

Ташнлувчн мухитл^-р

Э Н ЕРГЕТ И К А

Ош тузи эритмаси; алюминий, олтингугурт 
оксидн эритмаси; мне купороси; бетарафлаш 
му^мтлари

Чучукланган суп. гндряэви фосфат, сулфэг 
кислота, ош тузи эритмаси, вислоталарни ювиш 
учун реагентлар. аммиакли сув-

Н ЕФТН И  ЦАЙТА ИШ ЛАШ

3. Каучук ишлаб чи^арнш

4. Ацеталдегид, изобутилен, наприт иш. 
лаб чнцарнш

5. Катализаторпар, цопламалар, синте
тик кислоталар, синтетик ювучи мод- 
далар, реагентлар, омборхоналар.

6. Окар сувларни бетарафлаш булинма- 
лари.

ВА Н ЕФ Т  КИ М Е САНОАТИ 

Каучук ^уй^аси.

Хлорит кислота, идоцорлар. латекс, аммоний 
сулфати, алюминий олтиигуг^-рт о кс и д и , ката
лизатор л ар

Сулфат кислота, хлорит кислота, нитрат кис
лота, хлорли алюминий, хлорли к алии и, хло
рат ва нитрат кислота буглари, олтингугурт 
водород, алюминий олтингугурт 
оксиди, аммиакли сув, ош тузи эритмаси, 
кимёвий тоза ва ок,ар сув, кондепсаторлар

Бетарафлаш реагент лари, тажавузкор оцар 
сув.

КУМ И Р САНОАТИ

7. Кумирни бойитиш ишлаб чи^ариши Кумир, магнетит, шлам, флотация концен- 
грати.

КО РА  М ЕТА Л Л УРГИ Я

8. Купорос ^урилмалар, совук прокат- 
лаш цехларининг кислота ва едириш 
булимлари, цехлараро кислотаутказ- 
гичлар.

9. Кокскимё ишлаб чицариш.

10. Оцар сувларни бетарафлаш цехлари.

Сулфат кислота, цур эрйтма, куйн;а. калций- 
ланган сода, охокли сут.

Сулфат кислота, ншкорлар, нафталин фрак» 
цияси, кумир куйца, аммиакли сув.

Бетарафлаш реагентлари, тажавузкор бцар 
сув.

РАН  Г  Л И  М ЕТ А Л Л У РГИ Я

11. Полиметалл комбинатлар.

12. ToF-металлургия ва тог-бойитгич иш
лаб чи^аришлар.

13. КУРгошин заводлар.

Куйца, натрий сулфид эритмаси, цианплав 
аритмаси, мис купорося эритмаси, бутил 
ксантогинат эритмаси, купиклагичлар, рух 
купорос, алкилсулфат суркама.

Ксантогинат, полиакриламид, цумай Щ мШ  
темир купорос, маъдансизланган сув, хдорлв 
аммоний, элюат, цианид, сулфат кислота.

Купикли махсулот, сулфат кислота, саноат 
суви.
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З^Гюфпцехл::р.

iS. Мне кчмё комбииатлари.

15» Кур гошин-рух. корхоналари 

17.7 Кобалт ишлаб чикариш

IS. Ншсел ишлаб чикариш.

19. Бол фра ц ва молибден *амда саноат 
. ма^судотлгри ишлаб чикариш.

20. Асл м еталлар ишлаб чикариш

2t.~  Кнслоганн соиитуичи ^урилмалар, 
сугориш совутгичлари.

22. Барча пшлаб чикаришларда узиоцар 
ва вакуум гашиш йулларн.

КИМЕ

23. Туз ва оксидлар ишлаб чикариш.

24. Кислоталар ишлаб чикариш.

25. Кимёвий реактивлар ишлаб чикариш.

26. Хлор ва кдустик ишлаб чикариш.

27. Маъдан угитлар ишлаб чицариш.

28. Органик ярим ма^сулотлар ва буёц- 
лар ишлаб чицариш.

29. Кимёвий тола ишлаб чикариш.

30. Хлор, каучук ишлаб чикариш.

31. Реа1спия ускуналарининг тенглашти- 
рувчи йуллари, бугни олиб кетиш. J

Куйь,а, тинитил1 аи эритма, саноат окавала. 
ри. сулфат кислота эритмалли» буги.

Сулфат кислота, купчрос мочи, сулфат кис. 
лота электролити эритмаси, шлам, тажявуз. 
кор окавалар

Ишлатилган электролит, рух чанги, мне кад. 
мий эритмаси, бетараф эритма

Кобалт эрмтма. охак сути. ..ммиакли суп, 
натрий аргииат. сулфат кислота эритмаси, 
хлорит кислота эритмаси.

Калцийланган сода, мне купорос, тсмир ку
порос, калий тузи, карбоксиметил, целлюлоза

Куй^алар, сулфат кислота.

Хлорид кислота, хлорид кислота туз лари, 
сулфит эритмалар

Кислоталар. техник су в.

Кислоталар. ишкорлар, ишкор эритмалари. 
иинг реагентлари, саноат ока вал ар и (кисло, 
тали ва иш^орли), кислота ва чилвирли цун- 
калар, техник ва айланма сув

САНОАТИ

Хлорли натрий, натрий сулфати. натрий би- 
сулфати. натрии гипохлориги, хлорли кал- 
ций, калций карбонат ангидриди, калций 
фторид, бромли темир, алюминий хлорид, 
мис купорос, рух хлорид.

Кислоталар, бош эритмалар.

Сулфпт кислота, хлорид кислота, сирка кис- 
лотаси, марганец тузлари, кобалт тузлари, 
сочилувчи кимёвий моддалар.

Сулфат кислота, хлорид кислота, хлорли во.
- дород, хлорли калций, хлорал, анолит, пе- 

ригидрол.

Кислоталар, 'кимёвий реагентлар эритмалари.

Хлорид кислотадаги ларикислотанинг чуй- 
каси, сулфат кислотада аммоний тузлари- 
нинг куйкаси, азот ва сулфат кислоталар 
аралашмасчда тиурам «Д»нннг цулкаси.

Сулфат кислота, хлорид кислота, глаубер 
тузи, титан икки оксидининг куйкаси, мой- 
лагичлар, пардозлаш эритмалари.

КУРУ К колдицли латекс, хлоркаучукнинг 
хлор туртли карбонааги эритмаси. глицерин, 
хлор туртли карбон, хлор ва бромнинг сув- 
даги эритмалари.

Реакция му^итлари, кимёвий реагеитлар бут- 
лари.
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32. Вакуум нуллари.

33. Тозалаш курилмалари.

34. Кислотами совугиш курилмалари, су. 
гориш совутгичлари.

35. Пневмонаклись

М АШ И Н АСО ЗЛИК, М ЕТАЛЛ

Хлор, хлорли водород, сулф;:длц ва сулфат 
ангидрид.

Кимёвнй реагентлар эритмалари тажапузкор 
окавл сувлар

Кислоталар. техник сув.

Сочилувчан ва толадор кнмёьий моддалар. 

ШЛО В ВА АСБО БСО ЗЛИ К

36. Галваник ишлаб чицариш. •

37. Тозалаш курилмалари.

УРМ О Н  G F04H H  КАЙТА
— КОРОЗ САНОАТИ

3- Кгочпайраха тахталар, фанерлар ва 
мебеллар ишлаб чи^арнш.

39. Канифол-экстракиия ишлаб чи^ариш.

40. Синтетик камфара ва терпинеол иш. 
лаб чи^ариш.

41. Пиролиз ишлаб чицариш.

42. Ажралувчи бурни олиб кетиш ва ва. 
куум йуллари.

Сулфат кислота, хлорид кислота, фосфор 
кислота, ишкорлар, хром тузлари ^рнтмала. 
ри. циан тузлари. каустик, фосфатлаш, эрит
малари. ёгсизлаш оа сустлаштирнш эрит
малари, ювиш эритмалари.

Кимёвнй реагентлар эритмалари. тажавуз
кор окавалар.

И Ш ЛАШ  ВА Ц ЕЛ Л Ю Л О ЗА  4

Формалин, фенол ишкор, аммиакли сув. мо
чевина, формалдегидли катрон, карбамидлй 
цатрон, фенолформ-алдегидли аралашма, 
хлорли аммоний, маьдан мойлар.

Флоретиили сув. сулфат кислота, ишкорлар. 
канифол совун.

Чумоли кислота.

Сирка кислота, пропиои кислота.

Гажавузкор моддалар буглари.

ЕН ГИ Л  САНОАТ

43. Ипгазлама ишлаб чи^ариш (пардоз- 
лаш фабрикалари).

Хлорид кислота, гидросулфит эритмаси. хло
рид аммоний эритмаси, оммавий. ранглар 
дизобуёцлари, тук кук буягичлар, ацетат 
натрий, буягич кукун-бусц, улушлаиган буя- 
гичлар, глицерин, солюцион туз эритмаси. 
натрий сулфити эритмаси. аммоний сулфат 
кислотаси эритмаси. гидросулфитнинг иш- 
корли эритмаси, калцийли сода эритмаси. 
карбонат эритмаси, сокун эритмаси. совунли 
сола эритмаси. сулфат кислота, мереерлашдан 
колган ишкор. бета-нафтол эритмаси. рус. 
та\камловчй эритма, натрий нитратн эритма. 
си. натрий, сулфиди эритмаси. ошкорлйрчм 
эритма, силикат эритмаси. ош тузи эритмаси, 
натрий бикарбонат эритмаси.

44. Нпак ишлаб чицариш (пардозлаш 
фабрикалари).

Уювчи натрий, калцийли сода эритмаси, диа
зол. бевосита буёвчилар гидросулфит эрит. 
маси. тук кук куйкалар. ош тузи эритмаск. 
майда буягнчлар, фаол буягичлар..
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4?». Ю й г-м овут н ш ла и чи кариш  (б у я ш - 
п ар д о ч л аш  фабрккалари).

4в. Зигир то л а  и ш л аб  чикариш (пардоз- 
лаш фабрикалари)

47. Тери иш лаб чикариш.

48. Сунъий тери иш лаб чикариш.

4 9 . М уйна ишлаб чикариш.

50. И и п ы и ш  иш лаб чикариши.

51. Ту к и.м а ч и лик  иш лаб чикариши (пнев- . 
монаклиёт).

О З И К - О В К

52. М сва-сабзавот ва 'консерва ишлаб чи- 
цариШ, . -

53. Озик-ов^ат коицентратлари ишлаб 
чикариш .

54. Ноивойхоиа иш лаб чикариши

55. Е г  иш лаб чикариш.

56. Вииочилик иш лаб чикариши.

57. >'па-элик, пардоз иш лаб чикариши.

3.

Сирка кислотасининг иш чк эритмаси, сулфат 
кислота, ювучи эритма. . . .э р и г м а , н аш а ти р  
спирт, своун эритмаси. глаубер тузи эритмаси, 
су л фи иол эритмаси, а м м и а к л и  с у с. кислота, 
ли буягичллр. антистатик.

Сирка кислотаси. сулф ат кас.тотаси. натрий 
сулфати. натрий гинохлорити. перигилрол, 
диспергатор. очувчи эритма, калцийли сода 
ош тузи эритмаси, оксидловчи эритма, кай- 
иатиш эритмаси, окаргувчи эритма. юмшат. 
гич эритмаси.

Тери ошлаш соки, сулф ат кислота, хром экс
тракт, хромпик эрйтмаси, чагрин сулфати, 
аммоний сулфат кислотаси эритмагм. ош ту. 
зи эритмаси. силиций ф гор л а натрий эрит
маси, о.\ак сути эритмаси, пул л и суюклик. 
бикарбонат эритмаси, кора ОуЕклар эритма
си, сода эритмаси. натрий сулф ат кислота 
эритмаси. кал ци ил и сода эритмаси.

Натрий бикарбонат эритмаси, калниили со
да, хуллагич, тери олм агич эритмаси, буёц 
эритмаси. аччиц тошлар, мустахкамловчи 
эритма. уювчи натрий эритмаси.

Формалин эритмаси, хромпик эритмаси, гли
церин, аммиакли сув. Сумлтирилган пере* 
гидрол, ош тузи эритмаси. сулф ат кислота, 
пике-тери ошлаш эритмаси, юииш эритмаси. 
сода эритмаси, егсизловчи эритма. натрий 
гипосулфит эритмаси. «Н овость»  порошок 
эритмаси. натрий сулфидн, гипосулфит. кал. 
нийли сода, хромэкстракт иш лагилган пике, 
тери ошлаш эритмаси.

Сулфат кислота, перегидрол.

Супурма чанг, лослар. четки иплар. супу- 
риндилар.

»

С А Н О А Т И

Ш арбат, момакоб. туз в а ’ш акар  эритмаси, 
зиравор куш ил га и сирка, мева ва спбзавот 
шарбатлари. куюлтирилган помидор ма^су- 
лотлари.

Ш арбат, номакоб, мсва экстракти , помидор- 
пастаси, гидролизат, цайлалар, сирка эссен- 
цияси, сирка, ловия-оксил бойитгич.

Туз эритмаси, суюк; хамиртуруш . ачитки. 
намлагич.

Никел ва мис тузларипинг карбонат ангид- 
риди ^уйилмаси, ювиш сувй ва никел карбо
нат ангидридининг филтрати. калцийли сода 
эритмаси, ош тузи эритмаси, совитувчи эрит
ма.

Мезга, шинни. виноматериаллар, вино, конь- 
як. шарбат.

Д исти .м аш ан  сув, сув. одеколон.
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5>. Пиво'ишлаб чикарнш.

59. Л и к е р -а р о к  и ш лаб  чнкарш и

КО. Алкоголсмо нчимликллр ишлаб чи- 
карнш.

(П. Канд лавлаги ишлаб чикаоишн.

62. Хом ашё ва танср махсулот омбор. 
лари (совитувчн оатареидар).

63. I амаки ишлаГ: чикарнш.

64. Чои ишлаб чикарнш.

Шинии, и in ил пиво, пино хом лшё-пиво, ун- 
лирилган соф хамиртуруш. ишч'и ва хом ашс 
хамиртуруш хамиртуруш.

\роц , чинш арок, ликер, чнцит ликер, шар
иат, юмша Iнлган сув. к>

Морс, мезга. мсва сувларн, шарбат, купаж, 
киём, юмшатилган сув, маъдан сув. илкогол. 
сиз ичимликлар чикиндис.1.

Хлорид кислота, калциили сода.

Ош тузи ва калцийли гузлар эритмаси.

1 амаки барги. йтралган т амаки.

Чой барги. чой.

ГУШТ ВА СУТ САНОАТИ

65. Гуштии цайта ишлаб чикариши.

.66. Сутнн кайта ишлаш суш и конссрва- 
лаш ва пишлок тлйсрлаш ишлаб чи- 
карнши.

Номакоб

Сут, кефир, ряженка, аиидофилин. точизги, 
каймоц. зардоб, 45 пуазгача ювушокли ку- 
юлтирилган сут. номакоб, хлорид кислота, 
азот кислота, каустик сода, ювучн эритм;*..

67. Музкаймок ишлаб чиктриш.

68. Хом ашё ва тайер махсулотни сак- 
лаш учун омборхона (совитувчи бата
рея лар).

Сут. шарбат. муз.каймоь таиёрлаш учун ара- 
лашма, ювучи эритма

Ош тузи па калцийли туз эритмалари

Б А Л И К  С Д Н О А ГИ

60. Б ал икни кайта ишлаш. Ишлаб чика- 
риш.

70. Агар ишлаб чикарнш.

Ош тузининг янги эритмаси. ош тузннинг 
совук эритмаси, та к pop ишлатиладигаи туз* 
лук. совутнлган маринад кушцма-. сирка-туз 
куйнлмасн, балик яхна учуй куй к а.

Охав сути эритмаси.

71. Хом ашё па тапёр махсулот учун ом
борхона (совнтувчп батареялар).

Ош тузи м '  кальпи&ли туз

М И К Р О Б И О Л О Г И Я  С А Н О А Т И

72. Гидролизлаш-бетарлфлаш булимлари

73. Хамиртуруш ишлаб чикарнш

74 Фурфурол ишлаб чикарнш.

75. Ёрдамчи ишлаб чикариш.

АПланма сув. каустик сола эритмаси буглари, 
озука тузлар эритмаси. о\ак сути. совит> вчи 
шинии. техник сув. лютер, каустик сода эрит
маси.

О зука тузлар эрцтмасац аммиакли хамирту
руш цуйкаси, пиво бутЕяси, нф л ос ланга и ока- 
вал ар.

Куюлтирма, скипидар фракциясн.

О зука тузлар эритиасм каустик сода ,>pui 
маем, о\ак сути, ик .ю талар  б\марн.
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7<;. Хлорелла устириш учу» курилма.

77. Вакуум йуллари.

Т И ББИ ЕТ

78. Кнмсвин.фармацевтика моддаларн иш
лаб чикариш.

79. Пита мин л ар ишлаб чикариш.

М икросув усим ликларм иииг хуж апралари 
^уйкаси .

К ислота ва м ш корлар  б у гл а р н  булган и ю .  

АН О АТИ

С улфат кислота, хлорид кислот.-. фосфоркд 
кислота. кур эритм а. и ш ц орлап . сод., эрит- 
маси, м аъдаи  ту зл ар н н н г  супдаги  эритмаси, 
ам м иакли суп. номакоб кум ир куйкаси. дне. 
тил л ап  гаи суп

Х лорид кислота, сульфит кислота, азот кисло
та. иромподород кислота дисткллангаи суп. 
ишкор эритмаси. В2 витаминивпнг хлорид 
кислота эритмаси, Д-рибои- .-»акта**нниг хло
рид кислота |аги эритмаси. ютгячиинг сув- 
даги эинтмаси. сарбозанииг сувяягн эрптма- 
си, тиббиёт ликорбин кислотаси. охак сути, 
пистакумирнинг су влаги куйкаси, хлорамине, 
пиримидин. хлор:«цетопропилет*тал. техник 
витамин Вт. тиббиёт вита мин и, Вт, этилфор- 
миат. хлорид В6, реагентларнинг кислотавий 
эритмалари. гипохлорид.

С О Р Л Щ ф И  с а к л а ш

•Vfl. Пактсриили моддалар ишлаб чикариш.

81. Сувни тузеизлаш буйича курплмалар.

82. Лаборатория бу'лимларп 

S3. Стоматология булнмлари

Дистилланган сув. тузеилланган суп. спирт* 
оксил эритмалар. спирт пи эритмалар.

Хлорид кислота, сульфат кислот а. уювчи нат. 
рий.

Тажаивузкор окавалар.

Сув. даволовчи эритмалар.

У Н - К Р У П А  ВА  А Р Л Л А Ш  ЕМ САНОАТИ

*4. У  и, крупа, аралаш ем ишлаб чицариш Дон ва уни кай та ишлаш махсулотлари, ара-
(узи  .^аракатланувчи йуллар). л а т  емлар.

СА ВДО-СОТПК

S3. .Махсулотларни цуйиш

>'*•. Тузлаш-марииадлаш ишлаб чицариши

•ч“ . М ахсулот омборхоналари (совитгич
батареллар).

Пиво, квас

Номакоблар, маринадлар, мека сувларк. шар- 
батлар, помидор-пюре, сирка эссенцинси, сир 
ка, тажавузкор окавалар.

Ош тузи ва кальиийли туз эритмалари.

С А Н А Т О РИ Й - К У Р О РТ  МУАССАСАЛАРП

•s8. Палисологии. техника булинмаляри. Денгиз суви. олтингугурт-водород суи. маъдан 
сув, даволаш моддаларн эритмалари.
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к и ш л о к ,  Х У Ж А Л И Г И

89. Сут фсрмаларининг согиш б^лиима- 
лари.

90. Мева, сабза вот в» картошками ^айта 
uiii.iaui корхоналари.

91. Паррапдачилик фабрикалари.

92. Чорпадорлик на хайвоиотчилнк ф:р- 
мяларн.

93. Иссицхоналар.

94. Иссицхоналарии иситиш тнзпмлари.

95. Ма^сулот оиборхоиалари (совитгич- 
батареялар).

Сут

Шарбат, номакоб, маринад, мева ва сабзавот 
сувлари, куюлтирнлгаи помидор ма\сулот.ча- 
ри, мезга, шинии, вино мод да лари, вино, с у юн, 
хамиртуруш.

Ичнмлик сув.

Суюц озикалар, ичимлни сув. сут. ёги. олин- 
ган сут, иифскцняга карши эритмаллр.

Озуца эритма, кимёиим эах.ар эритмалар, су- 
гориш учун сув.

Сув.

Ош тузи ва кальцийлн туз эритмалари.

■
ВВ

Вв
йЁ
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гаи учдарн ся.ми^ muiua ^увурларнииг навлари мажмун.

41

с шэртлм утнш 
Дш, мм

ташки диаметр, 
Дт, мм

девори калннлигк
3 • мм

узу на с и -а ! м массах 
| кг ларда

40 45-2 4.0±1.0 1.2
50 67-2- 5„0±1,0 2.4
80 93-3 0.О+1.О 4.0
100 122-3 7.0±1,0 6.2
150 169-4 9.5±1.65 11.8
200 221-5 | 11.5±1,5 18,7

И зохлар: - -

1. Дш 40 У 150 кувурлар 1500 мм узунликдаи 3000 мм гача, Дш 200 эса, 25?) га каррали оралц 
билан 2000 ми гача уэунликда тайёрланади. Улчовларининг узу ил их буйича четлашишлари i  15 « я  
дан ортмаслмгн лозим.

2. 8894-86 Уз. РС Т  буйича цуйидаги шаклдор чисмлар тайёрланадн: Бурчаги 90°, 75ь, 60*, 45*% 
30° ва 15° булган уланмалар. куш уланыалар, че1ланишлар, тенг утиш ва ytHin учланмалари *амд! 
утишлар.

3. Ш ьша кувурлар ва шаклдор ^исмлар Ломоносов номли Гомед шиша заводида ва Бучавв 
шиша буюмлар заводида тайёрланади (Киев вилояти).



Tl-Пдпва

КОПУССПМОИ УЧЛ И  Ш И Ш А КМ П  P .JIA lf! ИНГ НАИЛА PI I М Д Ж Ю И . 1К1И*дШИ) 

( 18894-Ы) УзРСТдан кучирма)

Ташки дш1мст|
Дсиор цалиилнгк;

5  • мм
Шартли утиш 

• Дш. мм тумшуц Д . МИ чупурлар Дт. мм

40
£ + 0 .5

5^-"1.0 45-2 4± 1

_ 50
1 + 0 .5  

7 ^ - 1 .0 60-2 5 ± 1
• ‘Л* •

80
«IV ‘

100 ‘

5 + 0 .6  
1 0 ® -1 .0

i + i . o
13q— 1,5

93-3

122-3

e ± i

7 * 1
•

150
С +1.0

18Ю -1.5 189-4 8 .5 ± 1 .5

200
С+1.0  

2 4 ^ - 1 .5 221-5 10 .5= 1 .5

Изохлар:

!. Кувурлар 800. 1000, 1500, 2000 ва 3000 мили килиб тайёрланадн. Улчамларнинг узунлик бу
йича чстлашишлари t  15 мм дан ортмаслиги лозим.

2. Махсус техник шартларга кура, цуйидаги шаклдор цисмлар тайёрланадн: бурчат 903 ли тар- 
мокланишлао, куш тармокланишлар, четлашишлар, тенг ^тиш ва $тиш учланмалари, крестовина- 
дар, утишлар ва ичига уриатмалар.



18-бет. 2. (А. 06-96
4-И л о м

V  Till — 91 9**228-88 (Дш 100 мм) ТШ буПича пол и м е р л ^ ? ,? 0831
21-2Я-Т58-86 (Дш  50 па 80 мм) ТШ  * „ салган nmiua кувурлар турлярм мажмуя. 
'тайерланган h*ot,i цобицл*. 13 в шишадан ясалган шиша щу к  г*  ^

Шартли >тиш j 
Дш, мм 1

таищи диаметр 
Дт. мм .

Шиша чувурнинг 
эвори цалинлипош

И^ота цобт
цалиллнгн 5  Ч

1 буйлама метр 
массаси. кг

50 67-2 сл 0 1 о 3.0±1.0 2.1

80 93-3 6.0—1.0 4,0±1.0 4.1

200 122-4 “J 0 1 »-* О

•г _

5.0±1.0 6.2

’" W 1



2. 04-. 06-96 19-бет.

К У В У Р Л А Р  ТА И ЕРЛ АШ Д А И Ш ЛАТИЛАДИГАН  Ш ИШ АНИНГ 
АСО СИ Я Ф И ЗИ К л вП И  ТЛВСИФ110МЛЛАР1Г.

5- Илова
(иашиотяона)

шиша таркиби

ХО ССАЛАРИ оз мшцорли 
13 в

1 бор силпкят. 
лм «скал»

бо{« силикат- 
ли пирекс

Чязмгий терми.; кенгайяш доимийсн 
(|град !07 ларда 50

I
47 32

ЗОмшаш царорати “С ларда 725 610 565

Яссмцлик утказувчанлик доимийсн (70 
дан 350°С гача)

ккал|м. соат, град. 0,77 0,756 0,97

Иссицлик сигим доимийсн 
<70 дин 350°С гача)

0,195-
•0,207 —- 0.25

Терм обардош л и к ( hcchi? му^нтдан соау^- 
ка. девор калннлнги 4,5-5 ми булганда), 
°С ЛО по 120

Буэувчи нчнв гидравлик босим (диамет
ри 50 мм) ва девор я;алинлнг» 4,5-5 мм) 
кг|см* ларда 45-60 30-35 30-35

Эгилншга вахтой царшилик, 
кг|см2 ларда 600.1000 300'40<» . —

ЧГзилншда ^аПишоцлик модули, 
ьг|см7 ларда 7500 785С 6400

Лачоцланчшга мустахкамлик 
кг|см2 ларда - 300-400 300-350 —

Чузнлншга вацтий царшялик 
иг|смг ларда 200-250 200-230 -г

Кимёвий тургунлик (цаДнатувда вази 
йу^отуви) мг|дм2 
ЫаОНнинг 211 эрнтмаснда 3 соат 67,7 74,37 130

Нг 5 0 чнинг 1Н эрнтмаснда 3 соат 3,93 0.49 0,42

Дистиллангаи суг>&а 5 соат 2,62 0.55 - 0,97

Дшлатиш хароратн. °С 120 120 150

одатда!и де- 
раза ойнаем

УО

550

0.70

0.22

40

30-35

300-400

6800

ДОМОО

160-18(1

97,4 | 

0,86 

3.45 

60



го-бет. $М5 2.04.06-96
б-И лов а 

(тиски цндпмадм).

КУВУРУТКАЗГИЧЛАРНИНГ ГИДРАВЛИК ХНСОБЛАРИ УЧУН HJHUIA 
ШАКЛДОР КИСМЛАРИИНГ 8894-86 Уз. РСТ БУЙИЧА ЦАРШПЛНК ДОИ- 

МИЙЛАРН КИИМАТЛАРВ

1 -Жадвал
Ажратишлар

Окнмнинг бурилнп бурчаги. град. —
Шарт.'ш диаметр, 

мм 90 60 45
1

30 ! 1.5

40 0,28 0,25 0,22 0.18 0,17 0,12

50 0.23 0,20 0,17 0,14 0,11 0

80 0,17 0,14 0,10 0 0 0

100 0,15 0,1 0 0 0 1 0

С-Жадвал Куш ажратишлар ва четланишлар

Шартли 
диаметр, мм

Душ ажратиш
лар

Четланишлар Шартли 
диаметр, мм

jJ\yui аж- 
■ратиш.

Четла
нишлар

40 0,56 0,12 80
1

0,25 | 0,12

50 0,35 0,12 100 0.22 | 
1

0.14

^-ТрГГРЛЛ
Утишлар (коифузор ва диффуаорлар)

Шартли 
диаметр, мм. Конфузорлар Диффузорлар Шартли 

диаметр, мм
Конфу
зорлар

Диффу
зорлар

40x50 0 0,30 50x100 0.12 0,42

50x80 0 0,35 80x100 0,11 0,11



4-Жаяшл

щ  г .  с я .  0& -96  s i - б е т .

Оцямиипг будмнишма ^лчвималар ва иргстоаяиалар.

Ш а к л д о р  ц е н Ц п р ш и л н п
V C  /  V 6 v c  /  v n

чиэмаси до и м  m l с я
1 .0 1 .5 2 . 0 2 ,5 ?• о 3 ,5

->

t
I Q6.V6.d6, б

Г ~ т — I

б 0.Т 1,5 2.5 4.2 6.5 9.2

-> сп. Vn. da ^  п

Ос, Ус, dс

t Qn. Vn. dn.ifn

£ П  0.1 0,15 0.28 0.05 1.2 2,1

t
| Qc. Vc.dc

бунда: Q г- суюцляк сарфн; 
у’ — еуюцлнк тезлиги:
^  — чувур^ткнзгич диамегрш; 

—* ^арсаилик доимяйси.



гг-бет. щ  г. м . об-9б 

5-жадвал
О^нмнннг цУ<11Н/1и1иидп учланшлар

d iIk Л lllll М 1 III
o n  /  Qc

Ш ак.чпор \с.см  чн(м;«<-и • ijoitii нпси ^
0. 1 0 . 2 0 , 3  1 0 . 4 0 . 5 0 . 6 f  0 .  7  -

оунля: лар —  ̂ жлдпадлjii.u иаом шиталиклир.

Ипоулар: I . Ш п п м  н>в)р}тка1гнч учун  ш н ф п и н и ш  каршнлш н ло м м н й ги н и  у шоу формуладлн 
лаш мпсия Kii.iiiH.iRit:

4 *4

Л  »
0.31

.0, 225
V»d

~ЛГ

у  — с\нм;лнк х арака пшинг уртача и м •«»*• и, ч|с: 

d  "  — ^viiypy?Кспгимнинг iriKii лиачорн. м;
V  -

— с\«о л ли к н и н г кннрма («к к и ш и т п ш и  Л'мпшйш, и-’|с

.> К.н.усгижн» м м и п у н  шикллор нм.и.п кнсм.гарнииг клрпжлнк д о л г и й * , , . .  и м и
л*»р |;|ц'мларнмии ,;лои каГпл кплиш мумкннлнр. * * 1и 1,1 Af>1

» 1мл ра* «ж. VМ. ...'.ланслар «аи.лр.чсгганла (.С П * Л Ь чо *  кур/, мни »
И Т \\1 Г . наш ,,и  П инги, ш иш а К )я у р у г к а п н и я р н п  г и д р а н т .  . v . c f . S ,  С у н н т з  , , L ,  ф ' “ 'Т - 'Г  
р н п я  м ы ш и  л и ш ч .  '  " "  1,1,111,1 М н г‘" '- '  ' р н с а  11!»ТВ)

Щ  L 0*. 06-96 23-бет.

6-Хадвал
О ^ кд кд  .цушчлншнда крестомшаляр

1 ■ i i
Vc С П /  ОС

Шаклдор «̂ m c m  
ЧНЗМЦСМ 1 . * .I  

31
I I

lc'm

V6 о, i 0,2 0,3 0.4 0.5 0.6- 0 .7 O i f r

Qa Vn. d a?n 1,0 1.07 1.0 0,97 0,9 0,8 a  67 0,55 0.42

2.0 2.65 2.7 2,45 2,1 1,7 1,2 0,72 0,15

2.5 4.15 3,9 3,5 2,5 2, 35 1,65 0.65 0

3,0 5.7 5,5 4,65 4.1 3,2 2,15 1,0 0.3

40 15 6,0 3,3 1,9 1,17 0.72 0.42

бунда.
О
V

— суюцлик сарфи;

— суюцлик тезлнгя;

— чувурутказгич диаметр#;
— царвидик доммкйся.



г4~бет. кмк г. оч, об-9б
МЕЪЕРЛОВЧИ *УЖЖАТЛАР РУПХАТИ

1. Ш ита хувурлардан ясаладиган кувурутказгичларни технологи?: лоиил.а.ьпи буйича йурц. 
нома КМ 437-81.

2. И у лат. чуян, асбестцемент. пластмасса ва шиша сувутказгич цулурларни гидравлик *исоб- 
лаш учун жадвлллар, Ф. А. Шевелев, —5-к,уишмча натри, М., Стройиздат, 1973.

Шиша кувурутказгичларни гидравлик ^псоблаш учун тавсиялар. М., СССР М ахсус курилищ 
йнгув Вазирлиги ИТАМБ, 1976.

4 КМ ва Л  2.10.04-85. Лопих,алаш меъёрлари. Иссикхона ва бугхоналар.

5. РТМ МХП СССР 6-28-010-84. Органик суюцликларнинг нометалл кувурутказгичлар буйича 
хпвфсиз .\аракат тезликлари.

6. Киме в ий иш лаб чикариш ларда полимер конламалар билан узаклангаи шиш л кувурлар ва 
шаклдор кисмлардан кимёвнй ишлаб чикаришларда фойдаланшн буйича услубиП тавсиялар. М. 
ВНИИ К СССР Минхнмнроми. 1981.

7. Шиша куиуоутклзгнчларки статик электрдан ифодалнш буйича тавсиялар. Ссверодонецц 
ВНИИ т и х и ,  i 9854.

8. Козонхоиа курилмалари учун шиша цувурлардан ясалган паст .\арорагли \аво иептгичларнн 
лойи^алаш , танёрляш , йигиш на ншлаткш буйича мувакцат тавсиялар. М.. Ц БН ТИ  СССР Миимон- 
т а ж  спсцсгройи, 1975.

9. Ш иша кувурутказгичларни тармоц корхоналарида ишлатиш буйича ГгуриЦиома. М., ГУ  В  ИКС 
Мннэлектроннром, 1986.

10. 889'г86 Уз PC Т. Шиша кувурлар ва уларга шаклдор кисмлар. Тсхникавпй шартлар.

П . 24184-80 УзРСТ. 24201-3 УзРСТ. Шиша ^увурутказгнчларнинг улаш па мусгахкамловчи кисм- 
лари. Тузилиши, асосий улчамлари ва техник шартлари.

12. 36-30-78 ОСТ-36-34-78 ОСТ. Шиша цувурутказгичлариииг коиуссимоя тумшу^ли цувурлардан 
исалган улагич ва махкамлпш кисмлари. Тузил и ш и, улчамлари ва техникавий шартлари.

13. 21ТУ 270-86 БССР. Боргилпкат шишадаи ясалган кувурлар ва шаклдор ^исмлар.
14. 21-23-158-86 ТУ. Полимердан килинган н.\ота кобш;ли шиша кувурлар ва шаклдор кисмлар.
15. 21-23-228-88 ТУ. Полимердан килинган и^ота кобнкли, шартли утиш диаметри 100 мм ли 

шиша кувурлар ва шаклдор кисмлар.

16. 205 ТУ 613-87 БССР. КУшимчалаР-
%

17. 26-07-150-81 ТУ. Сифон шиша г^опцоклар (жумраклар).
18. 1139235-050 ТУ.'Зулдирли шиша жумраклар. Ру4. ' -
19. Шиша кувурутказгичларни мах;камлаш бирдай андалали тугунлари руйхати. 1-к. 2-к. М., 

Ц БНТИ  СССР Минмоитажспецстрони, 1971.
20. ■ Шиша ^уиурлардан ясалган цувургутказгнчларни пигиш; ВСН 301-86. СССР Миимонтаж- 

спецстройи.
21. 3.05.05-84. КМ  ва Л. Технологии асбоб-ускуналар ва технологик1 кувурутказгичлар.

22. Киме саноати корхоиаларини ишлатиш да ёнгин хавфеизлиги коидалари.
23. Шиша кувурлардаи ясалган хсувурутказгичларни ва ускуналарии йигиш ишларини бажара- 

ётганда ме^нат мухофазаси буйича Йурицнома: ТБ-1-89.
24 . ОСТ 30-100. 3-09-86. ССБТ. Технологик кувурутказгичларни hhfhuj, хавфензлик талаблари.
25. Шиша кувурлардан ясалган кувурутказгичларни ишлатиш буйича Йурикнома. М., ЦБНТИ 

СССР Минмоитажспецстрони, 1980.
2U. КИнР. Е26 Туплам. Технологии кувурутказгичларни йигув. М., СССР Госстройи, 1987.

27. Хал к хужалигига карбонли ва зангламайдиган пулатлардан, ранглн металл ва цотишмалар* 
дан исалган кувурутказгичлар урнига шиша кувурутказгичларни жорий килишдан эришилган шарт* 
ли иктисодий самарам« аниклаш буйича услубий курсатмалар. М., Гипролегпродмонтаж, 1977.



М У Н Д А Р И Ж А  Бет.

1. У мумий курсатмалар 2

2. Кувурларни. шаклдор кисиларнм. уланиш, маккамлаш кисмларини «а 
арматурани таилаш ~

3. {\увур<тказгичларга конструктив талаблар. Кувурутказгичларни улан».
Кувурутказгичларни ма^камлаш.

4. Кувурутказгичларни ётцизиш.

У мумий курсатмалар. ............................................................................................... * • ®

ХароратиП кучишларни мувозанатлаш. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  *

Иссицлик и\ота. ••• ••••••••••••»•••••••••••••••••••••*•••■ *••

5. Кувурутказгичларшшг и кота курилмалари. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  *

6. Шиша кувурутказгичларни ишлатиш......................................... .. . ®

7. 1-Илова:

Хал к хужалиги тармохлари буйича кувуругк азгпчларни исаш учун шиша чувур- 
ларни куллаш со\алари. ®

8. 2-Илова. . ... 

Силлик учли шиша кувурлар турлари мажмуи. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

9. 3-И лова.

Конуссимон тумшукли шиша кувурлар турлари мажмуи

10. 4-Идова.

Их.ота к.обнкли шиша кувурлар турлари мажмуи «•••••••••• •••••• •«•••  18

11. 5-Илова.

Кувурлар тайёрлашда ишлатиладиган шишанинг асосии физикавий тавсифномалари. 19

12. 6-Илова.

Кувурутказгичларни гидравлик здесоблаШ учун шаклдор шиша кисм’*аРкиет ЧаРшвл** 
доимийлари кийматлари........... «#••••••••••••••••••••••••••••••••••  20

13. Мундгрижа ..................... ................................................. ................... .. 25
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УДК 62 i* 643.07
КМК ?_ 04.06-96 Инструкция по проеотироЕпнио технодогичесмк трубопроводов 
из стеклянных труъ, /т'оскомархигекстрой РУз - Ташкент

РАЗРАГиГАНЫ й ВНЕСЕНЫ: УзНИИХИМПРСОСГ (Г. А. Николаева - руководитель темы. 
<0. г. Ромашов, В  А. Х л ьзт Н. Г. Газарян)

РЕадсЮРЫ: Т. Р. Набиев, Ф. ф. Бакирханов, ЕЭ . Сташис (Госкомархитсстрой), 
Р. о. Якубов, х. G. Назаров. IQ Г. Ромашов. В  А Хлынин, г. А Николаева.
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РУз (ДА. Ахмедов)

С введением в действие кнк 2 .0 4 .  Об. - 9 6  "И нструкция п о  п р о е к т и р о в а н »  
технологических трубопроводов и з  стеклянны х т р у  б" на т ер р и т о р и и  р е с публики 
Узбекистан утрачивает си п у  Ш  4 3 7 - d i  "Инструкция п о  проектирование* те»-: 
колоптческик трубопроводов из стеклянных труб".



Государственный 
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и строительству 

(Госксмархитектстрой)
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Инструкция по проектов » а го, взамен СН 437 -31 
технологических трубопровод:в • 
из стеклянных труб

Инструкция по проектированиях мон
тажу и эксплуатаиии технологических 
трубопроводов из стеклянных труб 
разработана по пору гению Кабинета 
Министров Республики Узбекистан 
К 16-1-118 от 26.10.1995 г .. в соот
ветствии с требованиями КМК 1.01.01-96 
"Системой нормативных документов в 
строительстве. Общие положения.". ут- 
утверждеюых Приказом Госкомархитект- 
строя Респубпики Узбекистан N99 от
1. X II. 95 г.

В инструкпии дгэтся рекомендации, 
связанные с проектированием техноло
ге веских трубопроводов из стеклянных 
труб.

Применение во многих отраслях не- 
ржашаиих трубопроводов из адсоно-- 
легированных сталёй, цветных метал
лов на продуктах агрессивных или 
требэтсших высокой чистоты при их 
производстве требует очень больших 
экономических затрат. Кроме того ме
таллические трубопроводы довольно 
быстро выходят из строя из-за высо
кой агрессивности сред.

Трубпроводы из стекла обладают вы

сокой коррозионной стой'.остью, газо
непроницаемостью, п р  /чкостью  и ги
гиеничностью. Стекло Ш'-кткчески не
растворимо в «ики^ гт̂ .аах и не вли
яет на состав и качество транспорти
руемых сред. Лдаическая стойкость 
стеклянных трг р .з превыза-гг
стойкость труб из нег̂ агечжг.гх стслей.

Настоящая инстг’/кпии устанавливает: 
порядок г̂ лбот е  Пета и материала 

стеклянных труб, фасонных деталей и 
уплотнений в за висимости от рабочей 
среды в различных отраслям народного 
хозяйства;

требования к рззие&еж#> и монтажу 
трубопроводов;

требования к о̂мпенсадии темпера
турных перемещений,

требования к защите трубопроводов 
от статического электричества;

требование по обслу.*$®ан!2о. монта 
жу, ремонту и -эксплуатации стеклянные 
трубопроводов 

Инструкция предназначена для инже
нерно-технических работников проект
ных строительных организации и  экс
плуатации

? Ёнесеш утверждены приказом Срок введения
к'жиихимпроек’гом Государственного комитета 

Республики Узбекистан
в действие

по ариетеоттре и строительству к авгаста 1996 г.
от 2 мая 1996 г. N37 

L—. — i----------

[здание о^кввяьнс*



1, ШВИБ УКАЗАНИЯ

1.!. Требования настоящей Инструк
ции должны выполняться при проекти
ровании внутеиеховых и межцеховых 
технологических трубопроводов из 
стеклянных tf/6. предназначенных для 
транспортирования жидких, газообраз- 
1!ух и твердых веществ с различными 
♦изико-ямическими свойствами, тем
пературой от минус 50 с до плюс 100 С
- для труб из малошелочного стекла 

15-в и до плюс 120 С - для ТРУб 
из боросиликатного стекла и абсолют
ным давлением:
жиаш веществ - от 0,001 МПа 
(0,01 кгс/снЗ) до 0.7 МПа (7 кгс/см2);

газообразных зешеств - от 0.001 МПа 
(0.01 кгс/смсО до атмосферного;

твердых веществ для гидротранспорта - 
от 0,001 rfna (0.01 КГС/СМ2) до 0.7 
МПа (7 кгс/см2);

твердых веществ для пневмотранспорта -
0.001 МПа (0,01 кгс/см2) до 0.106 
МПа (1,06 *<гс/см2).

Примечания:

w mm w. vt* w  7v

1. К технологическим трубопроводам, 
именуемым в последушем тексте, за 
исключением особо оговоренных случа
ев - "трубопроводы", относятся тру- * 
сопроводи, предназначенные для тран
спортирования в пределах проммплен- 
кого предприятия или группы этих 
предприятий различных веществ (сырья, 
полуфабрикатов, реагентов, а также 
промежуточных и онечных продуктов. 
полученных или используемых в техно
логическом процессе, необходимых для 
ведения технологического процесса 
или эксплуатации оборудования

2. Требования настоящей Инструкции 
не распространяется на проектирова
ние стеклянных трубопроводов, пред
назначенных для транспортирования 
взрывоопасных веществ, легковоспла- 
меняемых зи-якостей. трубопроводов, 
прокладываемых в траншеях, а также 
трубопроводов, которые по условиям 
"хплуатами необходимо разогревать 
огнем, продувать паром или промывать 
жидкостью, температуры и давления 
которых лренлаггг допустимые значе
ние. указанные в табл. 1.

1. 2. пги проектировании технологи
ческих трубопроводов из стеклянных 
труб, кроне требовании настоящей Ин
струкции. следует руководствоваться 
требованиями главы СНиП по лроекш- 
рованио генеральных планов проныв- 
ленных предприятий, главы а ш  по 
проектирован») производственных зда
ний промыпленных предприятий. Инст
рукции по проектированию технологи
ческих стальных трубопроводов ка ру 
до 10 МПа и д р у г и х  нормативных доку
ментов. утвержденных или согласован
ных с Госконархигекгстроем РУз.

1. 3. Стеклянные трубопроводы сле
дует предусматривать для транспорти
рования сред с различными Ф изию -  
химическими свойствами в производст
вах. указанных в приложении 1.

Допускается предусматривать прок
ладку стеклянных трубопроводов в 
производствах» не указанных в прило
жении 1. если эти производства ана
логичны по технологическому процессу 
и транспортируемой среде производ
ствам. перечисленным в указанном 
приложении.

1.4. Стеклянные трубопроводы не 
допускается предусматривать для тран
спортирования плавиковой кислоты.

1. 5. При проектировании стеклянных 
трубопроводов для районов с сейсмич
ностью 6 баллов и более необходимо 
выполнять дополнительно требования, 
приведенные в Ин с тру к ц и и  по проекти
рование технологических стальных 
трубопроводов на Ру до 10 МПа.

1. б. Степень концентрации раство
ров различных веществ, которые допус
кается транспортировать по стеклянным 
трубопроводам, подведомственным Гос
гортехнадзору Республики Узбекистан 
должна исключать возможность кристал
лизации этих растворов и закупорку 
трубопроводов при их эксплуатации.

1.7. В технике-экономических рас
четах с ро к  эксплуатаций стеклянных 
трубопроводов допускается принимать: 
трубопроводов, транспортирующих ФОС
ФОРНУЮ ки сл о ту , щелочи, щелочные 
растворы и вещества основного харак
тера п ри  температурах более 5 0 ° С - 
7 лет, а трубопроводов, транспорти
рующих остальные вещ ества - 10 лет.



• При соответствующем технике»-зконо- 
ническом обосновании (по данным экс
плуатационной ревизии) допускается 
изменение нормативного строка эксплу
атации трубопровода.

1. в. Строительство технологических 
трубопроводов из стеклянных труб, и с
пытание их на прочность и  плотность 
следует осуществлять в  соответствии 
с требованиями главы OMI по прави
лам производства работ для техноло
гического оборудования. При необхо
димости проведения испытания трубо
провода способами, не предусмотрен
ными указанной главой СНиП, в соста
ве проекта должны быть разработаны 
специальные технические условия на 
производство этих работ.

г. выбор труб, флхш ых дета/ея . 
(ш е ш ш к  креп ки й

ДЕТАЛЕЙ В АРМАТУРЫ

2 .1. Выбор типа и материала стек
лянных труб должен осуществляться в 
зависимости от рабочего даления в 
трубопроводе, температурного пере
пада и Физико - химичесикх свойств 
транспортируемой среды по табл. 1.

При проектировании стеклянного 
трубопровода из труб различного ди
аметра, рабочее давление и темпера
турный перепад должны выбираться 
для труб большего диаметра.

2. 2. Для строительства стеклянных 
трубопроводов следует предусматри
вать трубы и Фасонные детали с 
гладкими концами по ГОСТ 6994-86, 
а также трубы и Фасонные детали с 
коническими буртами и трубы и Фа
сонные детали с защитными оболоч
ками по специальные техническим ус
ловиям. утвержденным в установлен
ном порядке.

Сортамент стеклянных труб и ос
новные Физические параметры стекла, 
применяемого для изготовления труб, 
приведены в прйлсок. 2-4.

2. 3. Трубы, изготовленные из бо- 
росиликатного стекла, следует пре
дусматривать для трубопроводов, 
транспортирующих среды температу
рой свале 100 С, а также для 
трубопроводов, эксплуатируемых с 
максимально возможным шо табл. !)

темп-л - шрныи перепалок в осталь
ных случаях следует применять стек
лянные трусы, изготовленные из ма- 
лсшелочного стекла магки 13-в.

2.4. Для стеклянных трубопроводов 
следует предусматривать трубы и Фа
сонные детали с гладкими концами 
Трубы и Фасонные детали с коничес
кими буртами следует предусматри
вать в случае необходимости обес
печения максимально возможного (по 
табл. 1) рабочего давления в стек
лянной трубопроводе.

2. 5. Стеклянные трубы с защитной 
оболочкой деряш предусматриваться 
для трубопроводов, транспортируют® 
вредные вещества 1 и 2 класса опас
ности и ниже, а также горючие среды, 
к которш  предъявляется поваленные 
требования надежности и в других 
экономически обоснованных случаях.

2.6. Соединительные и крепежные 
детали для трубопроводов следует 
предусматривать по ГОСТ 24184-80. 
ГОСТ 24201-80. ОСТ 36-30-78 - ОСТ 
36-34-78 и техническим условиям на 
эти изделия, утвержденным в установ
ленном порядке.

2.7. Для трубопроводов следует 
предусматривать разъемные Фланцевые 
соединения.

При необходимости обеспечения по
валенной коррозионной стойкости со
единений от воздействия окгужашей 
среды допускается предусматривать 
муфтоше соединения.

2.8. Для уплотнения соединений 
стеклянных труб следует предусматри
вать резиновые прокладки, выбор ко
торых должен осуществляться в зави
симости от Физико-химических свойств 
транспортируемого вещества по ГОСТ 
24188-80. Материалы прокладок должны 
быть химически стойки к средам, ис
пользуемым для промывки трубопрово
дов.

2. 9. Крепить трубопроводы к стенам, 
колоннам, каркасам агрегатов следует 
при помощи специально предназначен
ных для стеклянных *труб стандартных 
кронштейнов (регулируемых и нерегу
лируемых) в комплекте с соответству
ющими хомутами.
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2. 10. Запошо-регулир/кшя арматура 

устанавливаемая на стеклянных трубо
проводах. должна быть химически 
стойкой.к транспортируемому продукту.

Трубопроводная арматура из стекла 
должна соответствовать ту 26 -
-  07 -  150 -  75.

2.11. Привод арматуры, устанавлива
емый на трубопроводе, должен обеспе
чивать постепенное и плавное пере
крытие трубопровода не менее чем за
4 с.

3. М Ш Ш й Ё К  ТРЕБОВАНИЯ 
К 15У£ШШМАМ

(ЕЕДИНЕНИЯ ТРУЮСРОВСШВ

3.1. При  рабочем давлении в трубо
проводе более 0 ,1 МПа (1 кгс/см2) 
соединения стеклянных тру6 с гладки
ми концами должны предусматриваться 
на три натяжных колыха. Соединение 
этих труб на два натяжных кольца до
пускается предусматривать при рабо
чем давлении в трубопроводе менее
0 .1 МПа (1 кгс/см2).

3.2. Длина вставки стеклянной 
трубки должна быть не менее 200 мм 
при соединении на двух натяжных 
кольцах и ка менее 250 мм при соеди
нении на трех натяжных кольцах.

3. 3. Присоединение арматуры, ком
пенсаторов, цпуцеров, заглушек и 
других деталей к трубопроводам сле
дует предусматривать на Фланцах.

3.4. Присоединение трубопровода к 
ответным Флэнизм арматуры и оборудо
вания п ри  несовпадении их диаметров 
или отверстий необходимо выполнять 
при помоши накидных Фланцев или пе
реходных патрубков. Материал пере
ходного патрубка должен выбираться 
в зависимости от Физико - химических 
свойств транспортируемой среды.

КРЕОЛЕШЕ ТРЖПРОВОдаВ

их дюелями или заделывать в ограж- 
даюше конструкции на цементом 
растворе, при  этом  величина заглуб
ления кронштейнов в бетон или кир- 
пичную кладку должна быть не менее 
150мм.

3.6. Д>пус1сается предусматривать 
крепление стеклянных трубопроводов 
непосредственно к нестандартным 
опорным конструкциям при  условии 
возможности установки на них хому
тов  ПО ГОСТ 24193-60 и ГОСТ 24194-80. 
При этом несущая способность опорных 
конструкций должна обеспечивать на
дежность указанного вида крепления 
трубопроводов.

3. 7. Опоры для крепления трубопро
водов следует размешать, как правило, 
на расстоянии 250 - 300 мм от торца 
трубы и 60 - 75 мм от торца Фасонной 
детали.

3 8. каждую трубу условным диамет
ром более 50 мм необходимо крепить 
на двух опорах. Трубы условным диа
метром 50 мм и менее следует крепить 
на одной опоре. Трубы длиной до 1500 
мм независимо от их диаметра следует 
крепить на одной опоре, располагае
мой в середине трубы.

Расстояние между опорами трубопро
вода должно назначаться в зависимос
ти от длины трубы, при этом мини
мальное расстояние между опорами 
следует принимать 500 до, а макси
мальное - 3000 мм.

3. 9. Фасонные детали, размещаемые 
под вертикальным участком трубопро
вода высотой более 2 м. подлежат 
обязательному закреплению. При не
возможности закрепления труб в мес
тах п ово р о то в  и ответвлений для Фа
сонных деталей, размещаемых на этих 
участках, необходимо предусматривать 
опорные конструкции.

3 .10. Опорные конструкции для стек
лянных трубопроводов должны предус
матриваться жесткими.

3.5. Стандартные к р о ш г  -ины для
крепления трубопроводов следует п ри -  3.11. Между стеклянной трубой и
варивать к  металлоконструкциям или накишаи хомутом следует лредусмат-
к закладные деталям строительных ривать прокладку из эластичного ма-
конструкиий. а также пристреливать териала по ГОСТ 2 4 1 9 2 -8 0 .
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3.12. Для'агнаты  и кокпевых дета
лей трубопроводов необходимо предус
матривать самостоятельные опоры. 
истсгтчашие возможность передачи на 
трубопровод нагрузок и воздействий, 
возникающих в пропессе его эксплуа
тации

J. 13. 'установку стеклянной арматуры 
следует предусматривать на двух опо
рах.

4. ПРСК/ЗАДКА тр я воп ю ва озв  
ОБШЙЕ УКАЗАНИЯ

Ч-. 1. Прокладка внутршехошх и меж
цеховых стеклянных трубопроводов 
должна осуществляться в соответствии 
с требованиями глав СНиП по проекти
рованию генеральных планов промыв-  
ленных предприятий,• проектированию 
производственных зданий промышгенных 
предприятии; Инструкции по проекти
рован*» технологических стальных 
трубопроводов на Ру до 10 МПа, а 
также указаний настоящей Инструкции

4. б. Прокладку трубопроводов в не- 
проходимых каналах допускается преду
сматривать только при условии обеспе
чения к ним свободного доступа обслу
живающего персонала.

4. 7. шшмальное расстояние в свету 
между поверхностями труб или изоля
цией и строительными конструкциями 
или оборудованием, а также между 
этими трубами следует при̂ шмать для 
трубопроводов с условным диаметре*: 

менее 50 мм - 70 мм;
от 50 до 100 мм - 110 ж ; 
от 150 до 200 ж - 120 мм.

При прокладке трубопроводов раз
ных диаметров, расстояние между ними 
в свету следует принимать как средне
арифметическое значение указанных вы
ше величин.

4.8. гидравлический расчет стеклян
ных трубопроводов следует производил 
в соответствии с норками технологи
ческого проектирования с учетом дан
ных. приведенных в прил. б.

4.2. Трассы трубопроводов следует 
назначать из условия их наименьшей 
протяженности, необходимых уклонов и 
максимального использования существу- 
ших закладных деталей и металлокон
струкций для крепления трубопроводов

4. 3. Прокладку трубопроводов начина
ют с укладки опор под арматуру, мон
тажа арматуры на опорах, от арматуры 
м онтирую т трубопроводы в разные сто
роны.

Крепление арматуры должно произво
диться на независимых от трубопрово
дов опорах.

4.4. На участках пересечения подзем
ными стеклянными трубопроводами желе
зных и автомобильных дорог, а также 
противопожарных преград следует пре
дусматривать металлические трубы.

• 4. 5. При  многоярусной прокладке ме
таллических и стеклянных трубопрово
дов последние следует располагать в 
нижнем ярусе при транспортировании 
г.о ним агрессивных сред и на любом 
уровне с металлическими трубопрово
дами при транспортировании нейтраль
ных сред

4. 9. Трубопроводы следует проектиро
вать с учетом возможности их полного 
опорожнения самотеком.

уклоны трубопроводов следует прини
мать в зависимости от Физико-химичес
ких свойств транспортируемых сред и. 
как правило, не менее:

для газов и паров о, 002

для воды 0.003

для кислот, щелочей 
и горючих жидкостей о, 005

для жидких пищевых 
ПРОДУКТОВ о , 01

для высоковязких и 
застывающих сред 0,02

для неФти и нефте
продуктов 0. 012

Допускается прокладка трубопрово
дов с меньшими уклонами или без ук
лона, но при  этом в составе проекта 
должны предусматриваться мероприятия 
по обеспечению их опорожнения.



4. Ю. Пр.: опорожнении стеклянный 
трубопроводов вакуумом, а также воз
духом или инертным газом проектом 
следует предусматривать специальную 
технологическую схему проведения 
этих операции. Промывку стеклянных 
трубопроводов химическими средами 
следует предусматривать, как прави
ло. по циркуляционной схеме.

Опорожнение трубопроводов газооб- 
разньии средами с избыточным давле
нием свыше 0,1  МПа (1 кгс/см 2) не 
допускается.

4 .11 . При  необходимости продувки и 
дренажа трубопровода необходимо уста
навливать специальную арматуру.

4 .12 . Прокладку трубопроводов групп
I и I I  следует предусматривать в 
местах наиболее безопасных от механи
ческих повреждении. Прокладка этих 
трубопроводов через вспомогательные и 
складские помещения не допускается.

4.13. Трубопроводы, прокладываемые 
по стекам здании, не должны пересе
кать оконные и дверные проемы. При 
пржладне вдоль наружных стен зданий 
трубопроводы следует размешать не 
менее чем на 0.5 м выше или ниже 
оконных проемов

4.14. В местах пересечения трубо
проводом стен, перекрытий и перего
родок должны предусматриваться Фут
ляры (гильзы), конпы которых должны 
выступать на 20-50 мм из пересекае
мой конструкции.

Длину Футляров, пересекающих стены 
и перегородки, допускается принимать 
равной толщине пересекаемой стены 
или перегородки.

Зазор между трубопроводом и Футля
ром должен бьггь не менее 10 мм с 
уплотнением негорчсчим материалом, 
допускающим перемещение трубопровода

4.15. При совместной прокладке 
стеклянных трубопроводов с металли
ческим допускается крепление стек
лянных трубопроводов к стальньи. 
если несущая способность стального 
трубопровода позволяет предусматри
вать указанный вид прокладки.

4.16. Крепление стеклянных трубо
проводов к трубопроводам из цветных 
металлов и неметеллических материа
лов, трубопроводам на Фланцевых со
единениях и трубопроводам, подведом
ственном Госгортехнадзору Республики 
Узбекистан, а также крепление трубо
проводов любого назначения к стеклян- 
ным трубопроводам, не допускается.

4 .17. Трубопроводную арматуру и 
штуцера следует располагать в удоб
ных для их обслуживания местах и по 
возможности группами Маховик арма
туры с ручным приводом, расположен
ий  на горизонтальных участках тру
бопровода. должен размешаться в его 
верхней полуокружности Штурвалы 
арматуры с ручным приводом должны 
располагаться на высоте не более 
1,8 м от уровня пола или площадки 
обслуживания.

4 .18. Фланцевые и муФтовые соеди
нения трубопроводов должны быть 
окрашены в соответствующие цвета 
согласно отраслевые инструкциям.

КОМПЕНСАЦИЯ TEHTIEPATVFHK 
ПЕРЕМЕЩЕНИИ

4 .19. стеклянные трубопроводы сле
дует проектировать с учетом ’компен
сации перемещений от изменения тем
пературы стенки трубы. При  этом тем
пературное геремешение стелянного 
трубопровода необходимо учиш- 
вать при температурном перепаде 
выие 55 С и длине прямого участка 
более 100 м. При  температурном пере
паде менее 55 С температурную ком
пенсацию допускается не предусматри
вать при любой длине трубопровода

4 .20. На стеклянных трубопроводах, 
как правило, следует устанавливать 
П- или S - образные компенсаторы, 
компенсирующая способность которых в 
зависимости от диаметра и длины пле
ча этих компенсаторов приведена в 
табл. 2.

Плоскость П-образного участка тру
бопровода должна располагаться, как 
правило, на уровне или воде оси тру
бопровода

При проектировании трубопровода 
следует учитывать возможность само- 
компенсаши его перемещения за счет 
наличия изгибов трассы.
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Та*лш а 2

Длина Компенсирующая способность, мм

плеча Компенсатор

участ S-образный II - образный

ка. мм Ду

ДО 100 > 100 до 100 > 100

500 5 3 10 5
1500 10 5 20 10
2000 15 8 25 15
3000 20 10 40 20

4. 31. Тепловые угзры  и давления в 
трубопроводе при транспортировании 
липкостей или гипротранспоршровании 
сыпучих материалов, зависящие от диа
метра трубопровода, не должны превы
шать величин {для труб из стекла 
13—в ). приведенных в таблице.
Таблипа з

Пара
метр

Диаметр труб, мм
. (УСЛОВНЫЙ ПРОХОД)

25 38 50 75 100 150 200

Давление 
в атм

6 4 3.5 2.5 2 1.5 1

Макси- 
мально- 
допус- - 
тимый 
тепло
вой удар 
в С 100 80 75 70 60 50 40

4.22. При невозможности самокомпен- 
сации перемещений трубопровода и уста
новим п- и S- образных компенсаторов 
допускается установка на трубопроводе 
линзовых, сальниковых и других компен
саторов, материал которых должен выби
раться с учетом Физико - химических 
свойств транспортируемой среды.

На трубопроводах групп I  и I I  уста
новка компенсаторов сальникого типа 
не допускается. * М |::

ТО1/ЕВАЯ нэоляоия
4. 23. Необходимость применения для 

трубопроводов тепловой изоляции или 
тепловой изоляции совместно с обогре
вающим спутником  должна устанавли
ваться в каждом отаельном случае в 
зависимости от Физико - химических 
свойств перекачиваемых веществ, мес
та прокладки трубопровода* требова
ний технологического процесса и по
жарной безопасности, а также с уче
том эффективного и экономного рас
ходования топливно - энергетических 
ресурсов

4.24. Тепловая изоляция труб долж
на проектироваться с учетом несущей 
способности стеклянного трубопровода

4.25. В качестве теплоизоляционно
го материала для трубопроводов сле
дует предусматривать ско рлупы  из 
перлитоцемента или совелита и другие 
негорючие теплоизолях тюнные материа
лы.

Топшина слоя тепловой изоляции 
должна определяться специальным рас
четом.

4.26. Прокладку стеклянного трубо
провода совместно с обогревавшим 
спутником следует предусматривать, 
как правило, на сплошном основании 
или коробе. При  этом нагрузка от ко
роба и трубопровода-теплоспутника не 
должна передаваться на стеклянный 
трубопровод.

4.27. Температура обогревающей сре
ды и расстояние в свету между обо
гревающим трубопроводом - СПУТНИКОМ 
и стеклянным трубопроводом должны 
назначаться из условия обеспечения 
температурного перепада, не превыша
ющего максимально допустимый по 
табл. 1 и приниматься соответственно 
не более 150 С и не менее 50 ми

4.28. Принятый вариант прокладки 
стеклянного трубопровода со спутни
ком тепла должен исключать возмож
ность кипения транспортируемой среды.

4.29. При транспортировании по 
трубопроводу горючих сред температу
ра теплового спутника должна был» не 
менее чем на 20 С ниже температуры 
воспламенения транспортируемой гоио- 
чей среды
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5. ЗАНПН* УСШЖЛЯЛ 
ТРУБОПРСШДЗВ

5.1. Проектирование средств зашиты 
о т статистического электричества сле
д у ет  предусматривать для стеклянных 
трубопроводов, прокладываемых в  зд а
ниях с  производствами, отнесенными 
по пожарной, взрывопожарной и  взрыв
н ой  опасности  к  категориям  А, Б, в и 
Е, а  такаое при отрицательном влиянии 
стати сти чекого  электричества на тех 
нологические процессы и качество про
дукции.

Примечание. Возможность возникнове
ния различных видов разрядов стати
ческого электричества и их воспламе
няющаяся способность определяется 
по ГОСТ 18. 1.018-86.

. 5. 2. Защиту стеклянных трубопрово
дов от статистического электричества 
следует предусматривать:

при транспортировании по ним веществ 
с удельным электрическим сопротивле
нием свыше 1 0 0 0 0 0  Ом. м - заземление 
металлических Фланцев или муфт, пре
дусмотренных для соединения труб;

при транспортировании веществ с 
удельным электрическим сопротивлени
ем свыше 1000000000 Ом. м, а также 
сред, на которые отрицательно влияют 
статистическое электричество - по
мимо заземления металлических Флан
цев или муфт, нанесение на внутрен
нюю или наружную поверхность труб 
токопроводящих покрытий, ограниче
ние скорости движения сред и др.

при транспротировании по трубопрово
дам веществ с удельным электрическим 
сопротивлением 100000 См. м и менее 
проектирование средств зашита трубо
проводов от статистического электри
чества не требуется.

5.3. Трубопроводы, предназначенные 
для транспортирования сред, которые 
могут изменять свои Физико-химичес
кие свойства под воздействием света, 
должны окрашиваться, покрываться 
с вето защитной изоляцией, проклады
ваться в закштъж коробах и д р.

*). 4. Для трубопроводов, подведом
ственных Госгортехнадзору Республики 
Узбекистан, располагаемых в местах 
постоянного нахождения лшей и дви
жения транс п о р тн ы х  сред или в других 
зонах с поваленной опасностью их ме
ханического пг>вгеж,,г;ния, следует 
предусматривать защитные ограждения 
Конструкция ограждений в местах пос
тоянного нахождения людей должна вы- 
полныться в виде поручней или сплош
ных кожухов, а в местах движения 
транспортных средств - в виде рам с 
металлической сеткой.

5.5. При  прокладке трубопроводов 
над дверными проемами, а • также над 
местами постоянного нахождения людей 
необходимо предусматривать защитные 
устройства в виде кожухов или лотков, 
обеспечивающих безопасность обслужи
ваютего персонала и сохранность тру
бопровода На этих участках допуска
ется предусматривать прокладку тру
бопровода из металлических или 
пластмассовых труб.

5. б. Опорные конструкции стеклян
ных трубопроводов необходимо защи
щать от атмосферной коррозии в соот
ветствии с требованиями главы СНиП 
по зашите строительных конструкций 
о т  коррозии.

5. 7. Для стеклянных труб и Фасон
ных деталей антикоррозионная зашита 
не требуется

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЛЕКЛЯННК 
ТРУВСПРСВЖВ

6. 1. Стеклянные трубопроводы тре
буют повышенной культуры: обслужива
ния и организации ремонтных работ, 
поэтому персонал. обслуживающий 
стеклянные трубопроводы, должен быть 
проинструктирован, обучен свойствам 
стеклянных трубопроводов, правилам 
их эксплуатации и аттестован.

б. 2. Лобые нагрузки на стеклянные 
трубопроводы, как внутренние, так и 
внешние, должны быть сведены до ми
нимума

б. 3. При  эксплуатации стеклянных 
трубопроводов следует придерживаться
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температурных режимов, предусмотрен
ных проектом, избегать гилравличес- 
и  «х ударов г трубопроводах и вибра
ции.

б. 4. Для избежания термических 
ударов нагревание или охлаждение 
стеклянных трубопроводов должно быть 
постепенным, скорость их не должна 
превьюать 15 - 30° с в секунду.

б. 5. Насосы и другое оборудование, 
к  которым подключены стеклянные тру
бопроводы, должны работать в режиме, 
исключающем возможность гидравличес
ких ударов; пробковые краны с этой 
целью следует перекрывать постепенно 
(в течение 4 - 5  сек )

6.6. Запрещается продувать стек
лянные трубопровода острым паром, а 
при промывке их горячей водой, на
гретой Рьзие термостойкости труб* их 
следует предварительно нагреть. Про
гревание следует производить жидкос
тью с  температурой не выпе 5 0 -6 0  С

б. 7. При укладке трубопроводов по 
наружным эстакадам в районах с резко 
меняющимся климатом не следует допус
кать попадания на горячие трубы сне
га. дождя и обдува холодным ветром, 
которые мог-у т  вызвать опасные тепло
вые напряжения в стекле.
Трубопроводы в этих случаях должны 
быть ограждены металлическими или из 
другого м атериала предохранительными 
козырьками.

б. 8. Трубопроводы! транспортирующие 
замерзающие жидкости, расположенные 
по эстакадам или в неотапливаемых по
мещениях, при  остановке производства 
в зимнее время должны быть освобожде
ны от жидкости через дренажные венти
ли, расплагаемые в низших участках 
трубопроводов

б. 9. Запрещается отогревать при  по
мощи открытого огня стеклянные трубо
проводы, заполненные закгисталлизо - 
вавшимися жикостями. Транспортировка 
по стеклянным трубопроводам кристал
лизующихся жидкостей возможна только 
при  /халичии горячих спутников или 
тепловой изоляции трубопровода, 
проеюируеюк согласно разделу 4 
настоящей Инструкции.

б. 10. Запрещается транспортировать 
по стеклянным трубопроводам вещест
ва, разлагающиеся под действием све
та. если невозможна их защита от та
кого воздействия.

6.11. Запрещается пользоваться ры
чагами или ударными приспособлениями 
для перекрывания кранов и вентилей.

6.12. На запорной арматуре, изме
рительных приборах необходимо выве
шивать таблички с указанием предель
ного параметра и последовательности 
открывания и закрывания запорной ар
матуры.

6.13. К запорной арматуре, уста
новленной на трубопроводе, следует 
обеспечил» легкий доступ с помощью 
трапов, помостов, передвижных мости
ков или прочно закрепленных пристав
ных лестниц.

6.14. стеклянные трубопроводы и 
арматуру необходимо регулярно про
сматривать и все обнаруженные дефек
ты устранять. На предприятиях, 
транспортирующих по стеклянным тру
бопроводам агрессивные жидкости, не
обходимо проверять состояние про
кладки в стыках не реже одного раза 
в квартал. Изношенные прокладки 
должны быть заменены Металлически? 
крепежные и соединительные детали, 
на которы х  обнаружено повреждение 
слоя защитного лака, необходимо 
очистить от Ржавчины и заново по
к р ы л » лаком.

6.15. Поломанная или треснувшая 
труба ремонту не подлежит, ее сле
дует заменить новой.

6.16. Запрещается устранять течь, 
ремонт трубопровода, заполненного 
жидкостью. Перед началом ремонтных 
работ' всю линио до ближайшей запор
ной арматуры необходимо полностью 
освободил» от жидкости и промыл».

6.17. Запрещается применять стек
лянные трубопроводы для транспортиро
вания воспламеняющихся и взрывоопас
ных веществ под давлением, а также 
веществ, при транспортировании кото
рых образуется статистическое элект
ричество, отвод которого с поверх
ности трубопровода не предусмотрен 
или затруднен.
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Приложение 1. 
(рекомендуемое)

СБЛЛСШ ПП№ ВИЯ С Ш 9 Ш  ТРУБ ДЛЯ СГЮИТЕЛЬСЕВА 
ТРУНШШМСВ DO СПРАС/Rt НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА.

. S
S 

1
1 .

.. 
- 

I

Производства предприятия 
отделения, установки

Транспортируемые среды

1 2 3

Эвергетика

1 химводоочистка Раствор поваренной соли; раствор сер
нокислого алюминия, железный купорос. 
среды нейтрализации.

2 Склады реагентов Обессоленная вода, гидразин, ФосФат. •
серная кислота, раствор поваренной соли. . 
реагенты j кислотных промывок, аммиачная 
вода

НеФтепререрабатывашая и нефтехимическая промышхенность

3 Производство каучука Пульпа каучука

4 Производство адетапьдегида» Соляная кислота, щелочи, л атек с. сульФат 
изобутипена наирига аммония, серно- кислый апкниний. катализаторы

5 Производства катализаторов. Серная кислота соляная кислота азотная * 
присадок, синтетических кис- кислота, хлористый алюминий, аммиачная 
лот, синтетических мокших вода раствор поваренной соли, химочипен- 
средств. склады реагентов ная и сточная вода конденсаты

6 отделения нейтрализации Реагенты нейтрализации, агресси вная сточ- 
сточных вод ная вода

Угольная проньиленвость

7 Углеобогатительное произ-  Уголь, магнетит, шлам. Фиотоконценттат 
водство

Черная металлургия

8 Купоросные установки, кис- Сетная кислота маточный раствор, пульпа 
лотные и травильные отеле- кальцинированная с о д а  известковое молоко 
ния цехов холодной прокатки.
межцеховые кислотопроводы 

9 Коксохимическое произвол- Серная кислота, щелочи, угольная пульпа 
ство наФталшовая фракция, аммиачная вода

Ю цехи нейтрализации сточных Реагенты нейтрализации агрессивная  сточ- 
вод ная вода
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цветная металлургия

11 Полиметаллические комбинаты Пульпа, раствор сернистого натрия, р а с т 
вор циансплаоа. раствор медного купороса, 
раствор  бутилового ксантогината. эспени- 
ватели. цинковый купорос, алкил сульфатная 
паста

12 Г о р н о - ж  тургические и 
roFHo-обогзг^гтельные про
изводства

Ксантогинат. полиакгиламид. пульпа песча
ная. железный купорос, деминерализованная 
вода, хлористый аммоний, элюат, цианид. 
алкилсульФатная паста

13 Свинцовые заводы

14 ГИдрооехи

Пенный продукт, серная кислота, пром. вода

Пульпа, осветленный раствор, промстоки, 
пары сернокислотных растворов

15 Меднохимические комбинаты Серная кислота, купоросное масло, раствор 
сернокислотного электролита, шлам, агрес
сивные стоки

I б Свинцово-цинковые пред
приятия

Отработанный электролит, цинковая пыль, 
меднокадмиевый раствор, нейтральный раствор

17 Производство кобальта Кобальтовый раствор, известковое молоко, 
аммиачная вода, арсинат натрия, сернокис
лый раствор, солянокислый раствор

18 Производство никеля Сода кальцинированная, медный купорос. 
железный купорос, соль калия, карбокси- 
метил, целлюлоза

19 Производство вольфрамовых 
и молибденовых конпентра- 
тоз и промпродукпов

Пульпы, серная кислота

20 Производство благородных Соляная кислота, соли соляной кислоты, 
металлов сульфидные -растворы

21 Установки охлаждения кис- Кислоты, техническая вода 
лоты (оросительные холо
дильники)

22 Линии для самотечного и ва- Кислоты, шелоди, реагенты растворов ше- 
куумного транспортирования лочей, промьшенные стоки (кислые и ше- 
во всех производствах -лочные), пульпы кислые я  абразивные, вода

техническая , и оборотная
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Химическая проньпшешюеть

23 Производство солей и окис
лов

24 Производство кислот

25 Производство одических 
реактивов

Хлористый натрий, сульФат натрия, био- 
сульФат натрия, гипохлориг натрия, хло- 
ш л и ; кальции, углекислыи кальций, фто
ристый кальций, бромное железо, хлористый 
алсниний. медный купорос, хлористой цинк

Кислоты, маточный раствор

Серная кислота, соляная кислота, уксусная 
кислота, соли марганца, соли кобальта, сы
пучие химические препараты

26 Производство хвора и 
каустика

Серная кислота, соляная кислота, хлористый 
водород, хлористый кальций, хлораль. ано- 
лит, перигидроль

27 Производство минеральных 
удобрений

Кислоты, растворы химических реагентов

26 Производство органических 
полупродуктов и красителей

Суспензия пери-кислоты в соляной кислоте, 
суспензия аммонийных солей в серной кис
лоте, суспензия тиурама "Д” в смеси с 
азотной и сегаой кислотами

29 Производство хжволокна Серная кислота, соляная кислота, глауберо
ва соль, суспензия двуокиси титана, замас- 
ливатеди, отделочные растворы

30 Производство хлоркаучука Латекс с сухим остатком, раствор хлоркау-
чука в четыреххлористом углероде, водные 
растворы хлора и брома

31 Уравнительные лжии реак- Реакционные среды, пары химических реа- 
ционной аппаратуры, отвод гентов
вьшара '

32 Вакуумные линии Хлор» хлористый водород, сернжлый и
серный ангидрид

33 очистные сооружения Растворы химических реагентов, агрессив
ная сточная вода

34 Установки охлаждения вис- Кислоты, техническая вода 
лоты (оросительные холо
дильники)

35 Пневмотранспорт Сыпучие и волокнистые химичесюк вещества
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Машиностроение, металлообработка и приборостроение

36 Гальваническое производ
ст в о

Серная кислота, соляная кислота. Фосфорная 
кислота, щелочи, растворы солей хрома, ци
анистые соли, каустик, растворы Фос Фазиро
вания. растворы обезжиривания и пассивиро
вания, моечные растворы

37 Очистные сооружения Растворы химических реагентов, агрессив
ные стоки

4 0

41 

48

Лесная, деревообрабатывакшая и  пелдслозою-бумажная 
промышленность

38 Производство древесно - 
стружечных плит, Фанеры 
и мебели

39 КаниФольно-экстракционное 
производство

Формалин, Фенол, шелочь, аммиачная вода, 
мочевина, Формальдегидная смола, карба- 
мидная смола, Фенол-Формальдегидная смесь, 
хлористый аммоний, минеральные масла

Флоретинная вода, серная кислота, щелочи, 
канифольное мыло

Производство синтетической Муравьиная кислота 
камфоры и терпинеола

Пиролизное производство

Отвод выпара и вакуумные 
линии

уксусная кислота, пропионовая кислота 

Пары агрессивных веществ

Лепсая проныпленвость

43 Хлопчатобумажное произвол- соляная кислота, раствор гидросульфита, 
ство (отделочные Фабрики) раствор хлористого аммония, дизокрасигели

массовых тонов, кубовые красители, уксус
нокислый натрий, пигментный краситель, 
порционные красители, глицерин, раствор 
сслюшюнной соли, раствор сульФита натрия, 
раствор сегаокислого аммония, щелочной 
раствор гидросульфита, раствор кальцини
рованной соды, раствор карбоната, раствор 
мыла, мыльный содовый раствор, серная кис
лота, шелочь после мерееризапии, раствор 
бета-наФтола, закрепительный раствор, раст
вор нитрата натрия, раствор сернистого нат
рия, пронзительный раствор, раствор сили
ката, раствор поваренной соли, раствор би
карбоната натрия
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44 Шелоковые производства 
<отделочные Фабрики)

45 Камвольно-суконное произ
водство (красильно - от
делочные Фабрики)

Едкий натр, раствор кальцинированной ссды. 
диазоль, прямые красители, раствор гидро
сульфита, кубоале суспензии, раствор пова
ренной соли, дисперсные красители, активные 
красители, раснихтованный раствор

Рабочий раствор уксусной кислоты, серная 
кислота, мокший раствор, валочный раствор, 
нашатырный спирт, мыльный раствор, раствор 
глауберовой соли, раствор сульфинола. амми
ачная вода, кислотные красители, антистатик

46 Льняные производства 
(отаелочные Фабрики)

47 Производство кож

Уксусная кислота, серная кислота, сульфат 
наттия. гипохлорит натрия, пергидроль, дис- 
пергатор НФ, прояЕигельныи раствор, каль
цинированная сода, раствор поваренной соли, 
окислительный раствор, отварочныи раствор, 
отбельный раствор, раствор умягчотеля

Дубильный сок. серная кислота, хромэкстракт, 
раствор хромпика, сульфат натрия, раствор 
сернокислого аммония, раствор поваренной 
соли, раствор кремнеФтористого натрия, 
раствор известкового молока, зольная лип
кость. раствор бикарбоната, раствор черных 
красителей, раствор соды, раствор сернокис
лого натрия, раствор кальцинированной соды

46 Производство искусствен
ных кож

Раствор бикарбоната натрия, кальцинирован
ная сода, смачиватель, раствор дубителя, 
раствор красителя, квасцы, закреплявший 
раствор, раствор едкого натра

49 Производство мехов Раствор Формалина, раствор хромпика, гли
церин, аммиачная вода, разбавленный пер
гидроль, раствор поваренной соли, серная 
кислота, пикельно-дубильный раствор, мо
ечный раствор, раствор соды, обезжириваю
щий раствор, раствор гипосульфита натрия, 
раствор порошка “Новость", сульфит натрия» 
гипосульфит, кальцинированная сода, хром
экс тракт, отработанный пикельно-дубильньй 
раствор

50 Прядильное производство Серная кислота, перегидроль

51 Текстильное производство 
(пневмотранспорт)

Смеска, шерстяные очесы, краевая нить, 
пух. подмети
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Шшевая промьишенвость

Плодоовощное и консервное
ПРОИЗВОДСТВО

сироп, рассол, раствор соли и сахара, 
маринад, фруктовые и оэагаые соки. кон
центрированные томатопродуюы

53 Пнаекснпентратное произвол-  сироп, рассол, плодово - ягодный экстракт

61

62

63

64

65

66

ство томат-паста, гидролизат, соусы» уксусная, 
эссенпия, уксус, соево-белковый обогатитель

54 Хлебопекарное производство Солевый раствор, жидкие дрожжи, закваска,
мочка

55 Производство ЖИРОВ

56 Винодельческое- производ
ство

57 Парйснешо-косметические 
производства

58 Пивоваренное производство

59 Ликеро-водочное производ
ство

Суспензия углекислых солей никеля и меди, 
промывная вода и Фильтрат углекислого ни
келя, раствор кальцинированной соды, раст
вор поваренной соли, раствор охлаждающий

Мезга, сусло, виноматериапы, вино, коньяк. 
сироп

Дистиллированная вода, вода, одеколон

Сусло, зеленое пиво, пиво, утилышво, чис
тая культура дрожжей, рабочие и утиль- дрож
жи, дрожжи

Водка, водочный брак, ликер, ликерный брак, 
сироп, умягченная вода, купаж

6 0  Производство  безалкагольных Морс, мезга, фруктовые соки, сироп, купзж,
напитков настой, умягченная вода, минеральная вода, 

брак безалкагольных наштжов

Свеклосахашое производство  Соляная кислота, кальцинированная сода

ХРанюиэа сырья и готовой Раствор поваренной и кальцинированной соли
продукции (охлаждающие
батареи)

Производства табака 

Производства чая

Табачный лист, резаньй табак 

Чайный лист, чай

Мясоперерабатывающее
производство

Молокоперерабатьвсшее. 
молскоконс ершое и сыро- 
дельческюе производство

Мясная и молочная прош ш ю еность  

Рассол

Молоко, кефир, ряженка, адидоФилин, зак
васка, сливки, сыворотка, сгушеьое молоко 
вязкостью до >5 пуаз, рассол, соляная кис
лота, азотная кислота, каустическая сода, 
мокший раствор
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Li
67 Производство мороженного

6 6  Х ранилищ а с ы рья  и  готово й  
продукции (охлаждающие 
батареи)

Молоко, сироп, смесь для пригстсхления 
мороженного, мокший раствор

Раствор поваренной и кальцинированной ссли

Рыбная проилапенность

69 Рыбоперерабатывающее 
производство

70 Агаровое производство

71 Хранилища сырья и готовой 
продукции (охлаждающие 
батареи)

Свежий раствор поваренной соли, холодный 
раствор поваренной соли, тузлук повторного 
использования, охлажденная маринадная за
ливка» уксусно-солевая заливка, пульпа для 
рыбного СТУДНЯ

Раствор известкового молока

Поваренная и кальцинированная соль

М икробиологическая промш ленность

72 Гидролизно - неитрализацион - 
ные отделения

73 Дрожжевое производство

74

75

76

Вода оборотная, пары раствора каустической 
соды, раствор питательных солей, известко
вое молоко, охладительное сусло, вода тех
ническая. лклер. раствор каустической соды

Раствор питательных солей, аимиачная дрож
жевая суспензия, бражка, загрязненные стоки

фурфурсльное производство Конденсат, скипидарная «йгаквия

Вспомогательное производ
ство

Установка для вырашивания 
хлореллы

77 Вакуумные линии

Раствор питательных солей, раствор каусти
ческой соды, известковое молоко, пары кислот

Суспензия клеток микроводорослей

Воздух с парами ки слот и  щелочей

Медицинская проньлшенвость

78 Производство химико-Фарма- Серная кислота» соляная кислота. ФосФорная 
певтических веществ кислота, маточный раствор, щелочи, раствор

соды, водный раствор минеральных солей, 
аммиачная вода, рассол, угольная суспензия, 
дистиллированная вода
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<У Производство витаминов

81

82

83

84

Серная кислота> соляная кислота, азотная 
кислота, бромистоводородная кислота, дис
тиллированная вода, раствор щелочи, соля
нокислый раствор Д-шбоно- -лакггона, раст
вор Д-Рибозы. водный раствор сорбента, вод
ный раствор сорбозы. медицинская лекорбино- 
вая кислота, известковое молоко, водная 
суспензия древесного угля, хлораминопирими- 
дин, хдорадетопропилацетат, технический ви
тамин В1. медицинский витамин В1. этипФор- 
миат. хлорид Вб. кислотаые растворы реа- 
гентоа гипохлорит

Здравоохранение

80 Производство бактерийных 
препаратов

Дистиллированная вода, обессоленная вода, 
спиртово-белковые растворы, спиртовые 
растворы

Установки по обессоливанио Соляная кислота, серная кислота, едкий 
воды натр

Лабораторные отделения Агрессивные стоки

Стокотологические отделения Вода, лечебные растворы

Муконольео-крупяная и комбикормовая промлшенность

Производство муки, крупы, 
комбикормов (самотечные 
линии)

Зерно и продукта его переработки, комби
корма

85 Розлив ПРОДУКТОВ

86 Кзасипьно-маринадное
ПРОИЗВОДСТВО

Пиво, квас

Рассолы, маринады, соки, сиропы, томат - 
горе, уксусная эссенция, уксус, агрессив
ные стоки

87 Хранилищ, продуктов
(охладительные батареи)

Растворы поваренной и кальцинированной соли

Саватогао-курорти* учреждения

88 Бальнеотехнические 
отделения

Морская вода, сероводородная вода, мине
ральная вода, растворы лечебных препаратов

Сельское хозяйство

89 Доильные отделения Молоко
молочных Ферм
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С П
90 Предприятия по переработке 

плодов, овошей и картофеля
Сироп, рассол, марикад, Фруктоше и овощ
ные сохи, конг< -нтрмрованные томатопродук- 
m  мезга, сусло, зиноматегиалы. екно. 
жидкие дрожжи

91 Птицефабрики Питьевая вода

92 животноводческие и  зверо
воде чес кие фермы

Жидкие корма, питьевая вода, молоко, обрат, 
дезинфекционные растворы

93 Теплины Питательный раствор, раствор ядохимикатов, 
вода для полива

94 Системы отопления теплил Вэда

95 Хранилища продуктов 
(охладительные батареи)

Растворы поваренной и кальцинировано** соли
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Приложение 2 
(справочное)

ШРТАНЕНТ СЕБК/ННК ТРУБ С F/WBMHH Ю Ш И  
ИЗ СТЕКЛА 13-В ВОРОСЙЛИКАНЮШ DO ТУ 21» ВОТУ 

270 -86 ( ШЖЖА ИЗ ГОСТ 8694 - 86 )

Условный ПРОХОД 
Ду, мм

наружный диаметр 
Дн, мм

Толщина стенки 
S, мм

Масса l пм 
кг

40 45-2 4 .0  i  1 ,0 1 ,2
50 67-2 5 .0  i  1 ,0 2 ,4
80 93-3 6 ,0  i  1 ,0 4 ,0

100 122-3 7 ,0  i  1 ,0 6 ,2
150 169-4 9 ,5  t  1 .5 1 1 ,8
200 221-5 1 1 ,5  t  1 ,5 1 8 ,7

Примечание:

1. Трубы Ду 40 - 150 изготавливаются длиной о т 1500 до 3000 мм, а  Ду 200  
до 2000 мм с интервалом кратным 250. Отклонения размеров по длине не долж

ны превышать + 15 мм.

2. По ГОСТ 8894-86 изготавливаются следующие Фасонные детали:
отводы под углом 9 0  » 75  , 60  , 4 5  . 30 и  15 ; отводы двойные; отступы; трой
ники равнопроходные и  переходные; крестовины и  переходы.

3. Стеклянные трубы и  Фасонные части выпускаются на Гомельском стекольном 
заводе им. Ломоносова и  на Бучанском заводе стеклоизделий (Киевская обл).
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Приложение 3 
(справочное)

ОТТАИЕНГ СШУКШК TPl’B С НСНИЧЕШИИ ЕУРГАНЙ 
I НЬШСХЛ КЗ ГОСТ 8694 -  86 )

Условный ПРОХОД Наружный диаметр Толщина стенки

Ду. мм бурта д. мм ТРУбЫ Дн. мм S. мм

40 54
♦ 0 .5  
-  1 .0 45-2 4 .0  i  1 .0

50 72
♦ 0 .5  
-  1 .0 67-2 5 .0  t  1 .0

80 106
+ 0 .5  
-  1 .0 93-3 6 .0  i  1 .0

•

100 136
♦ 0 .5  
-  1 .0 122-3 7 ,0  t 1 .0

150л 188
+ 0 .5  
- 1 . 0 169-4 8 .5  t  1 .5

200 242
+ 0 ,5  
-  1 .0 221-5  

L —  -
10.5 i  1.5

Примечание:

1. Трубы изготавливаются длиной 800. 1000. 1500. 2000 и 300 мм. 
Отклонения размеров по длине не должно превышать + 15 мм.

2. По специальным техническим условиям изготавливаются следуюпие Фасонные 
детали: отводы под углом 90 ; отводы двойные; отступье тройники равнопроход- 
ные и переходные; крестовины; переходы и вставки.
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Приложение 4
(справочное)

GCPIAHEHT ( Ж Ш Ш  ТРУБ ИЗ СТЕКЛА 13~Б 
С а « Ш  СШШБШ ВЗ DQ/HHflPCB DO 
ТУ 21 SKI-158-66 ( Ду 50 и М О  ИН ) В 

iv  £ 1 -г з -г г в -4 в  (Дт too мм)

1 Vc&atM* про-  { 
5Ш А*. НК

НЗДОШ! ЯКЗ-
метр Аь ш

Тэомна стейк* 
стеклянной 
трубы Эс

Тсшвта эавиг- 
ной оболочки 

Эо

Нзсса 1 о< 
кг

1 ---------- S
SO 6Т-2 5,0  t  1,0 3 ,0  i  1 ,0 &.1

80 93-3 6,0 i  1*0 4 ,0  i  1 ,0 4 ,1

ICO
, L.

122-4 7 ,0  i 1.0 V1 о #♦ #-* О 6 ,2
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Приложение 9 
(справочное)

ОСНХНЬЕ ФИЭЯЧЕШ5Е ХАРАКТЕИСШКН СГЕКЛА»
П М Ш Ш ) ДЛП КЗГШШБНЮ HVB

Свойства Состав стекла

малояелоч- 
ное 13-в

боросили
катное
"Сиал"

боросиди-
катное
"Ш р^кс"

обычное
типа

оконное

Коэффициент линейного термичес
кого расширения в 1/град. 10

50 47 ; ■ щ

теню ратгра размягчения в  С 725 610 565 550

Коэффициент теплопроводности 
(от 70 до 350*С) в  ккад /к  ч. 
град

0,77 0 ,7 » 0,97 0,79 :

Т ирмостойсость (из горячей сре
ды в  холодную при толшине стенки 
4 .5  -  5 мм), в  С

90 90 120 40

Разрушавшее шутреннее гидравли
ческое давление (труб диаметром 
50 мм при толоке стенки 4 .5-5  мм) 
В КГ/СН2

45-50 30-35 30-35 v ЗО^Э

Временное сопротивление на изгиб. 
В КГ/СМ2

600-1000 300-400 300-40(1

Модуль упругости на растяжение, 
в  кг/си г

7500 7850 0400 6800

Прочность на раздавливание, 
в кг/сн г

300-400 300-350 300-400

Временное сопротивление на рас
тяжение* В КГ/СМ2

200-250 200-230 160-180

Химическая устойчивость (потеря 
в весе при кипячении) • мг/дм2: 
в  2Н растворе НаСН, Зч 67.7 74,37 т 97,4

в  1Н растворе H2S04, Зч 3.93 0,49 0,42 а  86

в  дистиллированной воде 5ч 2,62 0,55 0,97 3,45

Температура эксплуатации, С ГО о 120 150 60
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Бянжяпак ь

зимам  камкмнгсь шкипюэм спздмнш 
ш . ш  д э д и а  оо гост т ь щ  лгя п о т ю л ^ гс к п )

ИСЧБ» Ш Л Ш Х

1 M U  2

{ %Л09Ы1 ДДКГПР I Угол поворота опока.

1 90 75 | 60 { «
I , . 30

1 15

40 I 0.26 а  25 0.22 0.16 0.17 0.12
30 1 0,23 0*20 0.17 0.14 0. и 0
80 1 а  17 0.14 а  ю 0 0 0

! 100 а  is а  ю 0 0 0 0

тааяива 2

Отводы двойные и отступы
t—Г*"!"г ■
1 Условный д ю к е т

г-------- ---- I

Отводы Отступы Условный диаметр. Отводы ОТПТ» :
ж двойные! мм1 -• двойные

40 0.56 а  12 во 0.25 0.12 I
50

!
0,35

1

а  12 100 0.22
.

0.14 |

Таблица 3

Переходы (конФузоры и диФФгзоры).

| Условньй диаметр. КонФу Диффу Условный диаметр. КОНФУ
мм зоры зоры мм ЗОРЫ

40X50 0 0.30 50X100 0 .12
50X80 

1........... ..................

0 0,35 80X100 0,11

ря№
зой»

оЛ
о,*1



Т-.6ИМ « г. оч. л -90 cm гь

м м  » *rnrm— j м одою

Эскиз Фисоннной детали КоШШШП VC /  V6
сопротивиен

7 Т Г  1 Г "‘Т "ч
—  ... ьо 1,51 е .0'1 г. 

' ■ —....х  ■.
—*ГГ1

б ОЛ 1,5 г.9  %2 Ь.Ь $»£

t  On, Vn, dn,^n

Об, V6.66.^6

5  n о, i  a  15 a

Q6,V6.d6,̂ 6

| Qc.vc.dc

где: Q -  расход мягкости
V -  СКОРОСТЬ ЖИДКОСТИ
d -  диаметр трубопровода
^  -  коэффициент сопротивпгаии
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Ta&nna 5

Тройники о т  слиянии ш то к а

эсю© Фасоннной детали Коэф
фици
ент
СОПРО
тивле
ния

d o

d c

On /  ОС

0. 1 0.2 0,3 0.4 0,5 0.6

Об. V6, d c - ^ б £ 1.0 0.92 1.1 1.2 1.32 1.4 1,4 1.3 1.9
0.77 0.46 0.76 0,85 a  95 1.16 1, ! б 1.4 1 . 2

0.7 принимать по данньи для кр естэвш

п

Ос. Vc* dc On, Vn. dn,̂ n

1.0 3.6 10 4,4 2.6 1,6 1.02 0.67 а з
0.77 33 12 5.3 2 .9 1.8 1. 12 0.72 а  Ц

0,7 40 15 6 3 .2 1 .9 • 1 . 1 7 , 0.72 0. 42

где: Q - расход жидкости
V - скорость жидкости 
d . - диаметр трубопровода

-  коэффициент сопротивления
Ъ

Примечание:

1. Коэффициент сопротивления трению для стеклянного трубопровода 
рекомендуется оп ределять по Формуле:

А  =

0 .3 1

0 .2 2 6  
V * d \  '

V
гд е : V - средн яя скорость движения жидкости» м/с; 

d -  внутренний диаметр трубопровода, м;
■>Г - коэФФисяент кинематической вязкости жидкости. -м2/с

> Коэффициент сопрсггиЕяеяс? стеклянных Фасонных деталей с кзничес- 
Ю№ буртри допускается принимать, как для Фасонных деталей с 
пласвзэш юэнпаш.

3. Шэд трсвесшии гшравпического ресчета следует руководствоваться 
ж  пшвавдавскому ж ч ету  "текллнш? труббйрсводмз 

Миэвгаагдоастро* ОСЕ?. 197* г.



таыдоа 6

Крестовины гри слиянии нотою

кне г. т. от.

Эскиз Фасоннной детали Коэф
фици

VC On /  Ос
ент
сопро
тивяе
ния

V6 0,1 0 ,2 0 ,3 0 ,4
—~ —- 

0 ,5

Qn.Vh<to.?n 1.0 1,07 1,0 0,97 0.9 0.8 0.57 О. ‘

2.0 2,85 2,7 2.45 2,1 1.7 1.2 0,72 

2,5 4.15 3.9 3,5 2,5 2.35 1.65 0.8*

3.0 5.7 5.5 4,85 4.1 3,2 2,15 1.0

40 15 6.0 3,3 1.9 1.17 0,72

где: расход жидкосш 
скорость жидкости 
диаметр трубопровода 
коэффициент сопротивления
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