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1. Настоящие Рекомендации распространяются на 
проектирование стеклянных внутрицеховых и межцехо
вых технологических трубопроводов в отраслях про
мышленности и народного хозяйства, транспортирую
щих среды с различными физико-химическими свойст
вами при отрицательных температурах от 50°С до поло
жительных 100° С включительно в пределах следующих 
условных давлений:

для жидких сред — от 0,01 до 6 кгс/см? включитель
но;
для газообразных сред — от 0,01 кгс/см11 до атмо
сферного давления;
для твердых сред — от 0,01 до 6 кгс/см2 включитель
но.
2. Рекомендации не распространяются на проектиро

вание временных и опытно-экспериментальных трубо
проводов, а также всех труб, прокладываемых непо
средственно в грунте, и трубопроводов, которые по ус
ловиям эксплуатации должны периодически разбираться, 
продуваться паром, промываться жидкостями с давле
ниями, превышающими допустимые, разогреваться от
крытым огнем.

3. При проектировании технологических трубопрово
дов из стеклянных труб следует применять трубы с 
гладкими концами по ГОСТ 8894—68*, фасонные части 
по ГОСТ 11192—65, трубы с коническими буртами, а 
также трубы с гладкими концами условным диаметром 
свыше 100 мм по специальным техническим условиям.

4. Выбор стеклянных труб в зависимости от давления 
и температурного перепада, а также физико-химичес
ких свойств транспортируемых сред следует произво
дить в соответствии с данными табл. 1.

5. Стеклянные трубы не допускается применять для 
транспортирования плавиковой кислоты.

Применение стеклянных труб для транспортирова
ния фосфорной кислоты и щелочей с температурой вы-
1* Зак. 657 3



Т а б л и ц *  I
Выбор стеклянных труб в зависимости от давления, температурного перепада и физико-химических свойств

транспортируемой среды
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1*. Токсичные 
среды 1-го класса 
опасности и горю
чие среды с тем
пературой вспышки 
от —13°С и ниже 
в открытом тигле

Стеклянные с 
гладкими концами

Стеклянные с 
коническими бур
тами

0,5

0,5 3,5

60

65 2,5

60

65

1,5 60

65 1,5

60

65

2. Токсичные 
среды 2-го класса 
опасности и горю
чие среды с тем
пературой вспышки 
от — 13 до +  27°С 
в открытом тигле

Стеклянные с 
гладкими концами

Стеклянные с 
коническими бур
тами

5

5

5

6

75

75

4

5

75

75

3,5

4

75

75

3

3,5

75

75

2

2,5

65

65

1,5

2

60

60

1

1,5

55

55

1

1,5

55

55

0,5

1

45

45

3. Токсичные Стеклянные с В соот-
среды 3-го и 4-го гладкими концами ветствии 5,5 80 4,5 80 4 80 3,5 80 2,5 70 2 65 1,5 60 1,5 60 1 50
классов опасности с техно-
и горючие среда логиче-
с температурой Стеклянные с ским
вспышки более коническими бур- процес-
+27°С в открытом тами сом 6 85 5,5 85 4,5 85 4 85 3 75 2,5 70 2 65 2 65 1.5 55
тигле

* Максимальная температура транспортируемых сред +33flC.

П р и м е ч а н и я :  1. Температурный перепад — разность температур между температурой транспортируемой 
среды в трубопроводе я температурой окружающей среды.

2. Характеристика сред по классам опасности принята в соответствии с «Санитарными нормами проектаро- 
о, вания промышленных предприятий» (ОН 045-71).



ше 50° С допускается только при соответствующем тех
нико-экономическом обосновании.

6. Защиту от статического электричества надлежит 
предусматривать в зданиях с производствами, отнесен
ных по взрывной и пожарной опасности к категориям 
А, Б, В в случаях возможности разрушения труб раз
рядами статического электричества и возникновения 
разрядов, способных воспламенять наиболее опасные 
горючие смеси, образующиеся при нормальной эксплуа
тации или в аварийных условиях, а также при отрица
тельном влиянии статического электричества на техно
логический процесс и качество продукции и с учетом 
указаний п. 7.

В зданиях с производствами, которые не относятся к 
категориям А, Б, В, защита осуществляется лишь в тех 
случаях, когда статическое электричество отрицательно 
влияет на технологический процесс и качество продук
ции.

П р и м е ч а н и е .  Возможность возникновения различных ви
дов разрядов статического электричества и их воспламеняющая 
способность определяется в соответствия с инструкциями Всесоюз
ного научно-исследовательского института противопожарной оборо
ны МВД СССР «Измерение плотности тока электро лизании через 
стенки трубопроводов из диэлектрических материалов», «Определе
ние воспламеняющей способности разрядов статического электриче
ства по заряду в импульсе».

7. При транспортировании по стеклянным трубопро
водам сред с удельным электрическим сопротивлением, 
не превышающим 104 Ом-м,  специальных мероприятий 
по защите от статического электричества не требуется. 
При транспортировании сред с удельным электричес
ким сопротивлением выше 104 О м-м  до 10® Ом-м  соеди
нения трубопроводов следует выполнять на металличес
ких фланцах и муфтах, которые подлежат заземлению.

При транспортировании сред с удельным электри
ческим сопротивлением свыше 10® Ом-м,  с учетом ука
заний п. 6, следует предусматривать дополнительные 
мероприятия по защите стеклянных трубопроводов от 
статического электричества (ограничение скоростей дви
жения сред, нанесение внутренних или наружных токо
проводящих покрытий и др.).

8. Стеклянные трубопроводы, транспортирующие 
среды, которые изменяют свои свойства под воздействи
ем света, следует защищать (окраска, изоляция, про
кладка в закрытых коробах и др.).
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9. Для стеклянных трубопроводов допускается при
менять запорно-регулирующую арматуру различных кон
струкций и из различных материалов, с учетом физико
химических свойств транспортируемых сред.

10. Арматура с механическим, электрическим, пнев
матическим или гидравлическим приводом должна 
обеспечивать постепенное перекрытие сечения трубы (в 
течение 4—5 сек).

11. Детали трубопроводов следует принимать в со
ответствии со стандартами и техническими условиями:

для труб с гладкими концами условным диаметром 
до 100 мм:

отступы, переходы, отводы под различными углами, 
тройники прямые и переходные, отводы двойные, крес
товины— по ГОСТ 11 192—65;

фланцы, муфты соединительные, кольца натяжные 
для соединений, прокладки, патрубки, заглушки, накид
ные гайки, штуцера, хомуты, кронштейны — по ГОСТ с 
15909—70 по ГОСТ 15932—70;

для труб условным диаметром свыше 100 мм и труб 
с коническими буртами — по специальным техническим 
условиям.

12. Для стеклянных трубопроводов следует преду
сматривать фланцевые или муфтовые разъемные соеди
нения. Стеклянные трубы и фасонные части с гладкими 
концами соединяются на фланцах или муфтах с тремя 
уплотнительными кольцами.

При условном давлении до 1 кгс/см2 допускается при
менять муфты и фланцы с двумя уплотнительными 
кольцами.

13. В качестве уплотнений при соединении труб над
лежит принимать прокладки: эластичные из различных 
марок резин и комбинированные из резины с защитной 
оболочкой из фторопласта-4 и других материалов с уче
том их химической стойкости, возможности контакта с 
пищевыми продуктами, а также в зависимости от транс
портируемой среды и условий эксплуатации.

14. Прокладочный материал должен быть химически 
стойким к средам, используемым для промывки трубо
проводов.

15. Длина прямого участка трубы с гладким концом 
соединения должна быть не менее 200 мм для фланце
вых и муфтовых соединений на двух натяжных кольцах 
и не менее 250 мм на трех натяжных кольцах. Длина
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труб с коническими буртами принимается в соответст
вии с размерами, указанными в специальных техничес
ких условиях. Трубы с буртами резать, как правило, не 
допускается.

Расположение соединений труб в толще строитель
ных конструкций не допускается.

16. Штуцера, заглушки, дренажные трубы и др. сле
дует присоединять к стеклянным трубопроводам на 
фланцах.

17. Расстояние между опорами трубопроводов регла
ментируются длиной трубы, при этом минимальное рас
стояние между опорами следует принимать 500 мм и 
максимальное — 3000 мм.

18. Опоры для крепления трубопроводов, как пра
вило, следует располагать на расстоянии 250—300 мм 
от торца трубы и 60—76 мм от торца фасонной части.

19. При креплении трубы металлическим накидным 
хомутом между хомутом и стеклянной трубой следует 
предусматривать прокладку из эластичного материала.

20. Стеклянные трубопроводы следует проектировать 
с учетом возможности крепления их к строительным 
конструкциям.

21. При совместной прокладке стеклянных и сталь
ных трубопроводов допускается стеклянные трубопро
воды крепить к стальным (с учетом несущей способно
сти стальных трубопроводов).

Крепление стеклянного трубопровода к трубопрово
дам из цветных металлов, неметаллическим и на флан
цевых соединениях не допускается.

22. При совместной прокладке и многоярусном рас
положении металлических и стеклянных трубопроводов 
стеклянные трубопроводы следует располагать в ниж
нем ярусе — при транспортировании агрессивных сред, 
и на любом уровне с металлическими — нейтральных 
сред.

23. К стеклянным трубопроводам крепление каких- 
либо коммуникаций не допускается.

24. Прокладка стеклянных трубопроводов под желез
ными, автомобильными дорогами и через противопожар
ные преграды не допускается. При необходимости такой 
прокладки следует предусматривать комбинированный 
трубопровод.

25. Расстояние в свету между поверхностями труб
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или изоляцией и строительными конструкциями или обо
рудованием должно быть для труб условным диаметром:

до 50 мм — 70. мм
51 — 100 > — 110 »

101 —  200 »  —  120 »

26. При параллельной прокладке стеклянных трубо
проводов с трубопроводами пара или горячей воды рас
стояние между ними в свету должно определяться с уче
том допустимого температурного перепада для стеклян
ных труб.

27. Стеклянные трубопроводы для транспортирова
ния токсичных сред 1-го и 2-го классов опасности и горю
чих сред с температурой вспышки от —13° С и ниже и 
от —13 до +27° С в открытом тигле следует распола
гать в местах, наиболее безопасных от механических 
повреждений. В необходимых случаях надлежит преду
сматривать защитные ограждения (лотки, гильзы, ко
жухи и др.), обеспечивающие безопасную эксплуатацию 
трубопроводов. Прокладка указанных трубопроводов 
через вспомогательные и складские помещения не до
пускается.

28. Стеклянные трубопроводы, как правило, следует 
монтировать после окончания работ по монтажу обору
дования и трубопроводов из металлических и пластмас
совых труб.

29. Стеклянные трубопроводы в случае необходимо
сти следует освобождать от транспортируемых сред са
мотеком, или продувкой инертным газом, или воздухом 
под давлением не более 1 кгс/см2 по специально разра
ботанным технологическим схемам.

Стеклянные трубопроводы продувать паром не до
пускается.

30. Уклоны трубопроводов следует принимать в за 
висимости от физико-химических свойств транспортиру
ющих сред не менее:

для газа и п а р о в .....................................................0,002
для в о д ы ...................................................................0,003
для кислот, щ е л о ч е й ...............................................0,005
для жидких пищевых п р о д у к т о в ..................... 0,01
для высоковязких и застывающих сред . . 0,02
П р и м е ч а н и е .  В отдельных случаях допускается уменьше

ние уклонов трубопроводов. При этом следует предусматривать д о 
полнительные мероприятия, обеспечивающие освобождение трубо
проводов от транспортируемых сред.



31. Изоляцию стеклянных трубопроводов следует 
проектировать с учетом несущей способности стеклян
ных труб.

32. В качестве теплоизоляционной конструкции для 
стеклянных трубопроводов следует, как правило, приме
нять скорлупы, изготовленные из перлитоцемента и 
других материалов.

33. Стеклянный трубопровод прокладываемый сов
местно с обогревающим попутным трубопроводом, как 
правило, следует размещать в коробе.

34. Запорно-регулирующую арматуру на трубопро
водах следует устанавливать в местах, удобных для об
служивания, осмотра и производства ремонтных работ.

Установка арматуры шпинделем или хвостовиком 
пробки вниз не допускается.

35. Арматуру следует устанавливать на отдельных 
опорах, без передачи нагрузок от веса арматуры и уси
лий, создаваемых в процессе ее эксплуатации, на тру
бопровод.

36. При температурном перепаде выше 55°С и при 
длине прямого участка стеклянного трубопровода от 
неподвижной опоры более 100 м следует предусмат
ривать компенсаторы. При температурном перепаде ме
нее 55°С независимо от длины трубопровода компенса
торы можно не предусматривать.

37. На стеклянных трубопроводах, как правило, сле
дует устанавливать П-образные стеклянные компенсато
ры. Допускается устанавливать другие конструкции 
компенсаторов из различных материалов, отвечающие 
требованиям эксплуатации трубопровода.

На трубопроводах транспортирующих кислоты, ще
лочи и взрывопожароопасные среды, устанавливать 
сальниковые компенсаторы не допускается.

38. При проектировании технологических трубопро
водов из стеклянных труб следует указывать способы 
испытания их на плотность и прочность в соответствии 
с требованиями главы СНиП «Технологические трубо
проводы. Правила производства и приемки работ».

В случае необходимости проведения испытания 
стеклянных трубопроводов особыми методами, не пре
дусмотренными требованиями главы СНйП, в проекте 
должны быть разработаны специальные технические ус
ловия.
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39. Испытания на плотность и прочность самотечных 
трубопроводов, транспортирующих сыпучие среды, сле
дует предусматривать в период пробной эксплуатации 
при рабочих режимах в течение 48 ч.

40. Промывку стеклянных трубопроводов химичес
кими средами, как правило, следует предусматривать по 
циркуляционной схеме.

41. Для стеклянных труб и стеклянных деталей ан
тикоррозионная защита не требуется. Металлические 
соединительные и крепежные детали должны быть 
защищены от атмосферной коррозии лакокрасочными и 
другими видами покрытий.

42. Опознавательную окраску трубопроводов следу
ет наносить на фланцевых илй муфтовых соединениях, 
подвесках, опорах, хомутах в соответствии с государст
венными стандартами и специальными техническими 
условиями.

43. Стеклянные трубопроводы следует проектировать 
в производствах для транспортирования сред по табл. 2.

44. Стеклянные трубопроводы, рекомендуемые для 
применения в одних производствах для транспортиро
вания указанных сред, допускается проектировать в дру
гих производствах с аналогичными технологическими 
процессами и транспортируемыми средами.

Т а б л и ц а  2

Производства, 
технологические потоки Транспортируемые среды

Электроэнергетика
1. Тепловые электростанции 

Воздухе под огр ев ате л и для
тельных агрегатов

Уходящие газы, воздух

Предприятия
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности

2. Производство бутилкаучука 
Трубопроводы
3. Производства ацетальдегида 
Трубопроводы
4. Производства изобутилена 
Трубопроводы

5. Производства наирита 
Трубопроводы

Пульпа каучука

Соляная пои слота, оцело-чь

Серная кислота с концентра
цией до 60%

Латекс, катализатор НС1 — 
газ, соляная кислота
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Продолжение табл. 2

Производства, 
технологические потоки Транспортируемые среды

6. Производства катализаторов, 
склады кислот и щелочей, цехи 
нейтрализации сточных вод

Трубопроводы

7, Установки по получению при-

Серная кислота с концентра
цией до 75%, соляная кисло
та, азотная кислота, хлорис
тый кальций, конденсат, пары 
соляной и азотной кислот, се
роводород, химически очищен
ная вода, растворы сернокис
лого алюминия, аммиачная во
да, растворы поваренной соли

садок
Трубопроводы
8. Производства синтетических

Соляная кислота

жирных кислот
Трубопроводы
9. Производства синтетических

Сточные воды

моющих веществ
Трубопроводы Хлористый алюминий, сточ

ные кислые воды

Предприятия угольной промышленности

10. Углеобогатительные фабри
ки

Трубопроводы:
смыва магнетита на грохот; Уголь
от сепаратора в сборный бак 

сгущенного шлама магнитного се
паратора;

Магнетит, аилам

питания вакуум-фильтров Ф лотохощентр ат

Предприятия черной металлургии

11. Купоросные установки про
изводительностью до 6000 т/год 
по серной кислоте

Трубопроводы Серная кислота с концент
рацией до 715%, маточный

12. Цехи холодной прокатки
раствор, пульпа

{отделения: кислотное, травиль
ное, нейтрализационное)

Трубопроводы Кальцинированная сода, ма
точный раствор, известковое
молоко

13. Межцеховые кислотопро- 
воды Серная кислота с концентра

цией до 75%
12



Продолжение табл. 2

Производства, 
технологические потоки Транспортируемые среды

Предприятия цветной металлургии

14. Трубопроводы для самотеч
ного, напорного и вакуумного
транспортирования

15. Полиметаллические комби
наты (обогатительные фабрики) 

Трубопроводы

16. Горно-металлургические 
комбинаты

а) обогатительные фабрики 
Трубопроводы

б) сернокислотные цехи 
Трубопроводы

в) цехи деминерализованной 
воды
Трубопроводы 
Дренажные трубопроводы

17. Свинцовые заводы (серно
кислотные цехи)

Трубопроводы

18. Гидроцехи 
Трубопроводы

19. Меднохимические комбина
ты

а) сернокислотные цехи 
Оросительные холодильники

Трубопроводы

Кислоты, щелочи, реагенты 
растворов щелочей, промыш
ленные стоки (кислые и ще
лочные), пульпы иислые и аб
разивные, вода техническая и 
оборотная

Пульпы, раствор сернистого 
натрия, раствор цианплава, 

раствор медного купороса, 
раствор бутилового оссантогк- 
яата, вспвниватели, цинковый 
купорос, алкилсульфатная пас
та

ксантогинат, полиакриамид, 
пульпа песчаная, железный 
купорос

Цианид, серная кислота с 
концентрацией до 76%

Деминерализованная «вода 
Хлористый аммоний, элюэт

Пенный продукт, серная кис
лота с концентрацией до 75%, 
пр ом в ода

Пульпа с концентрацией до 
70%, осветленный раствор, 
промстоки, пары сернокислых 
растворов

Серная кислота с концент
рацией до 95%

Купоросное масло

13



Продолжение табл. 2

Производства, 
технологические потоки Транспорт ирусиые среды

б) Электролизные цехи 
Сливные самотечные трубо- Серная кислота с концентра
проводы от ванн цией до 75%, раствор серно

Трубопроводы яакуум-откач- 
кн
в) Медно-купоросные цехи 
Трубопроводы

кислотного электролита 
Шлам

Серная кислота с концентра

г) Очистные сооружения 
промстоков
Произво д ственн а я «анализа-

цией до 75%

Кислые и щелочные стоки
ция

20. Свинцово-цинковые пред
приятия (гидроцехи)

Трубопроводы Отработанный электролит,

21. Горно-обогатительные ком

нейтральный ,р аствор, цинко
вая пыль, медно-кадмиевый 
раствор

бинаты (обогатительные фабрики) 
Трубопроводы Ксантогинат, известковый

22. Производства кобальта 
Трубопроводы

раствор, пульпа

Кобальтовый раствор, изве

23. Производства никеля 
Трубопроводы

стковое молоко, 'аммиачная 
вода, арсинат натрия, соляно
кислый раствор, сернокислый 
растврр

Сода кальцинированная,

24. Производства вольфрамо
вых и молибденовых концентра
тов и промпродуктов 

Тру бон р оводы

медный купорос, железный ку
порос, 'СОЛЬ КаЛИЯ, аЗрОфл-и i 
бутиловый, карбоксилметил, 
целлюлоза

Пульпы, сернокислые рас
творы

Предприятия химической промышленности
25. Производства солей и окис

лов
Трубопроводы Растворы минеральных -со

лей: хлористый натрий, суль
фат натрия, бисульфат натрия, 
гипохлорит натрия, хлористый 
кальций, углекислый кальций, 
фтористый кальций, бромное 
железо, хлористый алюминий,
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Продолжение табл. 2
Производства, 

технологические потоки Транспортируемые среды

26. Производства кислот 
Трубопроводы

27. Производства химических 
реактивов

Трубопроводы

28. Производства хлора и ка
устика

Трубопроводы

29. Производства органических 
полупродуктов и красителей

Трубопроводы

30. П роизводства вискозного 
волокна

Трубопроводы

31. Производства хлоркаучука 
Трубопроводы

32. Трубы для выпуска возду
ха и уравнительные трубопровод 
ды в обвязке реакционной аппа
ратуры

33. Транспортирование под ва
куумом газообразных сред

Трубопроводы

медный купорос, хлористый 
ци-нк

Соляная кислота чистая, тех
ническая и с примесями ор
ганических веществ, серная 
кислота с концентрацией до 
40%, фосфорная кислота

Серная кислота с концентра
цией до ?5%

Анолит, пергидроль с кон
центрацией до 31 %

Суспензия пер и-юи слоты в
соляной кислоте, суспензия 
аммонийных солей в серной 
кислоте, суспензия тиурама 
«Д» в смеси с азотной и сер
ной кислотами

Отделочные растворы, сус
пензия двуокиси титана, за- 
‘Масли>в.атели и их компоненты

Латекс с сухим остатком до 
40%, раствор хлоркаучука в 
четыреххлористом углероде, 
гл ицер ин, четырехкл ористый
углерод, -водные растворы 
хлора и брома, кислые и ще
лочные сбросные воды 

Реакционные среды

Хлор, хлористый водород, 
сернистый и серный ангидрид
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Продолжение табл. 2

Производства, 
технологические потоки Транспортируемые среды

Предприятия лесной, деревообрабатывающей 
и целлюлозно-бумажной промышленности

34. Производства древесностру
жечных плит, фанеры и мебели 

Трубопроводы

35. Во всех производствах тру
бы для выпуска воздуха и ваку
умные трубопроводы

Предприятия легкой
36. Хлопчатобумажные произ

водства (отделочные фабрики)
Трубопроводы

Формалин (раствор с кон
центрацией до 40%), фенол 
(раствор с концентрацией до 
67о), щелочь (раствор с кон
центрацией до 42%)» аммиач
ная вода, производственная 
вода с температурой до 80°1С, 
реакционная смесь (раствор 
формалина с мочевиной), кон
денсат, пары смолы (формаль- 
дагидной), карбамидная смо
ла, фенолформальдегидная 
смесь, хлористый аммоний 
(отвердитель), минеральные 
масла

Пары кислых и щелочных 
веществ

промышленности

Соляная кислота с концент
рацией до 31%, раствор гид
росульфита, раствор хлорис
того аммония, диазоль, ди
азокрасители массовых тонов, 
кубовые красители, уксусно
кислый натрий, пигментный 
краситель, порционные краси
тели, глицерин, раствор солю- 
ционной ооли, раствор суль
фита натрия, раствор серно
кислого аммония, щелочной 
раствор гидросульфита, рас
твор кальцинированной соды, 
раствор карбоната, раствор 
мыла, мыльный содовой рас
твор, серная кислота с кон
центрацией до 75%, щелочь 
после мерееризации, раствор 
бета -и афто л а, з акрепитедьный 
раствор, раствор нитрата нат
рия, раствор сернистого нат
рия, прояадтелыный раствор,
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Продолжение табл, 2

Производства, 
технологические потоки Транспортируемые среды

раствор силиката, раствор по
варенной соли, раствор бикар

37. Шелковые производства 
(отделочные фабрики)

боната «атрия

Трубопроводы Едкий натр, раствор каль- 
дотированной соды, диазоль, 
прямые красители, раствор 
гидросульфита, кубовые сус
пензии, раствор поваренной со
ли, дисперсные красители, ак
тивные красители, раснихто-

38. Камвольно-суконные произ
водства (красильно-отделочные 
производства)

ванный раствор

Трубопроводы Рабочий раствор уксусной 
кислоты, серная кислота с 
концентрацией до 76%, мою
щий раствор, раствор глау
беровой соли, кислотные кра

39. Льняные производства (хи
мические станции)

сители, раствор сульфинола

Трубопроводы

#9. Производства кож

Серная кислота с концентра
цией до 75%, диспергатор 
НФ, раствор кальцинирован
ной соды, проявите льный ра
створ, раствор поваренной со
ли, окислительный раствор, 
отварочный раствор, отбель
ный раствор, раствор умяг- 
чителя

Трубопроводы Дубильный сок, серная кис
лота с концентрацией до 75%, 
хром оэкстр акт, раствор хром
пика, раствор сульфата нат
рия, раствор сернокислого 
аммония, раствор поваренной 
соли, раствор кремнефтористо
го натрия, раствор известково
го молока, зольная жидкость, 
раствор бикарбоната, раствор 
черных красителей, раствор 
соды, раствор сернистого нат
рия, зольная жидкость, рас
твор кальцинированной соды
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Продолжение табл. 2

Производства, 
технологические потоки Транспортируемые среды

41. Производства мехов 
Трубопроводы Раствор формалина, рас

42. Производства искусственных 
кож

Трубопроводы

твор хромпика, глицерин, ам
миачная вода, разбавленный 
перегидроль, раствор пова
ренной соли, серная кислота с 
концентрацией до 75%, тш- 
кельно-дубильный раствор, 
моечный раствор, обезжири
вающий раствор, раствор со
ды, раствор гипосульфита на
трия, раствор порошка «Но
вость», сульфит .натрия, гипо
сульфит, кальцинированная 
сода, хромоэкстракт, отрабо
танный пике льно-дубильный 
’раствор

Раствор бикарбоната нат

43. Текстильные предприятия 
Трубопроводы пневмотранспор

рия, кальцинированная сода, 
■смачиватель, раствор дубите
ля. раствор красителя, квас
цы, закрепляющий раствор, 
раствор едкого натра

Шерстяные очесы, краевая
та. нить

Предприятия пищевой промышленности
44, Плодоовощные и консерв

ные предприятия
а) Производства консервов 
«Зеленый (Горошек» 
Трубопроводы Раствор соли и сахара
б) Производства томатного 
соуса
Трубопроводы Солевой раствор для мари

в) Производства сахарноги 
сиропа для (варенья и джема 
Трубопроводы

надной заливки 

Сиропы
г) Производства осветленно
го яблочного сока 
Трубопроводы Яблочный оок
д) Производства виноградно
го оока
Трубопроводы сбора сока в Виноградный сок
емкости, подачи сока «а се
парирование и к напорному
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Продолжение табл. 2
Производства, 

технологические потоки Транспортируемые среды

сборнику, подачи охлажден
ного сока на выдержку и да
лее из танков на сепарирова
ние, подогрев и на розлив 
е) Производства натураль
ных осветленных фруктовых 
соков
Трубопроводы подачи соков 
на фильтрацию, диаэрацию, 
подопрев и на рбзлив 

45. Пищеконцентратные пред- 
приятия

а) Производства продуктов 
из кукурузы 

Трубопроводы:

Фруктовые соки

подачи солевого раствора 
от солерастворителя к сбор

нику;

Солевой раствор

подачи сахарного сиропа с 
солью от диссутора к филь
тру и далее к варочным аг
регатам;

Сахарный сироп с солью

подачи карамельного сиропа 
от диссутора к сборнику 
б) Производства пищевых 
концентратов

Карамельный сироп

Трубопроводы: подача фрук
тового плодово-ягодного экс
тракта от сборника к доза- 
торно -смесительной станции 
в) Производство фермента
тивных соусов 
Трубопроводы:

Плодово-ягодный экстракт

подачи уксусной эссенции 
от сборника через мерник в 

реактор;

Уксусная эссенция

подачи уксуса от реакто
ра к сборнику-мернику;

Уксус

подачи ферментативного 
соуса от ферментатора в 
обозник-мерник;

Ферментативный соус

от куиажных емкостей в 
обо р ник- мерник целик а теюн о - 

го соуса, от смесителя в 
сборник и из сборника в ва

рочный аппарат;

Деликатесный соус

томат-пасты от протироч
ной машины к насосу и 
с б орн ику-мернику

Томат-паста
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Производства,
_____ технологические потоки _____

г) Производства соево-белко- 
(Boiro обогатителя 
Трубопроводы:

гидролизата от реактора 
для гидролиза к нейтрализа

тору;
гидролизата от ленточного 

фильтра к реакторам-освет
лителям и далее к нутч- 
фильтру, .монжусу, к реакто
рам для приготовления со

ево-белкового обогатителя; 
соево-белкового обогатителя 
от реактора к оборнику-мер- 
нику

46. Хлебопекарные предприя
тия

а) Производственные цехи 
Трубопроводы подачи соле
вого раствора от соле раство
ри теля до насоса, от насоса 
до сборника, до уравнитель
ного бачка агрегата, от 
уравнительного бачка до аг
регата от сборника до авто
матической дозировочной 
станции, от дозировочной 
станции до мешалки
б) Дрожжевые цехи 
Трубопроводы:

оодачи жидких дрожжей 
и закваски из дрожжевого 
цеха в сборник, от сборни
ка к уравнительным бач
кам, от уравнительного бач
ка к хлебопекарному тесто

приготовительному агрегату;
от сборника к автомати

ческой станции, от сборника 
у протирочной машины до 
напорного сборника и да
лее до хлебопекарного тес- 
тшриготавительного агре
гата

47. Жировые предприятия
а) Гидроген'изационные про
изводства 
Трубопроводы

Продолжение табл. 2 
Транспортируемые среды

Гидролизат

Г ицролшдт

Сое во-белковый обогатитель

Солевой раствор

Жидкие дрожжи, закваска

Мочка

Суспензии углекислых со
лей никеля и меди, промыв
ная вода и фильтрат углекис
лого никеля, раствор кальци
нированной соды
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Продолжение табл. 2

Производства, 
технологические потоки Транспортируевые среды

б) Производства маргарина 
и кухонных жиров
Трубопроводы

в) Парфюмерно-косметичес
кие производства

Раствор поваренной соли, 
раствор охлаждающий

Трубопроводы

48. Винодельческие предприя
тия

Дистиллированная .вода, 
спирт этиловый*, одеколон, 
вода

Трубопроводы на всех стадиях Мезга, сусло, киноматериа
технологического производства лы, вино, коньяк*, коньячный

49. Пивоваренные производства 
Трубопроводы:

спирт*, спирт* f

от пластинчатых охлади
телей в бродильное отделе

ние и в бродильные танки;

Сусло

от бродильных танков к 
насосу и далее к лагерньом 

танкам;

Зеленое пиво

из лагерного отделения к 
сепараторам, фильтрам, тан
кам фильтровального пива 

и на розлив;

Пиво

от бродильного аппарата 
к танкам и от танков к на

сосу;

Чистая культура дрожжей

к 1Монжю для рабочих 
дрожжей;

Сусло

от монжю к трубопрово
ду;

Рабочие и утиль-дрожжи

утиль-дрожжи от танков к 
сборнику для утиль-дрож

жей;

Утиль-дрожжи

утиль-дрожжи от монжю к 
фильтр-прессу;

Утиль-дрожжи

утиль-пиво в сборник; Утиль-пиво
утилыпиво и утиль-дрож

жи от сборника к насосу, 
от насоса к трубопроводу 
утиль-дрожжей и затем к 

танку;

Утиль-пиво, утиль-дрожжи

утиль-дрожжи от насосов 
к сборникам по всему цик

лу;

Утилыдрожжн

отсепарированные дрож
жи от аппаратов к насосу,

Дрожжи
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Продолжение табл. 2

Производства, 
1елнологические потоки Транспортируемые среды

от насоса к сборникам и к 
сушилке;

из лагерного отделения к 
сепараторам, от сепараторов 
к фильтрам

50, Водочные производства 
Трубопроводы:

Пиво

из смесителя © чан, из 
сортировочного чана в 
фильтр-песочник и далее в 
угольную колонку, из уголь
ной колонки в фильтрнпе- 
сочник, из фильтра-песочми- 
ка в сборник (Готовой про
дукции к насосу, сортиров-

Водка*

ки из линии на промывку к 
насосу сортовой водки, от 
сборника готовой продук

ции к насосу;
водочный брак от фильт

ров в сборник для промыв
ки, из сборника для промыв
ки в фильтр-песочник, чис
тый водочный брак от ча
нов сортировочных в сбор

ник, из сборника к насосу, 
от насоса в сортировочный

Водочный брак*

чан;
умягченной воды от кати- 

онитового фильтра в сбор
ники, от сборника к насосу, 
от насоса в напорный сбор
ник и в разливное отделе

Умягченная вода

ние;
водочный брак из сборни

ков потовой продукции в 
сборник

51. Ликеро-наливочное и безал
когольное производства 
Трубопроводы:

Водочный брак*

от чана доморсования к 
сборнику;

Морс

от чана для морсования к 
насосу для перекачки мезги;

Мезга

из приемного отделения 
от насоса к сборнику для 
«ранения, от -мерника к ку- 

пажным чанам;

Сок
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Продолжение табл. 2
Производства, 

технологические потоки Транспортируемые среды

от насоса в резервуары; Настой
к сборнику умягченной во

ды;
Умягченная вода

к фильтру-насосу, в бочки, 
в купажный чан;

Ликер*

к сборнику

52. Свеклосахарные производ
ства (производства сахара-песка)

Купаж, брак ликерно-нали
вочный*, брак безалкоголь

ных производств

Трубопровод из мешалки к на Кальцинированная сода, со
сосу, подающему на выпарку я 
на грязесгуститель

ляная кислота

Предприятия мясной и молочной промышленности
53. Молочные заводы

а) Отделения приемки моло
ка и сливок
Трубопроводы от насосов 
приемки до танков хранения
б) Аппаратные цехи
Трубопроводы от молокохра- 
нильных танков до баланси
ровочных бачков пастериза- 
ци они о -охладительных уста -
новок, от л а стер из аци о н но -
охладительных установок до 

танков хранения, транспор
тирующие молоко по цехам 
для переработки его на {раз
личные виды продукции 
®) Отделения диетпродукции 
Трубопроводы от танков хра
пения до ластеризационно- 
охладителъной установки, от 

пастеризационно-охладитель
ной установки до танков для 
производства кисломолочных 
продуктов и заквасочников 
для /производства закваски 
г) Цехи рбзлива 
Трубопроводы: 

от танков хранения пасте
ризованного молока до авто

матов л о расфасовке молока 
в бутылки и во фляги; 
от танков хранения пастеризо
ванных сливок до автоматов

Молоко

Молоко

Сливки
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Продолжение табл. 2

Производства, 
технологические потоки

по расфасовке сливок в бу
тылки л фляги
д) Творожные цехи 
Трубопроводы от танков 
«ранения сырого «молока до 
пастер из ационно -охладитель
ной установки, от пастери
зационно-охладительных ус
тановок до творожных ванн 
или танков для сквашивания 
творожного сгустка
е) Отделения переработки 
сыворотки
Трубопроводы от насоса тво
рожных -ванн или сепаратора 
для творожного сгустка до 
танков для хранения сыво
ротки
ж) Отделения наводки мою

щих растворов и мойки 
Трубопроводы от насоса по
дачи моющих растворов к 
оборудованию, возвратной 
линии мойки молокозавода, 
возвратной линии моющих 
растворов от насоса к уста
новке для мойки 

54. Консервные заводы
а) Цехи сгущенного молока 
с сахаром 
Трубопроводы; 

от танков стандартизованно
го молока до пастеризаци
онной трубчатой установки 
для высокотемпературной 
пастеризации, от трубчатой 
пастеризационной установ
ки до промежуточного тан
ка смеси молока с сахар
ны ад сиропом, от промежу
точного танка смеси молока 
с сахарным сиропом до ваку- 
ум-вьшаренной установки 

от вакуум-охладительной 
установки до расфасовочно

укупорочной установки для 
сгущенного молока с саха
ром

Транспортируемые среды

Молоко

Сыворотка

Моющий раствор

Молоко

Сгущенное молоко вязко
стью 20—45 пуаз
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Продолжение табл. 2
Производства, 

технологические потоки Транспортируемые среды

б) Цехи сгущенного стерили
зованного молока 
Трубопроводы:

от танков стандартизован
ного молока до пастериза
ционной трубчатой установ
ки для высокотемпературной 
пастеризации, от трубчатого 

пастеризатора до промежуточ
ного танка для пастеризован
ного молока от промежуточ
ного танка с пастеризован
ным молоком до вакуум-<вы- 
парной установки;

от вакуум-выпарной уста
новки до промежуточного 
танка;

от промежуточного танка 
со сгущенным молоком (го
могенез ированным) до рас
фасовочно-упаковочной уста
новки
в) Цехи сухого цельного и 
обезжиренного молока 
Трубопроводы:

от танков стандартизован
ного молока до пастериза
ционной трубчатой установ
ки для высокотемпературной 
пастеризации молока, от 
промежуточного танка для 
пастеризованного молока 
до вакуум-выпарной уста
новки;

от вакуум-выпарной уста
новки до промежуточного 
танка для сгущенного мо
лока;

от промежуточного танка 
со сгущенным молоком (го- 
могенез ир о в а нн ым) до су
шильной установки 

55. Сыродельные заводы 
■а) Цехи сыроделии 
Трубопроводы:

от танков пастеризован
ного молока до сыроизгото- 
вителей или сырных ванн н 

до заквасников;
от насоса для перекачки 

сыворотки из шроизготови-

Молоко

Сгущенное молоко

Сгущенное молокЪ гомоге- 
незированное с содержанием 
сухих веществ не менее 25,5%

«Молоко

Сгущенное .молоко с кон
центрацией сухих веществ до 
48%

Сгущенное молоко

Молоко

Сыворотка
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Продолжение табл, 2

Производства, 
технологические потоки Транспортируемые среды

тел ей до танков резервиро
вания сыворотки 

б) Цехи молочного сахара 
Трубопроводы:

от промежуточного танка 
резервирования сыворотки, 
от трубчатого пастеризатора 
до вакуум-аппарата, вклю
чая процесс осаждения бел
ка и фильтрацию раствора;

от вакуум-аппарата до 
ванн кристаллизаторов;

от ванн с кислой сыво
роткой ИЛИ СОЛЯНОЙ кислотой 
и каустической содой до 
ванн осаждения альбумина 

56. На всех предприятиях мо
лочной промышленности 

Трубопроводы: 
рассола;

л е д я н о й  ВОДЫ
Рассольные охладительные 
батареи

57. Мясокомбинаты
а) Мясожировое отделение 

Трубопроводы для подачи 
рассола для посола шкур

б) Колбасный корпус 
Трубопровод приготовле
ния и подачи рассола

58. Мясоперерабатывающие за
воды (приготовление и транспор
тировка рассола для колбасного 
производства)

Трубопроводы
59. Фабрики мороженого

а) Отделения приемки молока 
Трубопроводы от пастери
зационно-охладительной ус
тановки до танков хране
ния

б) Аппаратные отделения 
Трубопроводы:

от танков хранения до доза
торов;
от ванн нормализации до 
пастеризаторов, от трубчато-

Сы воротка

Сгущенная сыворотка

Сыворотка, соляная кислота, 
сода каустическая. Кислот
ность др 150°Т

Раствор поваренной соли, 
раствор кальцинированной соли

Вода
Раствор поваренной соли, ра

створ кальцинированной соли

Рассол

»

Молоко

Смесь для приготовления 
мороженого
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Продолжение табл. 2
Производства, 

технологические потоки Транспортируемые среды

•го охладителя до танков 
хранения

в) Фризержнфасавочные от
деления
Трубопровод от танков Смесь для приготовления
хранения до смесительных мороженого
баков фризеров 

г) Вспомогательные цехи 
Трубопроводы безразбор- Моющие растворы,
ной мойки

д) Камеры хранения сырья 
Рассольные охладительные Раствор поваренной соли,
(батареи раствор кальцинированной со

ли
Предприятия рыбной промышленности

60. Рыбообрабатывающие пред
приятия

а) Трубопроводы Свежий раствор поваренной

б) Рассольные охладительные

соли, холодный раствор пова
ренной соли, тузлук повторно
го использования, охлажден
ная маринадная заливка, ук- 
сусносолевая заливка, пульпа 
для рыбного студня 

Раствор поваренной соли,
батареи раствор кальцинированной со

ли

Раствор известкового молока
61. Агаровые производства 

Трубопроводы

Предприятия микробиологической промышленности

62. Гидролизно-нейтрализацион
ные отделения

а) Трубопроводы

б) Трубопроводы для созда
ния вакуума в установках

63. Дрожжевые отделения 
Трубопроводы: 

установки чистой культуры 
дрожжей;

Вода оборотная, пары раст
вора каустической соды, ра
створ питательных солей, из
вестковое молоко, охладитель
ное сусло, вода техническая, 
лютер, раствор каустической 
соды

•Воздух с парами кислот и 
щелочей

Раствор питательных солей, 
аммиачная дрожжевая суспен
зия
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Продолжение табл. 2
Производства, 

технологические потока

установки выращивания 
дрожжей;
от барометрического конден
сатора к вакуум-насосу и в 

атмосферу;
внутрицеховой канализации

64, Фурфурольные отделения 
Трубопроводы для выпуска 
воздуха от сборников, декан
таторов и эоруветок

65. Вспомогательные отделения
а) Склад аммиачной воды 

Трубопроводы для выпус
ка воздуха от вакуум-на
соса

б) Склад серной кислоты 
Трубопроводы для выпус
ка воздуха от сборника, 
резервуара, реактора

в) Приготовление известково
го молока

Трубопроводы
г) Приготовление растворов 

питательных солей и кау
стической соды

Трубопроводы

Трубопроводы для выпуска 
воздуха от мешалок и баков

Транспортируешь среды

Бражка

Воздух

Сфосы отходов производст
ва в канализацию

Конденсат воды, скипидар
ная фракция

Пары кислот

То же

Известковое молоко

Раствор питательных солей, 
раствор каустической соды 

Пары кислот

Предприятия медицинской промышленности

66. Производства химико-фар
мацевтических веществ 

Трубопроводы Соляная кислота с концент
рацией до 28%, серная кисло
та с концентрацией до 75%, 
раствор соды с концентрацией 
до 30%, раствор едкого натра 
с концентрацией до 42%, вод
ный раствор минеральных со
лей с концентрацией до 40%, 
растворы фосфорной кислоты 
и ее солей с концентрацией 
40% (температура растворов 
до 20°С), дистиллированная 
вода, угольная суспензия, ще
лочной раствор с концентра-
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Продолжение табл. 2

Производства,
технологические потоки Транспортируемые среды

67. Производства витаминов 
Трубопроводы

цией до —25%, аммиачная во
да, рассол, маточный раствор

Соляная кислота с концент
рацией до 30%, серная кисло
та с концентрацией до 94%, 
азотная кислота с концентра
цией до 56%, бромистоводо- 
родная кислота с концентра
цией до 35%, дистиллирован
ная вода, раствор щелочи 
NaGH с концентрацией до 
42%, солянокислый раствор 
витамина Вг, солянокислый 
раствор Д прнбоно-у - л актон а,
раствор Д-рибозы, водный ра
створ сорбита, водный раствор 
сорбозы, медицинская лекор- 
биновая кислота, известковое 
молоко, водная суспензия дре
весного угля, хлораминопири- 
мидин, хлор ацетопропилоце-
тат, технический витамин Вь 
медицинский витамин Вь этил- 
формиат, хлорид Be

Сельское хозяйство
68. Фруктохранилища 

Рассольные охладительные ба
тареи

69. Доильные отделения молоч
ных ферм

Вакуумные трубопроводы
70. Теплицы 

Трубопроводы:
систем отопления;

внутренней сети производ
ственного водопровода н по
лива

71. Заводы первичного виноде
лия

Трубопроводы

72. Птицефабрики 
Внутренний водопровод к кле
точным батареям

73. Свинооткормочные пункты 
Трубопроводы

Раствор поваренной соли, 
раствор кальцинированной соли

Молоко

Горячая вода, термальная 
вода

Вода, питательный раствор

Мезга, сусло, вино-материа
лы

Вода

Жидкие корма
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Продолжение табл. 2

Производства, 
технологические потоки Транспортируемые среды

74. Звероводческие фермы
Рассольные охладительные Раствор поваренной соли,
батареи раствор кальцинированной соли

Предприятия мукомольно-крупяной и комбикормовой
промышленности

75. Мельнично-крупяные и ком
бикормовые предприятия

Трубопроводы самотечного Зерно и продукты его пере
транспорта работки (мука, крупа и др.),

комбикорма
Предприятия торговли

76. Пивные бары
Трубопроводы Пиво

77. Квасильно-маринадно-расфа
совочные производства

Трубопроводы Маринад, рассол
78. Плодоовощные базы

Трубопроводы Сок, томат-пюре

Предприятии по производству бактерийных препаратов
79. Производства бактерийных 
препаратов 

Трубопроводы

80. Установки по обессоливанию 
воды

Трубопроводы

Дистиллированная вода, 
обессоленная вода, опир то-бел
ковые растворы, спиртовые ра
створы *, этиловый спирт *, 
спирты отработанные *

Соляная кислота, серная кис
лота с концентрацией до 40%, 
едкий натр

* Допускается по согласованию с ГУ.ПО МВД СССР при разработке 
проектов.
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