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I

Инструкция во проектированию и строительству фсканальных
тепловых сетей из асбестоцементных труб предназначена для орга
низаций системы Министерства сельского строительства СССР.
Гигиеническая оценка трубопроводов горячего водоснабжения
из асбестоцементных труб проведена Саратовским ffiill сельской ги
гиены.
Секцией зданий и сооружений,строительных конструкций и ма
териалов Научно-технического совета Минсельотроя СССР рекомен
довано к массовому применению использование асбестоцементных
труб в тепловых сетях.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
I . I . Требования настоящей -Инструкции должны соблюдаться при
проектировании а строительстве бесканальных подземных тепловых
сетей (отепления и горячего водоснабжения) из асбестоцементных
труб условный проходом до 300 мм, предназначенных для транспор
тирования в качестве теплоносителя воды с
температурой до
тисс II5сС и давлением до 12 кгс/см^ включительно.
Внесена
Всесоюзным заочным ивжеяеряостроителышм институтом Минис
терства высшего и среднего спе
циального образования РСФСР,
Главным техническим управлением
Министерства сельского строи тельства СССР и Главспецеель строем Министерства сельского
строительства РСФСР

Срок введе
Утверждена
Министерством сель ния в дей
ского строительства ствие
СССР
^октября
от 9 июля 1979 г.
JG140
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1.2.Дрн проектировании я строительстве подземных тепловых
сетей вэ асбеатоценеатвых хруб.доахвн таюш выполняться требо
вания действующих глав СНиПа во проектирование тепловых вехой,
по правилен производства и приемки работ, по водоснабжение,кана
лизации и теплоснабжение, во наружным сетям * сооружениям я тре
бования настоящей Инструкция.
2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ШЖАВАЛЫШХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ
2. 1.
Проектирование подземных беоканаяьвых тепловых сетей
из асбестоцементных труб, выбор трассы, разработка в составле
ние профиля при рабочей проектировании, установка аркатуры про»
изводихса в соответствии с главой СииПа вопроектировав»» теп
ловых вехой, Примерный плав трассыимоатахваясхема представ
лены на рую.1.

ватьоя в сухих, валовлахвых я в насиненных водой груахах. Пря
яровладке хрубовроводов в васыценных водой грунтах предусматри
вается попухвый дренах.
2.3.Дря пересечении тепловыми оехякя железнодорожных и трам
вайных путей, а также автомобильных дорог трубопроводы из асбес4

тоцвмеихяшс ядов арокладываюхоя, как правило, в вавалах вав фут
лярах, моводуащш яоторшс д о ш обеспечить проведение реыонтвых работ бйв нарушения движения iro лугам в дорогам.
2.4.3аглуйввнае тепловш: сетей ох поверхности земли вав
дорожного покрытия должно приниматься не менее 1,3 у до верха
асбеотоцеаеняшх труб.
2.5 .В пасхах прохода теплопроводов ва асбестоцементныхтруб
черев стены зданий в теплофицированных камер необходимо вред; омахрввахв установку гильз о уплотнением зазора смовявой лрядьв
(рио.2 ).Гильза устраивается ва металлической трубы,диаметр вохорой ва 50-70 мм больше наружного диамехра асбестоцементных

9435-10-79

та*

2 .6.
В тепловых сехях из асбесхоцеменхных spyб ве следует
предусматривать установку компенсаторов линейных деформаций.
Дан компенсаций линейных деформаций следует предусматри вахь ыонтакный зазор между трубами размером 10-20 мм в зависи
мости ох длины труб.
2 .7.
В качестве тепловой изоляции трубопроводов следует при
менять засыпку из гвдрофобизированного керамзитового гравия тол
щиной не менее 200 мм или других гидрофобизированных теплоизо ляциошшх материалов (рис.З)*. Геометрические размеры поперечника теплосети с тепловой засыпкой нз гвдрофобизированного керам
зита даны в табл.1.
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Таблица

I

Геоиетрвческмв размере, т

--------- g -----------

...

**■_______ !
300
350
400
450
500

100
150
200
250
300

200
225
250
275
370

1
|
!
•
!
!

с

'—

700
800
эоо
1000
1240

2.8.Двя предохранения ох засорения и заиливания чаетадамв
грунта пространства между гранулами засш вог тепловой изоляции,
з также прямого попадания поверхностных вод ва засыпку сверху
помещается защитная пленка (полимерная иля другая),которая доли
на образовывать цилиндрическую поверхность выпуклостью вверх.
Края пленки должны загибаться вниз по засыпке не менее чем на
100 мм.

» I__ а
' ^

:I

Ряс.3 .Бесканальная прокладка теп
ловых сетей из асбестоцементных труб:
I-асбестоцементные трубы;2-гидрофобкзасованная засыпка;3-защитная пленка

2.9.
Кроме засыпной тепловой изоляции для асбестоцементных
теплопроводов могут применяться также и монолитные конструкции,
наносимые ва трубы в заводских условиях иди непосредственно на
объекте монтажа. Для каждого вида тепловой изоляции оптималь ную толщину слоя следует определять теплотехническим расчетом
с учетом утвержденных Госстроем СССР удельных расходов тепла
тепло вши сетями.
2. 10.
При изменении диаметров трубопроводов, а также в мес
тах поворота ответвлений теплотрассы в установка арматуры долж€

за устраиваться вставка из стальных хруб размером ж меяее дли
ны куфхв.
Металлические участей теплопроводов долива бвхь покрыта ан
тикоррозионным покрытием и теплоизолированы в ооохвехсхвни
о
требованиями главк СНиДа во проевэгароваямв тепловых сетей.
2 .II .За углах поворотов в в местах ответвлений, выполняе
мых при помощи стальных отводов, необходимо устанавливать не додвижяне опоры, закрепляющие эти отводы.
3.

ТРУБЫ И МУФТЫ ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

3 Л .Асбесхоцемеитнае трубы, применяемые для устройства трубозроводов должны соответствовать ГОСТу 539-73 "Трубы а муфта
асбестоцементные напорные. Технические условия" или дейотдущим ТУ.
3.2 .
В аависиаосА ох расчетного давления в трубопроводе
трубы могут применяться двух классов: ВТ-9 на рабочее давление
до 9 кгс/ешг и ВТ-12 т рабочее давление до 12 кго/ом2.
3.3.
Соединение асбестоцементных хруб иеиду собой должно
производиться асбестоцементными муфтами типа САМ-9,САЗ-12.
Форма и размеры муфт должны соответствовать ГОСТу 539-73.
Эскиз разреза муфт хила САМ приведен иа рис.4.
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3.4.Допускается в опытом порядке соединение труб асбесто
цементными муфтами типа САИ-2-ТП. Форма муфт додня соответство
вать указанной на ряв.5,размеры муфт должны соответствовать укв-
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3.5.Герметизация муфтовых соединений должна осуществляться
в помощь» уплотнительных колец иа теплостойко! резины
марки
ШЬ>1220 по форме м радерам, отвечавшим требованиям ГОСТа 5228-76,
8

Эскиз сечения тпжявтальвого гольца приведен не рис .6 .

Рис.6 .Сечение ревмового кольца для муфт (ЛМ-2-ТП и САМ
3 .6 .Соединение асбестоцементных труб со стальными оглодан
а патрубками осуществляется асбестоцемевтшвш оамоуплотнявдимися муфтами согласно нп. 3.4, 3.5 с унлотнательнши гольцами из
теплостойкой резины. Диаметры стальных патрубков ори атом доли
ны соответствовать диаметрам асбестоцемеятвых труб (рис. 7 ).

Рис.7 .Стыкование асбестоцеиентных труб во стальнвии
Допускается для соединения труб и натрубив при налички
дос туш к стыкам (размещения их в теплофякационшх камерах или
технических подпольях) применение чугунных фланцевых муфт и
соединительных деталей, соответеткущих ГОСТу 17594-72 с коль
цами ив теплостойкой резины марки ИРП-1220.
4.
ПОГРУЭОЧНО- РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ, ХРАНЕНИЕ
ТРУБ,МУФТ, РЕЗИНОВЫХ КОЛЕЦ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
4 .1 .Погрузка и разгрузка труб должны ироизводиться, как
превило,мехавизированяш способом.
9

4.2J3o взвевание повреждений spy б во время погрузки я вы
грузки концы захватных приспособлений должны иметь ангкие про
кладки аз резины, брезента я т .п .
4 .3 .
дсЗестоцементные трубы при хранении на складах должны
быть с дюкеня в кабеля по диаметрам я паркам. Высота кабеля не
должна превышать 1,5 я . Нижний ряд труб должен быть закреплен.
4 .4 .
Муфты хранятся в штабелях вертикальными стопами высо
той до 1,5 я партиями по диаметрам я маркам.
4 .5 .
Резиновые уплотнительные кольца перевозятся в мешках,
имеющих бирки с указанием размера, количества,даты изготовде ния,штампа ОВД, завода-иаготовитедя,марки резины.
4 .6 .
С целью предохранения резиновых колец от потери
ими
эластичности они должны храниться на складах в закрытых помеще
ниях с температурой от 0 до плес 25°'}, не ближе I м от нагрева
тельных приборов.
4 .7 .
На строящихся объектах резиновые кольца хранятся
в
специальной таре, защищающей их от воздействия прямых солнеч вых лучей и загрязнения.
4 .8.
Асбестоцементные трубы, муфты и резиновые кольца мощ
но перевозить любым видом транспорта: железнодорожным, автомо
бильным, водным и т.д .
4 .9 .
При транспортировании и погрузочно-разгрузочных рабо
тах должны быть приняты меры с целью предохранения труб я муфт
от ударов и внешних повреждений.
4.10. Сбрасывание труб и муфт с высоты не допускается.
5. УСТРОЙСТВО ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ИЗ
АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ
Подготовительная работа
5 .I.Организационно-техническая подготовка к строительству
тепловых сетей из асбестоцементных труб должна осуществляться
в соответствии с главой СНиПа 1-1-76 Организация строительно
го производства".
5.2.
Прокладку тепловых сетей из асбестоцементных труб сле
дует производить при плюсовых температурах наружного воздуха.
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5.3. Земляные работы тучпдш наполняться в соответствия с
требованиями главы СЯиПа В-8-76 "Земляные сооружения. Правила
производства ж приемки работ", а также в соответствии с проектов:
производства работ или технологическими картами.
5.4. К рытью траншей жито приступать лишь при наличии ас
бестоцементных труб, муфт и резиновых волей и производить земляные работы с таким расчетом, чтобы укладка труб производила^
непосредственно за ритьем траншей и подготовкой основания.
5.5. Размеры траншей по глубине и ширине определяются про
ектом тепловых сетей.
Устройство основания
5.6. После добора грунта на дно траншей насыпается с nocsteдуищим разравниванием в уплотнением пирофобизированннй керамзи
товый гравий слоем не жнее 200 мм.
Укладка и монтаж асбестоцементных
________ тепловых сетей__________
5.7. До начала укладки асбестоцементные трубы и муфты доли
ны быть разложены в две линии вдоль траншей на расстоянии 1,5 м
от бровки в том порядке, в каком они долины быть уложены в тран
шее.
5.8. Монтаж асбестоцементных тепловых сетей рекомендуется
производить звеном,состоящим из 4 рабочих-трубоукладчиков (два4 разряда, один-3 разряда, один-2 разряда).
5 .9 .
Перед монтаком асбестоцементные трубы я муфты должны
быть тщательно проверены га отсутствие трещин, отколов в с даров
путем визуального осмотра»
5.10. Опускание труб в траншею должно производиться авто вранами иди трубоукладчиками сразу но две трубы (подающей и об
ратной тепловой магистрали) при помощи монтажной траверсы либо
4-ветвевого стропа с "мягкими захватами".
Категорически запрещается сбрасывайте асбестоцемента тотб
к муФт в ттемпиюп.
5 .11. Два соединения асбестоцементных труб под стыками уст
раиваются приямки длиной 0,5 и в глубиной 0,2 и.Мирина приямков
должна быть на 0,4 и больше наружного диаметра муфты (по 0,2 ы
е каждой стороны).
И

Середина цршмва до ддане должна совпадать с осью схнва
между трусами.
5.12. Опуженнш в траншею трубы укладываются до шнуру, шд

визирку.

Отклонение осей двух с « а ю труб (изгиб в стаде) в необхо
димых случаях допускаваш ве более 3®.
Орк укладке труб ад допускается для выравнивания монтируеш х тешкйфсводов подкладывать обрезки досок, камни, тверда» комья
зешш шцр,
5.13. До начала соединения асбестоцементных труб в очвденнне от загрязнений канавки муфт вставляются резиновые кольца.
Ори установке колец необходимо расправлять их, чтобы ши раня*-'
мерно выступали ад канавок цуфт.
Углубления в теле колец должны <&зв обращены внутрь муфт.
5.14. Сборка стыковых соединений должна производиться о по
мощью монтажных приспособлений - рычажных, винтовых в др. (рие.8) .

5.15.
Для облегчения монтажа наружную поверхность концов
асбестоцементных труб на длину 100-120 мм от концов и внутреннюю
поверхность вставленных в муфту резиновых уплотнительных ко
лец необходимо смазать графитно-глицериногой пастой иян мыльным
раствором.
Состав графитно-глицериновой пасты по весу должен быть сле
дующим: графит - 40$, глицерин - 45$, вода - 15 %.
5.2В. Для компенсации линейных деформаций асбестоцементных
труб между торцами труб оставляется монтажный зазор в 10-15 т
при длине труб 3-4 м и 15-20 ш при длине труб 6 м, который дол
жен совпадать с серединой муфты (рис.9 ), Доя этого на асбесто 12

цементных трубах ва расстоянии,равном половине длины муфты ми
нус половина величины монтажного гетера ох ях концов,делайся
отметки, до которых надвигаются муфты яря монхате стыковых ооедаяашй.

V/
Ркс.Э.Положвние асбестоцементных муфт в смонтированном
соединении

Устройство тепловойизоляциии
за&ешка ттш*ур»»&

5.17. Ооеаьпоташа асбестоцементных тигбоцроводов утрамвается их тешювая таплвтят ыытшпц

кэрам-

зитовыы гравием. Дня гидрофобизацин предварительно высушенный
керамзитовый гравий нагревается 150°С в смешивается в мешалке
с бвхужнм растворомв количестве 5-6/6оф веса гравия*
В качестве гндрофобизатора применяется битумный раствор
следующего состава(%):
д о

битум Ш-У
керосин
Я^ЯДШ
Г

- 40
- 59
*. X

5.18. После проведения предварительногогидравлического иопыхания производятсяразравнивание гидрофобизнрованвого керамзи
тового гравия о подбивкой пазух. Толщина слояхравня над тертом
асбестоцементных труб додана составлять не менее 200ж.
5.19. Сверху тепловой изоляции помещается защитная пленка.
5.20. Первые слои грунтанад защитной пленкой долзнн засы
паться вручнуюва высоту Не «енее 150им.
После этого производится засыпкатраншейхрунтом механизмрованнш способом.
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Испытание асбестоцементныхжийяяиаоа»

5.21. Смонтированные асбестоцементные трубопровода иоддеиат
гидравлическому испытанию в соответствии с требованиями настоя
щей инструкции в СИиДа so правилам производства в приемки работ,
водоонабвевяхц канализации в теплоснабжению. Наружные сети ж
сооружения.
5.22. Испытание асбестоцементных трубопроводов производит
ся дважды (предварительное и окончательное).
5.23. Предварительное всшташе следует производить на от
дельных участках трассы шаяример, между тешккрнкационшлш каме
рами; до установки арматуры в засыпки траншей.
5.24. При проведении предварительного гидравлического ис питания асбестоцементныхтрубопроводов долины выполняться еле дующие требования:
д а нредотвращешш возможного поперечного смещения трубопро

водов асбестоцементные трубы в средней их части до испытания
доляны быть присыпаны теплоизоляционным материалом, при этом
стыке трубдолжны быть доступны для осмотра и течение всего пе
риода испытаний;
для отключения испытываемого участка трубопровода от дейст
вующих сетей должны устанавливаться глухи» фланцы влв заглушки,

надежно закрепленные упорами.
Использование для этойцели задвижекне разрешается.
5.25. Гидравлическое испытание производится в следующем по
рядке:
во время заполнения трубопроводов водой из него удаляется
воздух через воздухоспускные краны, установленные в местах воз
можного скопления воздуха;
з трубопроводе устанавливается пробное давление в само! вы
сокой точке испытываемогоучастка ивыдерживается в течение 5шнут, тюле чего снижаетсядо рабочего. Зрирабочем давлении про
изводится осмотр трубопровода.
5.26. Результаты предварительного гидравлического испытания
считаются удовлетворительная:, если во время вештанш не прои
зошло падения манометрического давленая; в стыках и трубах не
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обнаружено признаков разрыва, течи я запотевания; отсутствуют
признаки сдвига или деформации конструкций неподвижных опор.
5.27. Предварительные гидравлические испытания производит
строительно-монтажная организация в присутствии представителей
заказчика.
5.28. Окончательное гидравлическое испытание должно произ
водиться после завершения строительно-монтажных работ, установка
всего оборудования тепловых сетей, предусмотренного проектом, я
засншш траншей.
5.29. При проведении окончательных гидравлических испытаний
все секционные задвижки и задвижка на ответвлениях испытываемой
теплосети должны быть полностью открыты.
На концевых задвижках ответвлений должны быть установлены
заглушки,
5.30. Результаты окончательных гидравлических испытаний счи
таются удовлетворительными, если во время их проведения не прои
зошло падения манометрического давления а не обнаружено призна
ков разрыва или течи.
5.31. Окончательное гидравлическое испытание производит
строительно-монтажная организация в присутствии представителей
заказчикаи организаций, ведающих эксплуатацией тепловых сетей.
О результатах испытаний составляется акт.
6. ПРИЕМКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
€ .1. Приемка в эксплуатацию законченных строительством тв!Ь>
ловых сетей из асбестоцементных труб должна производиться в соот
ветствии с требованиями главы СНиПа Ш-3-76 "Приемка в экспдуаздг
цию законченных строительством предприятий, зданий и сооружений.
Основные положения" и главы СВвПа по правилам производства и при
емки работ, водоснабжению, канализации и теплоснабжению, по на
ружным сетям а сооружениям а настоящей Инструкции.
6.2.
В хода строительства тепловых сетей должна производить
ся промежуточная приемка с составлением актов по сяедунцш вя дам работ:
разбивка трасса и сооружение транши;
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JCTpOftCTBO основания;
увжядкь л монтаж трубопроводов;
возведение строительных конструкций: теплофикационных камер,
неподвижных опор и * .д .;
гидравлическое испытание теплосети и ее промывка;
дренажные устройства;
антикоррозионная защита стальных вставок;
тепловая изоляция трубопроводов;
ревизия в испытание арматуры.
6 .3. При приемке тешювих се^ей строительно- цонтажвая орга
низация представляет следующие документы:
паспорт трубопроводов;
рабочие чертежи с нанесением на них изменений, допущенных
в процессе строительства и согласованных с проектной организа
цией;
охемы стыков;
акты приемки скрытых работ;
сертификаты на трубы, муфты, резиновые кольца и фасоннне
изделия заводойбго изготовления;
паспорта на установленную арматуру.
6.4. Приемка тепловых сетей должна сопровождаться:
изучением всей технической документации, указанной в пунк
те 6.3;
тщательным наружным осмотром трассы, камер, колодцев и дру
гих элементов сдаваемого трубопровода, а также всего установлен
ного оборудования;
Проверкой соответствия проложенных тепловых сетей проекту,
а также наличия устройств для удаления воздуха и воды из трубо
провода;
составлением соответствующего акта.
7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
7.1. При производстве строительно-монтажных работ по уст ройству тепловых сетей из асбестоцементных труб и последующей
их эксплуатации должны выполняться требования главы СНиПа но тех16

нике безопасности в строительстве, а такие требования "Цравил
устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горя
чей вода” утвержденных Госгортехнадзором СССР.
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