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Введение
Настоящий стандарт устанавливает нормативные требования к тепловым се
тям на стадии их проектирования в части распределения, транспортирования и
потребления тепловой энергии, определяет требования по безопасности, надежно
сти и живучести систем теплоснабжения.
В стандарте использованы нормативные материалы ведущих российских и
зарубежных компаний, учтен многолетний опыт применения действующих норм
и правил по проектированию тепловых сетей.
В стандарте установлены нормы эксплуатационной надежности тепловых се
тей по критериям: вероятность безотказной работы системы, коэффициент готов
ности (качества) системы, живучесть системы.
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СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Тепловые сети
Условия создания
Нормы и требования
Дата введения - 2009-09-30

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на:
- тепловые сети (со всеми сопутствующими конструкциями) от выходных
запорных задвижек (исключая их) коллекторов источника теплоты или от наруж
ных стен источника теплоты до выходных запорных задвижек (включая их) теп
ловых пунктов (узлов вводов) зданий и сооружений (абонентов), транспортирую
щие горячую воду с температурой до 200°С и давлением до 2,5 МПа включитель
но, водяной пар с температурой до 440 °С и давлением до 6,3 МПа включительно,
конденсат водяного пара;
- здания и сооружения тепловых сетей: насосные, павильоны, камеры, дре
нажные устройства;
- системы централизованного теплоснабжения (далее - СЦТ) в части их
взаимодействия в едином технологическом процессе производства, транспорта и
потребления теплоты.
Настоящий стандарт следует соблюдать при проектировании новых и рекон
струкции, модернизации и техническом перевооружении существующих тепло
вых сетей (включая сооружения на тепловых сетях) и СЦТ в целом.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие
стандарты и/или классификаторы:
Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасно
сти опасных производственных объектов».
Федеральный закон от 27.12.2002 г., № 184-ФЗ «О техническом регулирова
нии».
Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».
Федеральный закон от 27.04.1993 г. № 4871-1 «Об обеспечении единства из
мерений».
ГОСТ 30732-2006 Трубы и изделия фасонные стальные с индустриальной
тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой
ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная без
опасность общие требования
ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения
ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в
помещениях
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ГОСТ 26691-85 Теплоэнергетика. Термины и определения
ГОСТ 21027-75* Системы энергетические. Термины и определения
ГОСТ 5272-68* Коррозия металлов. Термины
ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация
ГОСТ 2761-84* Источники централизованного хозяйственно питьевого водо
снабжения. Г игиенические требования
ГОСТ 9238-83 Габариты приближения строений и подвижного состава же
лезных дорог колеи 1520(1524) мм
ГОСТ 9720-76 Габариты приближения строений и подвижного состава же
лезных дорог колеи 750 мм
ГОСТ 13078-81* Стекло натриевое жидкое. Технические условия
ГОСТ 9.304-87 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия
газотермические. Общие требования и методы контроля
ГОСТ 9.402-2004 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия
лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию
ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент
ГОСТ 10705-80* Трубы стальные электросварные. Технические условия
ГОСТ 8733-74* Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и те
плодеформированные. Технические требования
ГОСТ 3262-75* Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия
ГОСТ 20295-85 Трубы стальные сварные для магистральных нефтегазопро
водов. Технические условия
ГОСТ 380-84 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки
ГОСТ 1050-88* Прокат сортовой калиброванный, со специальной отделкой
поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие тех
нические условия
ГОСТ 19281-89* Прокат из стали повышенной прочности. Общие техниче
ские условия
ГОСТ 6058-73 Порошок алюминиевый. Технические условия
СТО 70238424.27.010.001-2008 Электроэнергетика. Термины и определения
СТО 70238424.27.060.001-2008 Трубопроводы тепловых сетей. Защита от
коррозии. Условия создания. Нормы и требования
П рим ечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить дей
ствие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользова
ния - на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в
сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные
стандарты», который опубликован по состоянию на 1 январи текущего года, и по соответству
ющим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем го
ду. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом
следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ
отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не за
трагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения, обозначения и сокращения
3.1 Термины и определения
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В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующи
ми определениями:
3.1.1
нагрузка: Совокупность сконцентрированных или распределенных сил,
действующих на трубопроводы, контролируемых по «силе» и/или по «деформа
ции».
3.1.2нагрузки, контролируемые по силе: Нагрузки, которые сохраняют
свою величину независимо от деформации конструкции, например, давление,
вес; если предельная нагрузка, контролируемая по силе, превышена, трубопровод
может разрушиться.
3.1.3нагрузки, контролируемые по деформации: Нагрузки, которые возни
кают при принудительной деформации, например, при тепловом расширении или
сжатии трубопроводов; если предельная нагрузка, контролируемая по деформа
ции, превышена, то стальной трубопровод переходит в состояние текучести, сни
жая нагрузку, то есть предельным состоянием трубопровода, контролируемым
по деформации является предел текучести стали.
3.1.4расчетная температура: Максимальная температура, принимаемая при
проектировании тепловых сетей.
3.1.5температура монтажа: Температура окружающей среды во время мон
тажа трубопроводов.
3.1.6усталостная прочность: Диапазон напряжений (нагрузок) постоянной
величины, которые при данных условиях вызывают усталостное разрушение.
3.1.7рабочий цикл: Это одно воздействие в данном диапазоне напряжений,
состоящий из одного полного воздействия.
3.1.8количество полных рабочих циклов: Число полных рабочих циклов с
постоянным диапазоном.
3.1.9срок службы: Период времени, в течение которого ожидается, что теп
ловые сети будут работать без замены.
3.1.10 коэффициент безопасности (надежности): Требуемая граница без
опасности между рабочим и предельным состоянием трубопровода.
3.1.11 расчетные нагрузки: Нагрузки, определяемые путем умножения (или
деления) нормативных значений на коэффициент безопасности.
3.1.12 малоцикловая и многоцикловая усталость: Повторяющееся состо
яния текучести.
3.1.13 разрушения, вызванные пластической деформацией: Конечное
предельное состояние, достигнутое в результате однократного нагружения (поте
ря несущей способности), конечное предельное состояние, достигнутое в резуль
тате ограниченного числа воздействий (накопленная пластическая деформация).
3.2 Обозначения и сокращения
ИТП - индивидуальный тепловой пункт;
НГ - не горючие;
ПДК - предельно допускаемая концентрация;
ПДН - предельно допустимые нормы;
ПТЭ - правила технической эксплуатации;
ПЭ - полиэтилен;
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СК - сильфонный компенсатор;
СКУ - сильфонное компенсационное устройство;
СЦТ - система централизованного теплоснабжения;
ТЭЦ - тепловая электростанция;
ЦТП - центральный тепловой пункт.

4 Классификация
4.1 Тепловые сети
Тепловые сети подразделяются на магистральные, распределительные, квар
тальные и ответвления от магистральных и распределительных тепловых сетей к
отдельным зданиям и сооружениям. Разделение тепловых сетей устанавливается
проектом или эксплуатационной организацией.
К магистральным тепловым сетям относятся тепловые сети (со всеми сопут
ствующими конструкциями и сооружениями), транспортирующие горячую воду,
пар, конденсат водяного пара от выходной запорной арматуры (исключая ее) ис
точника теплоты до первой запорной арматуры (включая ее) в тепловых пунктах.
К распределительным тепловым сетям следует относить тепловые сети от
тепловых пунктов до зданий, сооружений, в том числе от ДТП до И 111.
К квартальным тепловым сетям следует относить распределительные тепло
вые сети внутри кварталов городской застройки.
4.2 Потребители теплоты
Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три катего
рии:
Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче рас
четного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ни
же предусмотренных ГОСТ 30494 или договором между поставщиком и потреби
телем теплоты.
Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с
круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специаль
ные производства, шахты, операционные, реанимационные помещения,
Вторая категория - потребители, допускающие временное снижение темпе
ратуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более
54 ч:
- жилых и общественных зданий до плюс 12°С;
- промышленных зданий до плюс 8°С.
Третья категория - остальные потребители.
Категории потребителей устанавливаются в задании на проектирование и со
гласовываются с энергоснабжающей организацией.

5 Общие положения
5.1 Решение по перспективному развитию систем теплоснабжения населен
ных пункта, промышленных узлов, групп промышленных предприятий, районов и
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других административно-территориальных образований, а также отдельных СЦТ
следует разрабатывать в схемах теплоснабжения.
При разработке схем теплоснабжения расчетные тепловые нагрузки опреде
ляются:
- для существующей застройки населенных пунктов и действующих про
мышленных предприятий - по проектам с уточнением промышленных предприя
тий по фактическим тепловым нагрузкам;
- для намечаемых к строительству промышленных предприятий - по укруп
ненным нормам развития основного (профильного) производства или проектам
аналогичных производств;
- для намечаемых к застройке жилых районов - по укрупненным показате
лям плотности размещения тепловых нагрузок или по удельным тепловым харак
теристикам зданий и сооружений согласно генеральным планам застройки райо
нов населенного пункта.
5.2 Расчетные тепловые нагрузки при проектировании тепловых сетей
определяются по данным конкретных проектов нового строительства, а суще
ствующей - по фактическим тепловым нагрузкам. Допускается при отсутствии
данных руководствоваться указаниями 5.1. Средние нагрузки на горячее водо
снабжение на горячее водоснабжение отдельных зданий допускается определять
по СНиП 2.04.01 [1].
5.3 Расчетные потери теплоты в тепловых сетях следует определять как
сумму тепловых потерь через изолированные поверхности трубопроводов и вели
чины среднегодовых потерь теплоносителя.
5.4 При авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекто
рах в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечивать
ся:
- подача 100 % необходимой теплоты потребителям первой категории (если
иные режимы не предусмотрены договором);
- подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и
промышленным потребителям второй и третье категории в размерах, указанных в
таблице 1;
- заданный потребителем аварийный режим расхода пара и технологической
горячей воды;
- заданный потребителем аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;
- среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водо
снабжение (при невозможности его отключения).
5.5
При совместной работе нескольких источников теплоты на единую теп
ловую сеть района (города) должно предусматриваться взаимное резервирование
источников теплоты, обеспечивающих аварийный режим по 5.4
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Таблица 1
Наименование показателя

Расчетная температура наружного воздуха для проектирова
ния отопления t0, ОС
минус 50
минус 10
минус 20
минус 30
минус 40
78
84
87
89
91

Допустимое снижение подачи
теплоты %, до
Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92,__________________________________________________________

6 Схемы тепловых сетей
6.1 Общие положения
6.1.1 Водяные тепловые сети надлежит проектировать, как правило, двух
трубными, подающими одновременно тепло на отопление, вентиляцию, горячее
водоснабжение или технологические нужды.
Многотрубные и однотрубные тепловые сети допускается применять при
технико-экономическом обосновании.
Тепловые сети, транспортирующие в открытых системах теплоснабжения се
тевую воду в одном направлении, при надземной прокладке допускается проекти
ровать в однотрубном исполнении при длине транзита до 5 км. При большей про
тяженности и отсутствии резервной подпитки СЦТ от других источников тепло
ты, тепловые сети должны выполняться в два (или более) параллельных тепло
провода.
Самостоятельные тепловые сети для присоединения технологических потре
бителей теплоты следует предусматривать, если качество и параметры теплоноси
теля отличаются от принятых в тепловых сетях.
6.1.2Схема и конфигурация тепловых сетей должны обеспечивать тепло
снабжение на уровне заданных показателей надежности путем:
- применения наиболее прогрессивных конструкций и технических реше
ний;
- совместной работы источников теплоты;
- прокладки резервных теплопроводов;
- устройства перемычек между тепловыми сетями смежных тепловых райо
нов.
6.1.3Тепловые сети могут быть радиальными, «кольцевыми», тупиковыми,
резервированными и нерезервированными.
Число и места размещения резервных трубопроводных связей между смеж
ными радиальными теплопроводами следует определять по критерию вероятно
сти безотказной работы.
6.1.4Системы отопления и вентиляции потребителей должны присоединяться
к двухтрубным водяным тепловым сетям непосредственно (зависимая схема при
соединения).
По независимой схеме, предусматривающей установку в тепловых пунктах
водоподогревателей, допускается присоединять при обосновании системы отоп
ления и вентиляции зданий 12 этажей и выше и других потребителей, если неза
висимое присоединение обусловлено гидравлическим режимом работы системы.
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6.1.5Качество исходной воды для пополнения системы для открытых и за
крытых систем теплоснабжения должно соответствовать требованиям Приложе
ния А.
Для закрытых систем теплоснабжения при наличии термической деаэрации
допускается использовать техническую воду.
6.1.6Расчетный часовой расход воды для определения производительности
водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы тепло
снабжения следует принимать:
- в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды
в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и
вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от
источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует
принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах.
- в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему рас
ходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактиче
ского объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним си
стемах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для
участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распреде
ления теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема
воды в этих трубопроводах.
- для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии ба
ков-аккумуляторов - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водо
снабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по максимальному рас
ходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического
объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего
водоснабжения зданий.
6.1.7Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматри
ваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэ
рированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в
трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вен
тиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснаб
жения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от кол
лектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для
одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабже
ния аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно
питьевого водоснабжения.
6.1.80бъем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фак
тическим объемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетно
го тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт - при
открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки — при отдельных сетях го
рячего водоснабжении.
6.1.9Для действующих закрытых систем теплоснабжения, тепловые сети, ис
точники теплоты и системы теплоиспользования которых утратили свой ресурс
более чем на 60 %, на величину часового расхода подпитки допускается вводить
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повышающие поправочные коэффициенты, учитывающие увеличение потока от
казов, связанных с потерей теплоносителя.
6.1.10 Размещение баков-аккумуляторов горячей воды возможно как на ис
точнике теплоты, так и в районах теплопотребления. При этом на источнике теп
лоты должны предусматриваться баки-аккумуляторы емкостью не менее 25 %
общей расчетной емкости баков.
6.1.11 Внутренняя поверхность баков должна быть защищена от коррозии, а
вода в них от аэрации. Схема включения в систему должна предусматривать не
прерывное обновление воды в баках.
6.1.12 Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепло
вых сетях на горячее водоснабжение должны предусматриваться бакиаккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды,
расчетной емкостью равной десятикратной величине среднего расхода воды на
горячее водоснабжение.
6.1.13 В закрытых системах теплоснабжения на источниках теплоты мощно
стью 100 МВт и более следует предусматривать установку баков запаса химиче
ски обработанной и деаэрированной подпиточной воды емкостью 3 % объема во
ды в системе теплоснабжения. Схема включения баков запаса должна обеспечи
вать обновление воды в баках. Для источников теплоты мощностью менее 100
МВт необходимость установки баков запаса подпиточной воды решается в проек
те. Количество баков независимо от системы теплоснабжения принимается не ме
нее двух по 50 % рабочего объема.
6.1.14 В СЦТ с транзитными тепловыми магитралями любой протяженности
от источника теплоты до районов теплопотребления допускается использование
этих тепловых магитралей в качестве аккумулирующей емкостей.
6.1.15 При размещении группы баков-аккумуляторов вне территории источ
ников теплоты она должна быть ограждена общим валом высотой не менее 0,5 м.
Обвалованная территория должна вмещать объем воды в наибольшем баке и
иметь отвод воды в канализацию.
6.1.16 Устанавливать баки-аккумуляторы горячей воды в жилых кварталах
не допускается. Расстояние от баков-аккумуляторов горячей воды до границы
жилых кварталов должно быть не менее 30 м. При этом на грунтах 1 типа просадочности расстояние, кроме того, должно быть не менее 1,5 толщины слоя просадочного грунта.
При размещении баков-аккумуляторов вне территории источников теплоты
следует предусматривать их ограждение высотой не менее 2,5 м для исключения
доступа посторонних лиц к бакам.
6.1.17 Баки-аккумуляторы горячей воды у потребителей должны предусмат
риваться в системах горячего водоснабжения промышленных предприятий для
выравнивания сменного графика потребления воды объектами, имеющими сосре
доточенные кратковременные расходы воды на горячее водоснабжение.
Для объектов промышленных предприятий, имеющих отношение средней
тепловой нагрузки на горячее водоснабжение к максимальной тепловой нагрузки
на отопление меньше 0,2, баки-аккумуляторы не устанавливаются.
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6.1.18
Для уменьшения потерь сетевой воды и соответственно теплоты при
плановых или вынужденных опорожнениях теплопроводов допускается установка
в тепловых сетях специальных баков-накопителей, емкость которых определяется
протяженностью теплопроводов между двумя секционирующими задвижками и
наибольшим диаметром теплопроводов.
6.2 Сбор и возврат конденсата
6.2.1 Системы сбора и возврата конденсата источнику теплоты следует
предусматривать закрытыми, при этом избыточное давление в сборных баках
конденсата должно быть не менее 0,005 МПа.
Открытые системы сбора и возврата конденсата допускается предусматри
вать при количестве возвращаемого конденсата менее 10 т/ч и расстоянии до ис
точника теплоты до 0,5 км.
6.2.20тказ от полного возврата конденсата должен быть обоснован.
6.2.3Возврат конденсата от потребителей должен предусматриваться за счет
избыточного давления за отводчиками конденсата, а при недостаточном давлении
— за счет установки для одного или группы потребителей сборных баков конден
сата и насосов для перекачки конденсата.
6.2.4Возврат конденсата отводчиками по общей сети допускается применять
при разнице в давлении пара перед отводчиками конденсата не более 0,3 МПа.
При возврате конденсата насосами число насосов, подающих конденсат в
общую сеть, не ограничивается.
Параллельная работа насосов и отводчиков конденсата, от потребителей пара
на общую конденсатную сеть, не допускается.
6.2.5Напорные конденсатопроводы следует рассчитывать по максимальному
часовому расходу конденсата, исходя из условий работы трубопроводов полным
сечением при всех режимах возврата конденсата и предохранения их от опорож
нения при перерывах в подаче конденсата. Давление в сети конденсатопроводов
при всех режимах должно приниматься избыточным.
Конденсатопроводы от отводчиков конденсата до сборных баков конденсата
следует рассчитывать с учетом образования пароводяной смеси.
6.2.6Удельные потери давления на трение в конденсатопроводах после насо
сов надлежит принимать не более 100 Па/м.
Конденсатопроводы после отводчиков конденсата следует рассчитывать по
разнице между давлением за отводчиками конденсата и давлением в сборном баке
конденсата (или в расширительном бачке) с учетом высоты подъема конденсата.
Эквивалентная шероховатость внутренней поверхности конденсатопроводов
должна приниматься 0,001 м.
6.2.7Емкость сборных баков конденсата, устанавливаемых в тепловых сетях,
на тепловых пунктах потребителей должна приниматься не менее 10-минутного
максимального расхода конденсата. Число баков при круглогодичной работе
надлежит принимать не менее двух, емкостью по 50 % каждый; при сезонной ра
боте, а также при максимальном расходе конденсата до 5 т/ч допускается уста
новка одного бака.
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При контроле качества конденсата число баков следует принимать, как пра
вило, не менее трех с емкостью каждого, обеспечивающей по времени проведение
анализа конденсата по всем необходимым показателям (3.50), но не менее 30минутного максимального поступления конденсата.
6.2.8Производительность насосов для перекачки конденсата должна опреде
ляться по максимальному часовому расходу конденсата.
Напор насоса должен определяться по величине потери давления в конденсатопроводе с учетом высоты подъема конденсата от насосной до сборного бака и
величины избыточного давления в сборных баках
Напор насосов, подающих конденсат в общую сеть, должен определяться с
учетом условий их параллельной работы при всех режимах возврата конденсата.
Число насосов в каждой насосной следует принимать не менее двух, один из
которых является резервным.
6.2.9Постоянный и аварийный сброс конденсата в системы дождевой или
бытовой канализации допускается после охлаждения его до температуры 40°С.
При сбросе в систему производственной канализации с постоянными стоками
конденсат допускается не охлаждать.
6.2.10 Возвращаемый от потребителей к источнику теплоты конденсат дол
жен отвечать требованиям правил технической эксплуатации электрических стан
ций и сетей.
Температура возвращаемого конденсата для закрытых систем не нормирует
ся, для открытых - принимается не менее 95°С.
Возврат конденсата с температурой ниже 95°С для открытых систем допус
кается при обосновании.
6.2.11 В системах сбора и возврата конденсата следует предусматривать ис
пользование его теплоты для собственных нужд предприятия.

7 Трасса и способы прокладки тепловых сетей
7.1 В населенных пунктах для тепловых сетей предусматривается, как пра
вило, подземная прокладка (бесканальная, в каналах или в городских и внут
риквартальных тоннелях совместно с другими инженерными сетями).
При обосновании допускается надземная прокладка тепловых сетей кроме
территорий детских и лечебных учреждений.
7.2 Прокладку тепловых сетей по территории, не подлежащей застройке вне
населенных пунктов, следует предусматривать надземную на низких опорах.
7.3 При выборе трассы допускается пересечение жилых и общественных
зданий транзитными водяными тепловыми сетями с диаметрами теплопроводов
до 300 мм включительно при условии прокладки сетей в технических подпольях,
технических коридорах и тоннелях (высотой не менее 1,8 м) с устройством дре
нирующего колодца в нижней точке на выходе из здания.
В виде исключения допускается пересечение транзитными водяными тепло
выми сетями диаметром от 400 до 600 мм с давлением не более 1,6 МПа жилых и
общественных зданий при соблюдении следующих требований:
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- прокладка должна предусматриваться в проходных монолитных железобе
тонных каналах с усиленной гидроизоляцией. Концы канала должны выходить за
пределы здания не менее чем на 5 м;
- водовыпуски диаметром до 300 мм должны осуществляться из нижних то
чек канала за пределами здания в ливневую канализацию;
- при монтаже обязательна 100 % проверка сварных швов стальных труб
теплопроводов;
- запорная и регулировочная арматура должна устанавливаться за пределами
здания;
- теплопроводы в пределах здания не должны иметь ответвлений.
Пересечение транзитными тепловыми сетями зданий и сооружений детских
дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений не допускает
ся. Прокладка тепловых сетей по территории перечисленных учреждений допус
кается только подземная в проходных монолитных железобетонных каналах с
усиленной гидроизоляцией. При этом дополнительно к перечисленным выше тре
бованиям следует учитывать:
- устройство вентиляционных шахт, люков и выходов наружу из каналов в
пределах территории учреждений не допускается;
- запорная арматура должна устанавливаться за пределами территории.
7.4 Прокладка тепловых сетей при рабочем давлении пара выше 2,2 МПа и
температуре выше 350°С в непроходных каналах и общих городских или внут
риквартальных тоннелях не допускается.
7.5 Уклон тепловых сетей независимо от направления движения теплоноси
теля и способа прокладки должен быть не менее 0,002. При Катковых и шарико
вых опорах уклон не должен превышать:

.

0,05

где г — радиус катка или шарика, см.
Уклон тепловых сетей к отдельным зданиям при подземной прокладке дол
жен приниматься, как правило, от здания к ближайшей камере.
На отдельных участках (при пересечении коммуникаций, прокладке по мо
стам) допускается принимать прокладку тепловых сетей без уклона.
7.6
Подземную прокладку тепловых сетей допускается принимать совмест
но с перечисленными ниже инженерными сетями (при соблюдении требований
раздела 8 настоящих норм):
- в каналах — с водопроводами, трубопроводами сжатого воздуха давлени
ем до 1,6 МПа, мазутопроводами, контрольными кабелями, предназначенными
для обслуживания тепловых сетей;
- в тоннелях — с водопроводами диаметром до 500 мм, кабелями связи, си
ловыми кабелями напряжением до 10 кВ, трубопроводами сжатого воздуха дав
лением до 1,6 МПа, трубопроводами напорной канализации. Прокладка трубо
проводов тепловых сетей в каналах и тоннелях с другими инженерными сетями,
кроме указанных, как правило, не допускается.
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Прокладка водопровода совместно с тепловыми сетями в тоннелях должна
предусматриваться в одном ряду или под трубопроводами тепловых сетей, при
этом необходима тепловая изоляция водопровода, исключающая конденсацию
влаги.
7.7 Расстояния по горизонтали и вертикали от наружной грани строитель
ных конструкций каналов и тоннелей или оболочки изоляции трубопроводов при
бесканальной прокладке тепловых сетей до зданий, сооружений и инженерных
сетей следует принимать в соответствии с Приложением Б, а по территории про
мышленных предприятий — по соответствующим специализированным нормам.
7.8 Пересечение тепловыми сетями рек, автомобильных дорог, трамвайных
путей, а также зданий и сооружений следует, как правило, предусматривать под
прямым углом. Допускается при обосновании пересечение под меньшим углом,
но не менее 45°, а сооружений метрополитена, железных дорог — не менее 60°.
7.9 Пересечение подземными тепловыми сетями трамвайных путей следует
предусматривать на расстоянии от стрелок и крестовин не менее 3 м (в свету).
7.10 При подземном пересечении тепловыми сетями железных дорог
наименьшие расстояния по горизонтали в свету следует принимать:
- до стрелок и крестовин железнодорожного пути и мест присоединения от
сасывающих кабелей к рельсам электрифицированных железных дорог - Юм;
- до стрелок и крестовин железнодорожного пути - 20 м;
- до мостов, труб, тоннелей и других искусственных сооружений - 30 м.
7.11 Прокладка тепловых сетей при пересечении железных дорог общей сети,
а также рек, оврагов, открытых водостоков должна предусматриваться, как пра
вило, надземной. При этом допускается использовать постоянные автодорожные
и железнодорожные мосты.
Прокладку тепловых сетей при подземном пересечении железных, автомо
бильных, магистральных дорог, улиц, проездов общегородского и районного зна
чения, а также улиц и дорог местного значения, трамвайных путей и линий мет
рополитена следует предусматривать:
- в каналах — при возможности производства строительно-монтажных и
ремонтных работ открытым способом;
- в футлярах — при невозможности производства работ открытым спосо
бом, длине пересечения до 40 м и обеспечении по одной из сторон от пересечения
прямого участка трассы длиной не менее Юм;
- в тоннелях — в остальных случаях, а также при заглублении от поверхно
сти земли до перекрытия канала (футляра) 2,5 м и более.
При прокладке тепловых сетей под водными преградами следует предусмат
ривать, как правило, устройство дюкеров.
Пересечение тепловыми сетями станционных сооружений метрополитена не
допускается.
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При подземном пересечении тепловыми сетями линий метрополитена каналы
и тоннели следует предусматривать из монолитного железобетона с гидроизоля
цией.
7.12 Длину каналов, тоннелей или футляров в местах пересечений необходи
мо принимать в каждую сторону не менее, чем на 3 м больше размеров пересека
емых сооружений, в том числе сооружений земляного полотна железных и авто
мобильных дорог.
При пересечении тепловыми сетями железных дорог общей сети, линий мет
рополитена, рек и водоемов следует предусматривать запорную арматуру с обеих
сторон пересечения, а также устройства для спуска воды из трубопроводов тепло
вых сетей, каналов, тоннелей или футляров на расстоянии не более 100 м от гра
ницы пересекаемых сооружений.
В местах плотной застройки при пересечении метрополитена допускается
увеличение этого расстояния до 1 км.
7.13 При прокладке тепловых сетей в футлярах должна предусматриваться
антикоррозионная защита труб тепловых сетей и футляров, приведенная в При
ложении В. Кроме того должна предусматриваться электрохимическая защита
труб тепловых сетей с помощью протекторов стержневого типа. В местах пересе
чения электрифицированных железных дорог и трамвайных путей активная элек
трохимическая защита устанавливается по специальному проекту.
Между тепловой изоляцией и футляром должен предусматриваться зазор не
менее 100 мм.
7.14 В местах пересечения при подземной прокладке тепловых сетей с газо
проводами не допускается прохождение газопроводов через строительные кон
струкции камер, непроходных каналов и ниш тепловых сетей.
7.15 При пересечении тепловыми сетями действующих сетей водопровода и
канализации, расположенными над трубопроводами тепловых сетей, при расстоя
нии от конструкции тепловых сетей до трубопроводов пересекаемых сетей 300 мм
и менее (в свету), а также при пересечении газопроводов, следует предусматри
вать устройство футляров на трубопроводах водопровода, канализации и газа на
длине 2 м по обе стороны от пересечения (в свету). На футлярах следует преду
сматривать защитное покрытие от коррозии.
7.16 В местах пересечения тепловых сетей при их подземной прокладке в ка
налах или тоннелях с газопроводами должны предусматриваться на тепловых се
тях на расстоянии не более 15 м по обе стороны от газопровода устройства для
отбора проб на утечку газа.
При прокладке тепловых сетей с попутным дренажем на участке пересечения
с газопроводом дренажные трубы следует предусматривать без отверстий на рас
стоянии по 2 м в обе стороны от газопровода, с герметической заделкой стыков.
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7.17 На вводах трубопроводов тепловых сетей в здания в газифицированных
районах необходимо предусматривать устройства, предотвращающие проникание
воды и газа в здания, а в негазифицированных - воды.
В местах пересечения надземных тепловых сетей с воздушными линиями
электропередачи и электрифицированными железными дорогами следует преду
сматривать заземление всех электропроводящих элементов тепловых сетей (с со
противлением заземляющих устройств не более 10 Ом), расположенных на рас
стоянии по горизонтали по 5 м в каждую сторону от проводов.
7.18 Прокладка тепловых сетей вдоль бровок террас, оврагов, откосов, искус
ственных выемок должна предусматриваться за пределами призмы обрушения
грунта от замачивания. При этом, при расположении под откосом зданий и со
оружений различного назначения следует предусматривать мероприятия по отво
ду аварийных вод из тепловых сетей с целью недопущения затопления террито
рии застройки.
7.19 В зоне пешеходных переходов, совмещенных с входами в метрополитен,
как правило, следует предусматривать прокладку тепловых сетей на расстоянии
не менее 2 м от стенки лестничного схода с устройством монолитного железобе
тонного канала, выходящего на 5 м за габарит схода.
7.20 При подземных пересечениях железных, автомобильных, магистраль
ных дорог и других препятствий рекомендуется сохранять те же конструкции
теплопроводов, что и на основной трассе, если материалы теплоизоляции и за
щитного покрытия, отвечают требованиям 13.2 и 13.3 настоящих норм в части
пожарной опасности.

8 Конструкция трубопроводов
8.1 Общие положения
Трубы и арматуру и изделия из стали и чугуна для тепловых сетей, следует
принимать в соответствии с ПБ 10-573-03 [3].
8.1.1 Для трубопроводов тепловых сетей следует предусматривать стальные
электросварные трубы или бесшовные стальные трубы в соответствии с ПБ 10573-03 [3].
Не допускается применение для трубопроводов тепловых сетей электросварных труб, изготовленных методом контактной сварки.
Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) допуска
ется применять для тепловых сетей при температуре воды 150°С и ниже и давле
нии до 1,6 МПа включительно.
8.1.2Для трубопроводов тепловых сетей при рабочем давлении пара 0,07
МПа и ниже и температуре воды 115°С и ниже при давлении до 1,6 МПа включи
тельно допускается принимать неметаллические трубы, если качество и характе
ристики этих труб удовлетворяют санитарным требованиям и соответствуют па
раметрам теплоносителя в тепловых сетях.
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8.1.3Для сетей горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабже
ния должны применяться трубы из коррозионно стойких материалов или покры
тий. Трубы из ВЧШГ, из полимерных материалов и неметаллические трубы до
пускается применять как для закрытых, так и открытых систем теплоснабжения.
8.1.4Максимальные расстояния труб между подвижными опорами на прямых
участках надлежит определять расчетом на прочность, исходя из возможности
максимального использования несущей способности труб и по допускаемому
прогибу, принимаемому не более 0,02Dy.
8.1.5Рабочее давление и температуру теплоносителя для выбора труб, арма
туры, оборудования и деталей трубопроводов, а также для расчета трубопроводов
на прочность и при определении нагрузок от трубопроводов на опоры труб и
строительные конструкции следует принимать:
8.1.5.1 для паровых сетей:
- при получении пара непосредственно от котлов - по номинальным значе
ниям давления и температуры пара на выходе из котлов;
- при получении пара из регулируемых отборов или противодавления тур
бин — по давлению и температуре пара, принятым на выводах от ТЭЦ для данной
системы паропроводов;
- при получении пара после редукционно-охладительных, редукционных
или охладительных установок (РОУ, РУ, ОУ) — по давлению и температуре пара
после установки;
8.1.5.2 для подающего и обратного трубопроводов водяных тепловых сетей:
- давление — по наибольшему давлению в подающем трубопроводе за вы
ходными задвижками на источнике теплоты при работе сетевых насосов с учетом
рельефа местности (без учета потерь давления в сетях), но не менее 1,0 МПа;
- температуру — по температуре в подающем трубопроводе при расчетной
температуре наружного воздуха для проектирования отопления;
8.1.5.3 для конденсатных сетей:
- давление — по наибольшему давлению в сети при работе насосов с учетом
рельефа местности;
- температуру после конденсатоотводчиков — по температуре насыщения
при максимально возможном давлении пара непосредственно перед конденсатоотводчиком, после конденсатных насосов — по температуре конденсата в сбор
ном баке;
8.1.5.4 для подающего и циркуляционного трубопроводов сетей горячего во
доснабжения:
- давление — по наибольшему давлению в подающем трубопроводе при ра
боте насосов с учетом рельефа местности;
- температуру - до 75 °С.
8.1.6Рабочее давление и температура теплоносителя должны приниматься
едиными для всего трубопровода независимо от его протяженности от источника
теплоты до теплового пункта каждого потребителя или до установок в тепловой
сети, изменяющих параметры теплоносителя (водоподогреватели, регуляторы
давления и температуры, редукционно-увлажнительные установки, насосные).
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После указанных установок должны приниматься параметры теплоносителя,
предусмотренные для этих установок.
8.1.7Параметры теплоносителя, реконструируемых водяных тепловых сетей
принимаются по параметрам в существующих сетях.
8.2 Нагрузки и воздействия
Классификация нагрузок и воздействий.
8.2. Считываемые в расчетах на статическую и циклическую прочность
нагрузки и воздействия, а также соответствующие им коэффициенты перегрузки
приведены в таблице 2.
8.2.2Поверочный расчет трубопровода осуществляется как на постоянные и
длительные нагрузки с шифрами 1 - 1 1 (режим ПДН), так и на дополнительные
воздействия кратковременных нагрузок с шифрами 1 2 - 1 5 (режим ПДК). Соот
ветствующие режимам ПДН и ПДК критерии статической прочности даны в п.
8.20-8.25.
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Т абл ица 2
Вид

Нагрузка и воздействие
Характеристика
Шифр
j

Постоянные

1

2
3
4
5

Длительные временные

6
7
8

9
10

11
Кратковременные

12
13
14
15

Собственный вес труб,
деталей, арматуры и
обустройств
Вес изоляции
Вес и давление грунта
Предварительная рас
тяжка
Силы трения в опорах
скольжения или при
взаимодействии с грун
том (при бесканальной
прокладке)
Натяг упругих опор
Внутреннее давление
Вес транспортируемой
среды:
воды
пара
Температурный пере
пад
Смещения концевых
защемлений при нагре
ве присоединенного
оборудования
Распорные усилия осе
вых компенсаторов
Снеговая
Г ололедная
Ветровая
От подвижного состава

Способ прокладки
Бесканальный
На
опорах
в грунте

Коэффициент
безопасности
(перегрузки)
»,
1,1 (0,95)

+

+

+
+
+

+
+

1,2 (0,9)
1,2 (0,8)
1,0

+

+

1,0

+
+

+
+
+

1,0
1,0

-

+

+

1,0 (0,95)
1 ,Ю ,0 )
1,0

+

+

1,0

+

+

1,0

±
±
±
±

1,4
1,3
М
согласно
СНиП
2.05.03-84 [41.

-

+

Примечания
1. Знак «+» означает, что нагрузки и воздействия следует учитывать, знак «-» - не учиты
вать Знак «±» означает, что в надземных трубопроводах нагрузки и воздействия учитываются, а
в подземных, прокладываемых в каналах, тоннелях, - нет.
2. Значения коэффициента перегрузки, указанные в скобках, должны приниматься в тех
случаях, когда уменьшение нагрузки ухудшает условия работы трубопровода._________________

Нормативные нагрузки.
8.2.3Нормативные нагрузки от собственного веса трубопровода и изоляции
должны определяться на основании стандартов, рабочих чертежей и паспортных
данных по номинальным размерам.
8.2.4Нормативное давление транспортируемого продукта равно расчетному
давлению.
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8.2.5Нормативные нагрузки от температурного перепада определяются про
ектом.
8.2.6Нормативные нагрузки от растяжки трубопровода и натяга упругих
опор, обусловленного их регулировкой, определяются проектом.
8.2.7Нормативную нагрузку от веса грунта на единицу длины трубопровода,
укладываемого в траншее, следует определять по формуле
Яг, = % Ггр В Н ,
/2\
где В - расчетная ширина траншеи на уровне верха изоляции;
н = Z -*

2

( 3)
щ - коэффициент вертикального давления грунта, определяемый по таблице
3.

Т абл ица 3
Коэффициент вертикального давления % для типов грунтов
5
4
2
3
1
1,00
1,00
1,00
1,00
0
1,00
0,91
0,89
0,82
0,84
0,86
1,0
0,82
0,80
0,68
0,73
0,76
2,0
0,74
0,70
0,59
0,63
0,66
3,0
0,66
0,64
0,52
0,55
0,58
4,0
0,60
0,51
0,56
0,45
0,48
5,0
0,54
0,46
0,50
0,40
0,44
6,0
0,50
0,42
0,45
0,35
0,39
7,0
0,46
0,42
0,35
0,38
8,0
0,32
0,44
0,39
0,32
0,35
9,0
0,29
0,42
0,37
0,30
0,34
10,0
0,27
П р и м е ч а н и я - Типы грунтов:
1 - пески маловлажные и растительный грунт;
2 - пески и растительный грунт влажные и насыщенные водой, супесь твердая, тугопластичная
и пластичная; суглинок твердый и тугопластичный;
3 - супесь мягкопластичная и текучая; суглинок пластичный, глина твердая и тугопластичная;
4 - суглинок мягкопластичный и текучий, глина пластичная и мягкопластичная;
5 - глина текучая._________________________________________________________________________
н /в

Расчетная ширина траншеи (мм) при однотрубной прокладке не должна пре
вышать;
при значениях D K< 700 мм
5 = 2 (D„ + 100)lg (9 О -0 ) + Л х + ЗОО;

(4)

при значениях D K> 700 мм
5 = 2 (DK+ 100)tg ( 9 0 - 0 ) +1.5

.

(5)

Значения угла крутизны откоса 0 принимаются по таблице 4.
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Таблица 4
Грунты
Песчаные и гравийные
Супеси
Суглинки
Глины

Угол крутизны откоса <9, град, при глубине траншеи /г, м
>3,0
1,5 < h <3,0
< 1,5
45
45
63
56
50
76
63
53
90
63
63
90

При двухтрубной прокладке в формулу (2) вместо В следует подставлять BI2.
8.2.8Нормативную снеговую нагрузку на единицу длины горизонтальной
проекции надземного трубопровода следует определять по формуле
Яа = 0-4 £0 Д ,
(6)
где S0 - вес снегового покрова на единицу площади.
8.2.9Нормативную ветровую нагрузку на единицу длины надземного трубо
провода, действующую перпендикулярно его осевой вертикальной плоскости,
следует определять по формуле
Яш= [Wfm+
А (7)
где Wcm, WdH- статическая и динамическая составляющие ветровой нагрузки, ко
торые следует определять по СНиП 2.01.07 [5], причем Wdn находится, как для со
оружения с постоянной шириной наветренной поверхности.
8.2.10 Нормативную нагрузку от обледенения на единицу длины надземного
трубопровода следует определять по формуле
Я*=№*гП
( 8)
где ti - толщина слоя;
Yi - объемный вес гололеда, необходимо принимать по СНиП 2.01.07 [5].
8.2.11 Нормативные нагрузки и коэффициенты перегрузки от подвижного
состава, учитываемые при расчетах в режиме ПДК, следует определять согласно
СНиП 2.05.03-84 [4].
8.3

Критерии статической прочности

8.3.1
Величина эквивалентных напряжений для стальных труб и деталей тру
бопровода не должна превышать значений, указанных в таблица 5.
8.3.2При проведении расчетов на циклическую прочность (этап 4) выполне
ние условий статической прочности для стальных труб и деталей на этапе 2 не
обязательно.
Таблица 5
Этапы расчета

1
2 и3

Режим нагружения

Допускаемое напряжение

пдн

и м

ПДК

1,5 И
1,5 и
1,9 [а]

пдн

ПДК
Примечание- Критерии статической прочности сильфонных компенсаторов
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,^2,5 [а]

(9)

8.3.3Для труб с промышленной пенополиуретановой изоляцией продольные
напряжения в рабочем состоянии в пенополиуретане и полиэтиленовой оболочке
не должны превышать:
- для полиэтилена высокой плотности (ПЭ) предельное относительное
удлинение составляет 3%. При коэффициенте запаса 2 и значении модуля упруго
сти Е = 800 МПа допускаемое напряжение составит
[сги = 800 --------= 12

1

т

2-100

МПа

(Ю)

- при действии изгибающего момента расчетное напряжение может превы
шать допускаемое на 40 %
С7= 1,4 [сг]^ .

(11)

8.3.4При известных продольных напряжениях в стальной трубе ау оценку
этих напряжений следует производить по формулам:
annv

Epos

^ W\siT.

(12)
(13)

Яров

где Еппу- модуль упругости пенополиуретана, принимаемый равным 15 МПа;
Епэ - модуль упругости полиэтилена, Епэ = 1000 МПа;
Ераб - модуль упругости материала стальной трубы при рабочей температуре.
8.3.5Касательные напряжения в пенополиуретане для тех же труб в рабочем
состоянии не должны превышать значения [т]ппу= 0,04 МПа.
Соответствующее условие статической прочности
z snv

=—y
b—
nD *

\т \п л у ’

(14)

где qmp - определяется по формуле
$шг, = Л

1 - 0 , 5 sin

+

( i 5)

8.3.6Величины допускаемых нагрузок на присоединенное к трубопроводу
оборудование устанавливаются заводами-изготовителями.
8.4

Оценка циклической прочности (выносливости)

8.4.1
Оценка циклической прочности проводится на основе анализа напряже
ний, определяемых по данным упругого расчета на этапах 2 и 3.
8.4.20сновной расчетной нагрузкой является малоцикловое температурное
воздействие, вызываемое колебаниями температуры.
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8.4.3На основе вероятностной оценки условий эксплуатации в течение года
задается температурная история, составленная из полных циклов с различными
размахами температуры.
Каждый цикл /-го типа характеризуется частотой повторения N0i в опреде
ленном интервале времени г,- и размахом температуры ATt.
Температурная история имеет следующий вид:
Таблица 6
Noi
Ti
ATi
Noi
II
ATi
at2
N 02
12
Nok
ATk
Ik
и обычно строится в порядке убывания интервалов времени и размахов тем
пературы, то есть

Д7^>Д72>...>ДГЛ,
причем ЛТ\ и т\ характеризуют цикл с наибольшим изменением температуры.
Допускается не учитывать изменения температуры в пределах ±2,5 %
наибольшего значения, принятого в расчете.
8.4.4При оценке циклической прочности расчетный срок службы трубопро
вода рекомендуется принимать не менее 25 лет, если в задании на проектирование
не оговорено иного срока.

9

Арматура, спускные и дренажные устройства тепловых се

тей
9.1
Для трубопроводов тепловых сетей, кроме сетей горячего водоснабже
ния, не допускается применять арматуру из:
- серого чугуна - в районах с расчетной температурой наружного воздуха
для проектирования отопления ниже минус 10°С;
- ковкого чугуна - в районах с расчетной температурой наружного воздуха
для проектирования отопления ниже минус 30°С;
- высокопрочного чугуна в районах с расчетной температурой наружного
воздуха для проектирования отопления ниже минус 40°С.
На спускных, продувочных и дренажных устройствах применять арматуру из
серого чугуна не допускается.
На трубопроводах тепловых сетей допускается применение арматуры из ла
туни и бронзы при температуре теплоносителя не выше 250°С.
На выводах тепловых сетей от источников теплоты и на вводах в централь
ные тепловые пункты (ЦТП) должна предусматриваться стальная запорная арма
тура.
На вводе в индивидуальный тепловой пункт (ИТП) с суммарной тепловой
нагрузкой на отопление и вентиляцию 0,2 МВт и более следует предусматривать
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стальную запорную арматуру. При нагрузке ИТП менее 0,2 МВт или расчетной
температуре теплоносителя 115°С и ниже допускается предусматривать на вводе
арматуру из ковкого или высокопрочного чугуна,
В пределах тепловых пунктов допускается предусматривать арматуру из ков
кого, высокопрочного и серого чугуна в соответствии с ПБ 10-573-03 «Правила
устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» [3].
9.2 При установке чугунной арматуры в тепловых сетях должна предусмат
риваться защита ее от изгибающих усилий.
9.3 Принимать запорную арматуру в качестве регулирующей не допускает
ся.
9.4 Для тепловых сетей, как правило, должна приниматься арматура с кон
цами под приварку или фланцевая.
Муфтовую арматуру допускается принимать условным проходом Dy < 100
мм при давлении теплоносителя 1,6 МПа и ниже и температуре 115°С и ниже в
случаях применения водогазопроводных труб.
9.5 Для задвижек и затворов на водяных тепловых сетях Dy > 500 мм при
Ру > 1,6 МПа и Dy > 300 мм при Ру > 2,5 МПа, а на паровых сетях Dy > 200 мм при
Ру > 1,6 МПа следует предусматривать обводные трубопроводы с запорной арма
турой (разгрузочные байпасы).
9.6 Задвижки и затворы Dy > 500 мм следует предусматривать с электропри
водом.
При дистанционном телеуправлении задвижками арматуру на байпасах сле
дует принимать также с электроприводом.
9.7 Задвижки и затворы с электроприводом при подземной прокладке долж
ны размещаться в камерах с надземными павильонами или в подземных камерах с
естественной вентиляцией, обеспечивающей параметры воздуха в соответствии с
техническими условиями на электроприводы к арматуре.
При надземной прокладке тепловых сетей на низких, отдельно стоящих опо
рах, для задвижек и затворов с электроприводом следует предусматривать метал
лические кожухи, исключающие доступ посторонних лиц и защищающие их от
атмосферных осадков, а на транзитных магистралях, как правило, павильоны. При
прокладке на эстакадах или высоких отдельно стоящих опорах - козырьки (наве
сы) для защиты арматуры от атмосферных осадков.
9.8 В районах строительства с расчетной температурой наружного воздуха
минус 40 °С и ниже при применении арматуры из углеродистой стали должны
предусматриваться мероприятия, исключающие возможность снижения темпера
туры стали ниже минус 30°С при транспортировании, хранении, монтаже и экс
плуатации, а при прокладке тепловых сетей на низких отдельно стоящих опорах
для задвижек и затворов Dy > 500 мм должны предусматриваться павильоны с
электроотоплением, исключающим снижение температуры воздуха в павильонах
ниже минус 30 °С при остановке сетей.
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9.9 Запорную арматуру в тепловых сетях следует предусматривать:
- на всех трубопроводах выводов тепловых сетей от источников теплоты,
независимо от параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов и на конденсатопроводах на вводе к сборному баку конденсата; при этом не допускается
дублирование арматуры внутри и вне здания;
- на трубопроводах водяных тепловых сетей Dy > 100 мм на расстоянии не
более 1000 м друг от друга (секционирующие задвижки) с устройством перемыч
ки между подающим и обратным трубопроводами диаметром, равным 0,3 диа
метра трубопровода, но не менее 50 мм; на перемычке надлежит предусматривать
две задвижки и контрольный вентиль между ними Dy = 25 мм.
Допускается увеличивать расстояние между секционирующими задвижками
для трубопроводов Dy = 400^500 мм - до 1500 м, для трубопроводов Dy > 600 мм
до 3000 м, а для трубопроводов надземной прокладки Dy > 900 мм - до 5000 м при
обеспечении спуска воды или заполнения секционированного участка одного
трубопровода за время, не превышающее указанное в 9.11.
На паровых и конденсатных тепловых сетях секционирующие задвижки до
пускается не устанавливать.
- в водяных и паровых тепловых сетях в узлах на трубопроводах ответвле
ний Dy более 100 мм.
В остальных случаях необходимость установки арматуры определяется про
ектом.
9.10 В нижних точках трубопроводов водяных Тепловых сетей и конденсатопроводов, а также секционируемых участков необходимо предусматривать
штуцера с запорной арматурой для спуска воды (спускные устройства).
9.11 Спускные устройства водяных тепловых сетей следует предусматривать,
исходя из обеспечения продолжительности спуска воды и заполнения секциони
рованного участка (одного трубопровода):
для трубопроводов Dy < 300 мм - не более 2 ч;
Dy = 350-500 - не более 4 ч;
Dy > 600
- не более 5 ч.
Если спуск воды из трубопроводов в нижних точках не обеспечивается в ука
занные сроки, должны дополнительно предусматриваться промежуточные спуск
ные устройства.
9.12 Грязевики в водяных тепловых сетях следует предусматривать на тру
бопроводах перед насосами и перед регуляторами давления в узлах рассечки. Гря
зевики в узлах установки секционирующих задвижек предусматривать не требу
ется.
9.13 Устройство обводных трубопроводов вокруг грязевиков и регулирую
щих клапанов не допускается.
9.14 В высших точках трубопроводов тепловых сетей, в том числе на каждом
секционируемом участке, должны предусматриваться штуцера с запорной арма
турой для выпуска воздуха (воздушники).
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В узлах трубопроводов на ответвлениях до задвижек и в местных изгибах
трубопроводов в вертикальной плоскости высотой менее 1 м устройства для вы
пуска воздуха не предусматриваются.
9.15 Спуск воды из трубопроводов в низших точках водяных тепловых сетей
при подземной прокладке должен предусматриваться в камерах отдельно от каж
дой трубы с разрывом струи в сбросные колодцы, установленные рядом с основ
ной камерой, с последующим отводом воды самотеком или передвижными насо
сами в системы канализации. Температура сбрасываемой воды должна быть сни
жена до 40°С за счет охлаждения в системах потребителей.
Допускается откачка воды непосредственно из трубопроводов без разрыва
струи через сбросные колодцы.
Спуск воды непосредственно в камеры тепловых сетей или на поверхность
земли не допускается.
При надземной прокладке трубопроводов по незастроенной территории для
спуска воды следует предусматривать бетонированные приямки с отводом из них
воды кюветами, лотками или трубопроводами.
Допускается предусматривать отвод воды из сбросных колодцев или приям
ков в естественные водоемы и на рельеф местности при условии согласования в
установленном порядке.
Сбросные устройства и системы дренажа должны рассчитываться с учетом
времени спуска воды.
При отводе воды в бытовую канализацию на самотечном трубопроводе дол
жен предусматриваться гидрозатвор, а в случае возможности обратного тока воды
- дополнительно отключающий клапан.
Допускается слив воды непосредственно из дренируемого участка трубопро
вода в смежный с ним участок, а также из подающего трубопровода в обратный.
9.16 В нижних точках паровых сетей и перед вертикальными подъемами сле
дует предусматривать постоянный дренаж паропроводов. В этих же местах, а
также на прямых участках паропроводов через каждые 40СН-500 м при попутном
уклоне и через каждые 200-К300 м при встречном уклоне должен предусматри
ваться пусковой дренаж паропроводов.
9.17 Для пускового дренажа паровых сетей должны предусматриваться шту
цера с запорной арматурой.
На каждом штуцере при рабочем давлении пара 2,2 МПа и менее следует
предусматривать по одной задвижке или вентилю; при рабочем давлении пара
выше 2,2 МПа - по два последовательно расположенных вентиля.
9.18 Для постоянного дренажа паровых сетей или при совмещении постоян
ного дренажа с пусковым должны предусматриваться штуцера с заглушками и
конденсатоотводчики, подключенные к штуцеру через дренажный трубопровод.
При прокладке нескольких паропроводов для каждого из них (в том числе
при одинаковых параметрах пара) должен предусматриваться отдельный отвод
чик конденсата.
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9.19
Отвод конденсата от постоянных дренажей паровых сетей в напорный
конденсатопровод допускается при условии, что в месте присоединения давление
конденсата в дренажном конденсатопроводе превышает давление в напорном
конденсатопроводе не менее чем на 0,1 МПа; в остальных случаях сброс конден
сата предусматривается наружу. Специальные конденсатопроводы для сброса
конденсата не предусматриваются.

10 Компенсирующие устройства тепловых сетей
10.1
Для компенсации тепловых деформаций трубопроводов тепловых сетей
следует применять следующие способы компенсации и компенсирующие устрой
ства:
- гибкие компенсаторы (различной формы) из стальных труб и углы поворо
тов трубопроводов - при любых параметрах теплоносителя и способах прокладки;
- сильфонные и линзовые компенсаторы - для параметров теплоносителя и
способов прокладки согласно технической документации заводов-изготовителей;
- стартовые компенсаторы, предназначенные для частичной компенсации
температурных деформаций за счет изменения осевого напряжения в защемлен
ной трубе.
Допускается применять бескомпенсаторные прокладки, когда компенсация
температурных деформаций полностью или частично осуществляется за счет
знакопеременных изменений осевых напряжений сжатия - растяжения в трубе.
Проверка на продольный изгиб обязательна.
10.2 Сальниковые стальные компенсаторы допускается применять при пара
метрах теплоносителя Ру < 2,5 МПа и t < 300°С для трубопроводов диаметром 100
мм и более при подземной прокладке и надземной на низких опорах. Расчетную
компенсирующую способность следует принимать на 50 мм меньше предусмот
ренной в конструкции компенсатора.
10.3 При надземной прокладке следует предусматривать металлические ко
жухи, исключающие доступ к сальниковым компенсаторам посторонних лиц и
защищающие их от атмосферных осадков.
10.4 Участки трубопроводов с сальниковыми компенсаторами между непо
движными опорами должны быть прямолинейными и соосными. В отдельных
случаях при обосновании допускаются местные изгибы трубопроводов при усло
вий выполнения мероприятий, предотвращающих заклинивание сальниковых
компенсаторов.
10.5 Установку указателей перемещения для контроля тепловых удлинений
трубопроводов в тепловых сетях независимо от параметров теплоносителя и диа
метров трубопроводов предусматривать не требуется.
10.6 Осевые сильфонные компенсаторы (СК) устанавливаются в помещени
ях, в проходных каналах. Допускается установка СК на открытом воздухе и в теп
ловых камерах в металлической оболочке, защищающей сильфоны от внешних
воздействий и загрязнения.
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Осевые сильфонные компенсирующие устройства (СКУ), защищенные от за
грязнения, внешних воздействий и нагрузок прочным кожухом, могут применять
ся при всех видах прокладки.
СК и СКУ могут размещаться в любом месте теплопровода между непо
движными опорами (н.о.) или условно неподвижными сечениями (у.н.с.) трубы,
если нет ограничений со стороны конкретного предприятия-изготовителя.
При выборе места размещения должна быть обеспечена возможность сдвиж
ки кожуха компенсатора в любую сторону на его полную длину.
10.7 Расчет участков трубопроводов на самокомпенсацию должен произво
диться для рабочего состояния трубопроводов без учета предварительной растяж
ки труб на углах поворотов.
10.8 Размеры гибких компенсаторов должны удовлетворять расчету на проч
ность в холодном и в рабочем состоянии трубопроводов.
10.9 Теплопроводы при бесканальной прокладке следует проверять на устой
чивость (продольный изгиб) в следующих случаях:
- при малой глубине заложения теплопроводов (до 1 м от оси труб до поверх
ности земли);
- при вероятности затопления теплопровода грунтовыми, паводковыми или
другими водами;
- при вероятности ведения рядом с теплотрассой земляных работ;
- при необходимости принятия дополнительных мер по обеспечению живуче
сти теплопровода

11 Детали и элементы тепловых сетей
11.1 Для тепловых сетей должны приниматься, как правило, детали и эле
менты трубопроводов заводского изготовления.
Для гибких компенсаторов, углов поворотов и других гнутых элементов тру
бопроводов должны приниматься крутоизогнутые отводы заводского изготовле
ния с радиусом гиба не менее одного диаметра трубы (по условному проходу).
Допускается применять изогнутые отводы с радиусом гиба не менее 3,5 но
минального наружного диаметра трубы.
Для трубопроводов водяных тепловых сетей с рабочим давлением теплоно
сителя до 2,5 МПа и температурой до 200°С, а также для паровых тепловых сетей
с рабочим давлением до 2,2 МПа и температурой до 350°С допускается прини
мать сварные секторные отводы.
Штампосварные тройники и отводы допускается принимать для теплоноси
телей всех параметров.
Примечание - Штампосварные и сварные секторные отводы допускается принимать при
условии проведения 100 % контроля сварных соединений отводов ультразвуковой дефектоско
пией или просвечиванием.

11.2 Сварные секторные отводы допускается принимать при условии их из
готовления с внутренним подваром сварных швов.
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11.3 Принимать детали трубопроводов, в том числе отводы из электросварных труб со спиральным швом не допускается
11.4 Сварные секторные отводы для трубопроводов из труб из ВЧШГ допус
кается принимать без внутренней подварки сварных швов, если обеспечивается
формирование обратного валика, а непровар по глубине не превышает 0,8 мм на
длине не более 10 % от длины шва на каждом стыке.
11.5 Расстояние между соседними сварными швами на прямых участках тру
бопроводов с теплоносителем давлением до 1,6 МПа и температурой до 250°С
должно быть не менее 50 мм, для теплоносителей с более высокими параметрами
- не менее 100 мм.
Расстояние от поперечного сварного шва до начала гиба должно быть не ме
нее 100 мм.
11.6 Крутоизогнутые отводы допускается сваривать между собой без прямо
го участка. Крутоизогнутые и сварные отводы вваривать непосредственно в трубу
без штуцера (трубы, патрубка) не допускается.

12 Опоры тепловых сетей
12.1 Подвижные опоры труб следует предусматривать:
- скользящие - независимо от направления горизонтальных перемещений
трубопроводов при всех способах прокладки и для всех диаметров труб;
- катковые - для труб диаметром 200 мм и более при осевом перемещении
труб при прокладке в тоннелях, на кронштейнах, на отдельно стоящих опорах и
эстакадах;
- шариковые - для труб диаметром 200 мм и более при горизонтальных пе
ресечениях труб под углом к оси трассы при прокладке в тоннелях, на кронштей
нах, на отдельно стоящих опорах и эстакадах;
- пружинные опоры или подвески - для труб диаметром 150 мм и более в
местах вертикальных перемещений труб (при необходимости);
- жесткие подвески - при надземной прокладке трубопроводов с гибкими
компенсаторами и на участках самокомпенсации.
П римечание - На участках трубопроводов с сальниковыми и осевыми сильфонными
компенсаторами предусматривать прокладку трубопроводов на подвесных опорах не допуска
ется.

12.2 Длина жестких подвесок должна приниматься для водяных и конденсат
ных тепловых сетей не менее десятикратного, а для паровых сетей - не менее два
дцатикратного теплового перемещения подвески, наиболее удаленной от непо
движной опоры.
12.3 При применении СК и СКУ на теплопроводах при подземной прокладке
в каналах, тоннелях, камерах, при надземной прокладке и в помещениях обяза
тельна установка направляющих опор.
При установке стартовых компенсаторов направляющие опоры не ставятся.

27

СТО 70238424.27.010.003-2009
Первые направляющие опоры устанавливаются с двух сторон от СК или
СКУ. Вторые ставятся с каждой стороны от СК или СКУ. Число и необходимость
установки вторых и последующих направляющих опор определяются при проек
тировании по результатам расчета теплопровода на устойчивость.
Функцию первой направляющей опоры может выполнять кожух СКУ.
При размещении СК, СКУ у неподвижной опоры направляющие опоры
устанавливаются только с одной стороны. С другой стороны их функцию выпол
няет неподвижная опора.
В случае размещения СК, СКУ в камерах функции направляющих опор при
обосновании могут выполнять стенки камер со специальной конструкцией обвяз
ки входного и выходного проемов камеры.
12.4
Направляющие опоры следует применять, как правило, охватывающего
типа (хомутовые, трубообразные, рамочные), принудительно ограничивающие
возможность поперечного или углового сдвига и не препятствующие осевому пе
ремещению. Для уменьшения силы трения между трубой и опорой предпочти
тельна установка катков, фторопластовых скользящих прокладок. Длина направ
ляющей опоры должна быть, как правило, не менее двух Dy. Зазор между тру
бой и направляющей конструкцией следует принимать не более 1,6 мм при диа
метрах труб Dy<100 мм, и не более 2,0 мм при трубах Dy> 125 мм.
12.1 Требования к размещению трубопроводов при их прокладке в непро
ходных каналах, тоннелях, камерах, павильонах, при надземной прокладке и в
тепловых пунктах принимаются в соответствии с Приложением Г.

13 Тепловая изоляция
13.1 Общие положения
13.1.1 Для тепловых сетей следует, как правило, принимать теплоизоляци
онные материалы и теплоизоляционные конструкции, проверенные практикой
эксплуатации. Новые материалы и конструкции допускаются к применению при
положительных результатах независимых испытаний, проведенных специализи
рованными лабораториями.
13.1.2 Материалы теплоизоляционного и покровного слоев теплопроводов
должны отвечать требованиям СНиП 41-03 [6], норм пожарной безопасности и
выбираться в зависимости от конкретных условий и способов прокладки.
При совместной подземной прокладке в тоннелях и проходных каналах теп
лопроводов с электрическими или слаботочными кабелями, трубами, транспорти
рующими горючие вещества, следует применять для теплоизоляции и покровного
слоя негорючие материалы (НГ). При отдельной прокладке теплопроводов в тон
нелях и проходных каналах применение негорючих материалов (НГ) обязательно
только для покровного слоя теплоизоляции теплопроводов.
При надземной прокладке теплопроводов в пределах жилой застройки насе
ленных пунктов следует применять для покровного слоя негорючие (НГ) мате
риалы.
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При надземной прокладке теплопроводов вне жилой застройки и за предела
ми населенных мест допускается применять для покровного слоя теплоизоляции
материалы групп горючести Г1 и Г2.
При бесканальной прокладке и в непроходных каналах допускается приме
нять горючие материалы теплоизоляционного и покровного слоев.
13.1.3 Тоннель (проходной канал) следует разделять через каждые 200 м на
отсеки 1-го типа с противопожарными дверями 2-ого типа.
13.1.4 При прокладке теплопроводов в теплоизоляции из горючих материа
лов следует предусматривать вставки из негорючих материалов длиной не менее 3
метров:
- в непроходных каналах - в каждой камере тепловой сети и на вводе в зда
ния. В этих же местах следует устраивать глухие противопожарные перегородки
1-го типа;
- в тоннелях и проходных каналах - на вводе в здания и в узлах установки
арматуры. Собственно тоннель (проходной канал) следует разделять через каж
дые 200 м на отсеки глухими противопожарными перегородками первого типа (с
противопожарными дверями второго типа);
- при надземной прокладке - через каждые 100 м;
- для вертикальных участков рассечки устраиваются через каждые 10 м;
- при бесканальной прокладке - в каждой камере тепловой сети и на вводе в
здания. В местах выхода теплопроводов из грунта на высоте до 1 м также следует
предусматривать рассечки из негорючих материалов.
При применении конструкций теплопроводов в теплоизоляции из горючих
материалов в негорючей оболочке допускается вставки не делать.
13.1.5 Детали крепления теплопроводов должны выполняться из коррозион
но-стойких материалов или покрываться антикоррозионными покрытиями.
13.1.6 Выбор материала тепловой изоляции и конструкции теплопровода
следует производить по экономическому оптимуму суммарных эксплуатацион
ных затрат и капиталовложений в тепловые сети, сопутствующие конструкции и
сооружения. При выборе теплоизоляционных материалов, применение которых
вызывает необходимость изменения параметров теплоносителя (расчетной темпе
ратуры, режимов регулирования), следует производить сопоставление вариантов
систем централизованного теплоснабжения в целом.
Выбор толщины теплоизоляции следует производить по СНиП 41-03 [6] на
заданные параметры с учетом климатологических данных пункта строительства,
стоимости теплоизоляционной конструкции и теплоты.
13.1.7 При определении тепловых потерь теплопроводами расчетная темпе
ратура внутренней среды принимается для подающих теплопроводов водяных
тепловых сетей:
- при постоянной температуре сетевой воды и количественном регулирова
нии - максимальная температура теплоносителя;
- при переменной температуре сетевой воды и качественном регулировании
- среднегодовая температура теплоносителя 110°С при температурном графике
регулирования от 180 до 70°С, 90°С при графике регулирования от 150 до 70°С и
65°С при графике регулирования от 130 до 70°С.
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Среднегодовая температура для обратных теплопроводов водяных тепловых
сетей принимается 50°С.
13.1.8
При размещении теплопроводов в служебных помещениях, техниче
ских подпольях и подвалах жилых зданий температура внутреннего воздуха при
нимается равной 20°С, а температура на поверхности конструкции теплопрово
дов не выше 45°С.
13.2 Надземная прокладка
13.2.1 При выборе (разработке) конструкций теплопроводов следует учиты
вать следующие обязательные требования к физико-техническим характеристи
кам конструкций теплопроводов в сборке:
- при применении покровный слой теплоизоляции должно быть паропрони
цаемым и не препятствовать высыханию увлажненной теплоизоляции.
- при применении конструкций с герметичными покрытиями обязательно
устройство электронной сигнальной системы увлажнения и замены увлажненных
участков сухими;
- показатели термостойкости, противостояния инсоляции должны нахо
диться в заданных пределах в течение всего установленного срока службы для
каждого элемента или конструкции;
- скорость наружной коррозии не должна превышать 0,03 мм/год.
13.2.2 Для надземных прокладок водяных тепловых сетей с постоянной тем
пературой теплоносителя при определении толщины теплоизоляции с учетом тре
бований безопасности за расчетную температуру наружного воздуха принимается
средняя температура наиболее жаркого месяца.
13.2.3 При расчете тепловых потерь для надземных прокладок с учетом тре
бований, изложенных в пункте 13.1.6, за расчетную температуру наружной среды
при круглогодичной работе тепловой сети следует принимать среднегодовую
температуру наружного воздуха, а при работе только в отопительный период среднюю за отопительный период. Скорость ветра - не более 10 м/с.
13.2.4 Величина дополнительных потерь теплоты изолированными опорами
труб, компенсаторами и арматурой при надземной прокладке учитывается коэф
фициентом по СНиП 41-03 [6].
13.3 Подземная прокладка
13.3.1
Для бесканальных прокладок тепловых сетей следует рассматривать
две принципиально отличные группы конструкций теплопроводов:
- группа «а» - теплопроводы в герметичной паронепроницаемой гидроза
щитной оболочке. Защита труб от коррозии вследствие увлажнения должна осу
ществляться путем замены увлажненного участка теплоизоляции теплопровода
новым сухим. Представительная конструкция — теплопроводы заводского изго
товления в пенополиуретановой теплоизоляции с полиэтиленовой оболочкой по
ГОСТ 30732;
- группа «б» - теплопроводы с паропроницаемым гидрозащитным покрыти
ем или в монолитной теплоизоляции, наружный уплотненный слой которой дол
жен обладать водоотталкивающими свойствами и одновременно паропроницае-
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мостью, а уплотненный внутренний, прилегающий к трубе, - защищать стальную
трубу от коррозии. Представительные конструкции - теплопроводы заводского
изготовления в пенополимерминеральной или армопенобетонной теплоизоляции.
13.3.2 Обязательные требования к теплопроводам группы «а» следующие:
- равномерность плотности заполнения конструкции теплоизоляции тепло
изоляционным материалом при обязательном инструментальном контроле заводом-изготовителем;
- герметичность оболочки и наличие электронной системы, сигнализирую
щей аварийное увлажнение, требования к которой приведены в Приложении Д.
Немедленная организация замены влажного участка сухим;
- показатели термостойкости должны находиться в заданных пределах в те
чение всего установленного срока службы;
- скорость наружной коррозии труб не должна превышать 0,03 мм/год;
- стойкость к истиранию защитного покрытия - на более 2 мм/25 лет.
Обязательные требования к физико-техническим характеристикам конструк
ций теплопроводов группы «б» следующие:
- показатели термостойкости должны находиться в заданных пределах в те
чение всего установленного срока службы;
- скорость наружной коррозии стальных труб не должна превышать 0,03
мм/год;
- стойкость к истиранию защитного покрытия - на более 2 мм/25 лет.
13.3.3 При расчете толщины изоляции и определении годовых потерь тепло
ты теплопроводами, проложенными бесканально на глубине заложения оси теп
лопровода более 0,7 м, за расчетную температуру окружающей среды принимает
ся низшая среднемесячная температура грунта на этой глубине.
При глубине заложения оси теплопровода менее 0,7 м, за расчетную темпе
ратуру окружающей среды принимается та же температура наружного воздуха,
что и при надземной прокладке.
Для определения температуры грунта в температурном поле подземного теп
лопровода температура теплоносителя должна приниматься:
- для водяных тепловых сетей - по температурному графику регулирования
при средней месячной температуре наружного воздуха расчетного месяца;
- для сетей горячего водоснабжения - по максимальной температуре горячей
воды.
13.3.4 При выборе (разработке) конструкций теплопроводов следует учиты
вать следующие обязательные требования к физико-техническим характеристи
кам конструкций теплопроводов в сборке:
- при прокладке в непроходных и проходных каналах и тоннелях гидроза
щитное покрытие теплоизоляции должно быть паропроницаемым и не препят
ствовать высыханию увлажненной теплоизоляции; покровный слой теплоизоля
ции должно быть паропроницаемым и не препятствовать высыханию увлажнен
ной теплоизоляции. При применении конструкций с герметичными покрытиями
обязательно устройство электронной сигнальной системы увлажнения и замены
увлажненных участков сухими;
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- показатели термостойкости должны находиться в заданных пределах в те
чение всего установленного срока службы для каждого элемента или конструк
ции;
- скорость наружной коррозии стальных труб не должна превышать 0,03
мм/год.
13.3.5 При определении толщины теплоизоляции теплопроводов, проложен
ных в проходных, полупроходных каналах и тоннелях, следует принимать темпе
ратуру воздуха в них не более 40°С.
13.3.6 При определении годовых потерь теплоты теплопроводами, проло
женными в каналах и тоннелях, параметры теплоносителя следует принимать по
13.1.7.
13.3.7 При прокладке тепловых сетей в непроходных каналах и бесканально
коэффициент теплопроводности теплоизоляции должен приниматься с учетом
возможного увлажнения конструкции теплопроводов.

14 Строительные конструкции
14.1 Подземная прокладка
14.1.1 Каркасы, кронштейны и другие стальные конструкции под трубопро
воды тепловых сетей должны быть защищены от коррозии.
14.1.2 Для наружных поверхностей каналов, тоннелей, камер и других кон
струкций при прокладке тепловых сетей вне зоны уровня грунтовых вод должна
предусматриваться обмазочная изоляция и оклеенная гидроизоляция перекрытий
указанных сооружений.
14.1.3 При прокладке тепловых сетей в каналах ниже максимального уровня
стояния грунтовых вод следует предусматривать попутный дренаж, а для наруж
ных поверхностей строительных конструкций и закладных частей - гидрозащит
ную изоляцию.
При невозможности применения попутного дренажа должна предусматри
ваться оклеенная гидроизоляция на высоту, превышающую максимальный уро
вень грунтовых вод на 0,5 м, или другая эффективная гидроизоляция.
При бесканальной прокладке теплопроводов с полиэтиленовым покровным
слоем устройство попутного дренажа не требуется.
14.1.4 Для попутного дренажа должны приниматься трубы со сборными
элементами, а также готовые трубофильтры. Диаметр дренажных труб должен
приниматься по расчету.
14.1.5 На углах поворота и на прямых участках попутных дренажей следует
предусматривать устройство смотровых колодцев не реже чем через 50 м. Отмет
ка дна колодца должна приниматься на 0,3 м ниже отметки заложения примыка
ющей дренажной трубы.
14.1.6 Для сбора воды должен предусматриваться резервуар вместимостью
не менее 30 % максимального часового количества дренажной воды.
Отвод воды из системы попутного дренажа должен предусматриваться само
теком или откачкой насосами в дождевую канализацию, водоемы или овраги.
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14.1.7 Для откачки воды из системы попутного дренажа должна предусмат
риваться установка в насосной не менее двух насосов, один из которых является
резервным. Подача (производительность) рабочего насоса должна приниматься по
величине максимального часового количества поступающей воды с коэффициен
том 1,2, учитывающим отвод случайных вод.
14.1.8 Уклон труб попутного дренажа должен приниматься не менее 0,003.
14.1.9 Конструкции щитовых неподвижных опор должны приниматься толь
ко с воздушным зазором между трубопроводом и опорой и позволять возмож
ность замены трубопровода без разрушения железобетонного тела опоры. В щи
товых опорах должны предусматриваться отверстия, обеспечивающие сток воды,
и при необходимости отверстия для вентиляции каналов.
14.1.10Высота проходных каналов и тоннелей должна быть не менее 1,8 м.
Ширина проходов между теплопроводами должна быть равна наружному диамет
ру неизолированной трубы плюс 100 мм, но не менее 700 мм. Высота камер в све
ту от уровня пола до низа выступающих конструкций должна приниматься не ме
нее 2 м. Допускается местное уменьшение высоты камеры до 1,8 м.
14.1.11
Для тоннелей следует предусматривать входы с лестницами на рас
стоянии не более 300 м друг от друга, а также аварийные и входные люки на рас
стоянии не более 200 м для водяных тепловых сетей.
Входные люки должны предусматриваться во всех конечных точках тупико
вых участков тоннелей, на поворотах и в узлах, где по условиям компоновки тру
бопроводы и арматура затрудняют проход.
14.1.12В тоннелях не реже чем через 300 м следует предусматривать мон
тажные проемы длиной не менее 4 м и шириной не менее наибольшего диаметра
прокладываемой трубы плюс 0,1 м, но не менее 0,7 м.
14.1.13Число люков для камер следует предусматривать не менее двух, рас
положенных по диагонали.
14.1.14Из приямков камер и тоннелей в нижних точках должны предусмат
риваться самотечный отвод случайных вод в сбросные колодцы и устройство от
ключающих клапанов на входе самотечного трубопровода в колодец. Отвод воды
из приямков других камер (не в нижних точках) должен предусматриваться пере
движными насосами или непосредственно самотеком в системы канализации с
устройством на самотечном трубопроводе гидрозатвора, а в случае возможности
обратного хода воды - дополнительно отключающих клапанов.
14.1.15В тоннелях надлежит предусматривать приточно-вытяжную вентиля
цию. Вентиляция тоннелей должна обеспечивать как в зимнее, так и летнее время
температуру воздуха в тоннелях не выше 40°С, а на время производства ремонт
ных работ - не выше 33°С. Температуру воздуха в тоннелях с 40 до 33°С допуска
ется снижать с помощью передвижных вентиляционных установок.
Необходимость естественной вентиляции каналов устанавливается в проек
тах. При применении для теплоизоляции труб материалов, выделяющих в процес
се эксплуатации вредные вещества в количествах, превышающих ПДК в воздухе
рабочей зоны, устройство вентиляции обязательно.

33

СТО 70238424.27.010.003-2009
14.1.16Вентиляционные шахты для тоннелей могут совмещаться с входами в
них. Расстояние между приточными и вытяжными шахтами следует определять
расчетом.
14.1.17При бесканальной прокладке тепловых сетей теплопроводы уклады
ваются на песчаное основание при несущей способности грунтов не менее 0,15
МПа. В слабых грунтах с несущей способностью менее 0,15 МПа рекомендуется
устройство искусственного основания.
14.1.18Бесканальная прокладка теплопроводов может проектироваться под
непроезжей частью улиц и внутри кварталов жилой застройки, под улицами и до
рогами V категории и местного значения. Прокладка теплопроводов под проезжей
частью автомобильных дорог I - IV категорий, магистральных дорог и улиц до
пускается в каналах или футлярах.
14.1.19При подземном пересечении дорог и улиц должны соблюдаться тре
бования в соответствии с Приложением Б.
14.1.20При компенсации температурных расширений за счет углов поворота
трассы, П-образных, Г-образных, Z-образных компенсаторов при бесканальной
прокладке трубопроводов следует предусматривать амортизирующие прокладки
либо каналы (ниши).
Ответвления, которые расположены не у неподвижных опор, также следует
предусматривать с амортизирующими прокладками.
14.2 Надземная прокладка
14.2.1 На эстакадах и отдельно стоящих опорах в местах пересечения желез
ных дорог, рек, оврагов и на других труднодоступных для обслуживания трубо
проводов участках надлежит предусматривать проходные мостики шириной не
менее 0,6 м.
14.2.2 Расстояние по вертикали от планировочной отметки земли до низа
трубопроводов следует принимать:
- для низких опор - от 0,3 до 1,2 м в зависимости от планировки земли и
уклонов теплопроводов;
- для высоких отдельно стоящих опор и эстакад - для обеспечения проезда
под теплопроводами и конструкциями эстакад железнодорожного и автомобиль
ного транспорта.
14.2.3 При надземной прокладке тепловых сетей должен соблюдаться уклон
теплопроводов.
14.2.4 Для обслуживания арматуры и оборудования, расположенных на вы
соте 2,5 м и более, следует предусматривать стационарные площадки шириной 0,6
м с ограждениями и лестницами.
Лестницы с углом наклона более 75° или высотой более 3 м должны иметь
ограждения.

15 Защита трубопроводов от коррозии
15.1 Защита от внутренней коррозии
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15.1.1 При выборе способа защиты стальных труб тепловых сетей от внут
ренней коррозии и схем подготовки подпиточной воды следует учитывать следу
ющие основные параметры сетевой воды:
- жесткость воды
- водородный показатель pH;
- содержание в воде кислорода и свободной угольной кислоты;
- содержание сульфатов и хлоридов, щелочность;
- содержание в воде органических примесей (окисляемость воды).
15.1.2 Защиту труб от внутренней коррозии следует выполнять путем:
- повышения pH в пределах рекомендаций ПТЭ;
- уменьшения содержания кислорода в сетевой воде;
- покрытия внутренней поверхности стальных труб антикоррозионными со
ставами или применения коррозионностойких сталей;
- применения безреагентного электрохимического способа обработки воды;
- применения водоподготовки и деаэрации подпиточной воды;
- применения ингибиторов коррозии.
15.1.3 Для контроля за внутренней коррозией на подающих и обратных тру
бопроводах водяных тепловых сетей для контроля за внутренней коррозией на
выводах с теплоисточника, концевых участках и в трех наиболее характерных
промежуточных узлах следует предусмотреть установку индикаторов коррозии.
15.2 Защита от коррозии наружных поверхностей труб
15.2.1 При проектировании должны предусматриваться конструктивные ре
шения, предотвращающие наружную коррозию труб тепловой сети, с учетом тре
бований СТО 70238424.27.060.001-2008.
15.2.2 Для конструкций теплопроводов в пенополиуретановой теплоизоля
ции с герметичной наружной оболочкой нанесение антикоррозионного покрытия
на стальные трубы не требуется, но обязательно устройство системы оперативно
го дистанционного контроля, сигнализирующей о проникновении влаги в тепло
изоляционный слой.
Независимо от способов прокладки при применении труб из ВЧШГ, кон
струкций теплопроводов в пенополимерминеральной теплоизоляции защита от
наружной коррозии металла труб не требуется.
Для конструкций теплопроводов с другими теплоизоляционными материала
ми независимо от способов прокладки должны применяться антикоррозионные
покрытия, наносимые непосредственно на наружную поверхность стальной тру
бы.
15.2.3 Неизолированные в заводских условиях концы трубных секций, отво
дов, тройников и других металлоконструкций должны покрываться антикоррози
онным слоем.
15.2.4 При бесканальной прокладке в условиях высокой коррозионной ак
тивности грунтов, в поле блуждающих токов при положительной и знакопере
менной разности потенциалов между трубопроводами и землей должна преду
сматриваться дополнительная защита металлических трубопроводов тепловых се
тей, кроме конструкций с герметичным защитным покрытием.
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15.2.5 В качестве дополнительной защиты стальных трубопроводов тепло
вых сетей от коррозии блуждающими токами при подземной прокладке (в непро
ходных каналах или бесканальной) следует предусматривать мероприятия:
- удаление трассы тепловых сетей от рельсовых путей электрифицированно
го транспорта и уменьшение числа пересечений с ним;
- увеличение переходного сопротивления строительных конструкций тепло
вых сетей путем применения электроизолирующих неподвижных и подвижных
опор труб;
- увеличение продольной электропроводности трубопроводов путем уста
новки электроперемычек на сальниковых компенсаторах и на фланцевой армату
ре;
- уравнивание потенциалов между параллельными трубопроводами путем
установки поперечных токопроводящих перемычек между смежными трубопро
водами при применении электрохимической защиты;
- установку электроизолирующих фланцев на трубопроводах на вводе теп
ловой сети (или в ближайшей камере) к объектам, которые могут являться источ
никами блуждающих токов (трамвайное депо, тяговые подстанции, ремонтные
базы);
- электрохимическую защиту трубопроводов.
15.2.6 Поперечные токопроводящие перемычки следует предусматривать в
камерах с ответвлениями труб и на транзитных участках тепловых сетей.
15.2.7 Токопроводящие перемычки на сальниковых компенсаторах должны
выполняться из многожильного медного провода, кабеля, стального троса, в
остальных случаях допускается применение прутковой или полосовой стали.
15.2.8 Сечение перемычек надлежит определять расчетом и принимать не
менее 50 мм2 по меди. Длину перемычек следует определять с учетом максималь
ного теплового удлинения трубопровода. Стальные перемычки должны иметь за
щитное покрытие от коррозии.
15.2.9 Контрольно-измерительные пункты (КИП) для измерения потенциа
лов трубопроводов с поверхности земли следует устанавливать с интервалом не
более 200 м:
- в камерах или местах установки неподвижных опор труб вне камер;
- в местах установки электроизолирующих фланцев;
- в местах пересечения тепловых сетей с рельсовыми путями электрифици
рованного транспорта; при пересечении более двух путей КИП устанавливаются
по обе стороны пересечения с устройством при необходимости специальных ка
мер;
- в местах пересечения или при параллельной прокладке со стальными ин
женерными сетями и сооружениями;
- в местах сближения трассы тепловых сетей с пунктами присоединения от
сасывающих кабелей к рельсам электрифицированных дорог.
15.2.10При подземной прокладке теплопроводов для проведения инженерной
диагностики коррозионного состояния стальных труб неразрушающими методами
следует предусматривать устройство мест доступа к трубам в камерах тепловых
сетей.
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16 Электроснабжение и система управления
16.1 Электроснабжение
16.1.1 Электроснабжение электроприемников тепловых сетей следует вы
полнять согласно ПУЭ.
Электроприемники тепловых сетей по надежности электроснабжения следует
предусматривать:
- I категории - подкачивающие и дренажные насосы дюкеров, диспетчер
ские пункты;
- II категории - запорная арматура при телеуправлении, подкачивающие
смесительные и циркуляционные насосы систем отопления и вентиляции в тепло
вых пунктах, насосы для зарядки и разрядки баков-аккумуляторов для подпитки
тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения, подпиточные насосы в уз
лах рассечки;
- III категории - остальные электроприемники.
16.1.2 Аппаратура управления электроустановками в подземных камерах
должна размещаться в помещениях, расположенных выше уровня земли.
16.1.3 Электроосвещение следует предусматривать в насосных, в тепловых
пунктах, павильонах, в тоннелях и дюкерах, камерах, оснащенных электрообору
дованием, а также на площадках эстакад и отдельно стоящих высоких опор в ме
стах установки арматуры с электроприводом, регуляторов, контрольно
измерительных приборов Освещенность должна приниматься по действующим
нормам. Постоянное аварийное и эвакуационное освещение следует предусмат
ривать в помещениях, длительного пребывания ремонтного и эксплуатационного
персонала. В остальных помещениях аварийное освещение осуществляется пере
носными аккумуляторными светильниками.
16.2 Автоматизация и контроль
16.2.1 В тепловых сетях следует предусматривать:
16.2.1.1 автоматические регуляторы, противоударные устройства и блоки
ровки, обеспечивающие:
- заданное давление воды в подающем или обратном трубопроводах водя
ных тепловых сетей с поддержанием в подающем трубопроводе постоянного дав
ления "после себя" и в обратном - "до себя" (регулятор подпора);
- деление (рассечку) водяной сети на гидравлически независимые зоны при
повышении давления воды сверх допустимого;
- включение подпиточных устройств в узлах рассечки для поддержания ста
тического давления воды в отключенной зоне на заданном уровне;
16.2.1.2 отборные устройства с необходимой запорной арматурой для изме
рения:
- температуры воды в подающих (выборочно) и обратных трубопроводах
перед секционирующими задвижками и как правило в обратном трубопроводе
ответвлений Dy > 300 мм перед задвижкой по ходу воды;
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- давления воды в подающих и обратных трубопроводах до и после секцио
нирующих задвижек и регулирующих устройств, и, как правило, в подающих и
обратных трубопроводах ответвлений Dy > 300 мм перед задвижкой;
- расхода воды в подающих и обратных трубопроводах ответвлений Dy >
400 мм;
- давления пара в трубопроводах ответвлений перед задвижкой;
16.2.1.3
защиту оборудования источника теплоты, тепловых сетей и систем
теплоиспользования абонентов от недопустимых изменений давлений при оста
нове сетевых или подкачивающих насосов, закрытии (открытии) автоматических
регуляторов, рассекающей арматуры, запорной арматуры.
16.2.2 В тепловых камерах следует предусматривать местные показывающие
контрольно-измерительные приборы для измерения температуры и давления в
трубопроводах.
16.2.3 Автоматизация подкачивающих насосных на подающих и обратных
трубопроводах водяных тепловых сетей должна обеспечивать:
- постоянное заданное давление в подающем или обратном трубопроводах
насосной при любых режимах работы сети;
- включение резервного насоса, установленного на обратном трубопроводе,
при повышении давления сверх допустимого во всасывающем трубопроводе
насосной или установленного на подающем трубопроводе - при снижении давле
ния в напорном трубопроводе насосной;
- автоматическое включение резервного насоса (АВР) при отключении ра
ботающего или падении давления в напорном патрубке;
- автоматическое включение АВР подкачивающих насосов на открытую
напорную задвижку по условиям переходных гидравлических и электрических
режимов (допустимо при расчетной или экспериментальной проверке);
- запрет на включение АВР насосов при снижении давления в напорном
трубопроводе насосной до давления вскипания теплоносителя.
- защиту оборудования источника теплоты, тепловых сетей и систем теплоиспользования потребителей от недопустимых изменений давлений при аварий
ном отключении сетевых, подкачивающих насосов, закрытии (открытии) автома
тических регуляторов и быстродействующей запорной арматуры.
16.2.4 Дренажные насосы должны обеспечивать автоматическую откачку
дренажей.
16.2.5 Автоматизация смесительных насосных должна обеспечивать:
- постоянство заданного коэффициента смешения и защиту тепловых сетей
после смесительных насосов от повышения температуры воды против заданной
при остановке насосов;
- защиту оборудования источника теплоты, тепловых сетей и систем теплоиспользования абонентов от недопустимых изменений давлений при аварийном
отключении сетевых и подкачивающих насосов, закрытии (открытии) автомати
ческих регуляторов и рассекающей арматуры насосной станции;
- включение АВР смесительных насосов на открытую напорную задвижку
по условиям переходных гидравлических и электрических режимов (допустимо
при расчетной или экспериментальной проверке);
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- запрет на включение АВР насосов при снижении давления в напорном
трубопроводе насосной до давления вскипания теплоносителя.
16.2.6 Насосные должны быть оснащены комплектом показывающих и реги
стрирующих приборов (включая измерение расходов воды), устанавливаемых по
месту или на щите управления, сигнализацией состояния и неисправности обору
дования на щите управления.
16.2.7 Баки-аккумуляторы (включая насосы для зарядки и разрядки баков)
горячего водоснабжения должны быть оборудованы:
- контрольно-измерительными приборами для измерения уровня - регистри
рующий прибор, давления на всех подводящих и отводящих трубопроводах - по
казывающий прибор; температуры воды в баке - показывающий прибор;
- блокировками, обеспечивающими полное прекращение подачи воды в бак
при достижении верхнего предельного уровня заполнения бака; прекращение раз
бора воды при достижении нижнего уровня (отключение разрядных насосов);
- сигнализацией: верхнего предельного уровня (начало перелива в перелив
ную трубу); отключения насосов разрядки.
16.2.8 При установке баков-аккумуляторов на объектах с постоянным об
служивающим персоналом светозвуковая сигнализация выводится в помещение
дежурного персонала.
На объектах, работающих без постоянного обслуживающего персонала, сиг
нал неисправности выносится на диспетчерский пункт. По месту фиксируется
причина вызова обслуживающего персонала.
16.2.9 Тепловые пункты следует оснащать средствами автоматизации, при
борами теплотехнического контроля, учета и регулирования, которые устанавли
ваются по месту или на щите управления.
16.2.10Средства автоматизации и контроля должны обеспечивать работу
тепловых пунктов без постоянного обслуживающего персонала (с пребыванием
персонала не более 50% рабочего времени).
16.2.1 Автоматизация тепловых пунктов должна обеспечивать:
- регулирование расхода теплоты в системе отопления и ограничение мак
симального расхода сетевой воды у потребителя;
- заданную температуру воды в системе горячего водоснабжения;
- поддержание статического давления в системах потребления теплоты при
их независимом присоединении;
- заданное давление в обратном трубопроводе или требуемый перепад дав
лений воды в подающем и обратном трубопроводах тепловых сетей;
- защиту систем потребления теплоты от повышенного давления или темпе
ратуры воды в случае возникновения опасности превышения допустимых пре
дельных параметров;
- включение резервного насоса при отключении рабочего;
- прекращение подачи воды в бак-аккумулятор при достижении верхнего
уровня воды в баке и разбора воды из бака при достижении нижнего уровня;
- защиту системы отопления от опорожнения.
16.3 Диспетчерское управление
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16.3.1 На предприятиях тепловых сетей, сооружения которых территориаль
но разобщены следует предусматривать диспетчерское управление.
16.3.2 Диспетчерское управление следует разрабатывать с учетом перспек
тивного развития тепловых сетей всего города. В обоснованных случаях - для ча
сти города с учетом развития системы теплоснабжения.
16.3.3 Для тепловых сетей, как правило, предусматривается одноступенчатая
структура диспетчерского управления с одним центральным диспетчерским пунк
том. Для крупных систем теплоснабжения (города с населением свыше 1 млн.
чел) или особо сложных по структуре необходимо предусматривать двухступен
чатую структуру диспетчерского управления с центральным и районными дис
петчерскими пунктами.
Диспетчерское управление тепловыми сетями с тепловыми нагрузками 100
МВт и менее определяется структурой управления городских коммунальных
служб и, как правило, является частью объединенной диспетчерской службы го
рода (ОДС) или района.
16.3.4 Вновь строящиеся диспетчерские пункты предприятий тепловых се
тей следует, как правило, располагать в помещении ремонтно-эксплуатационной
базы.
16.3.5 Для тепловых сетей городов с населением свыше 1 млн. чел допуска
ется предусматривать АСУ ТП при технико-экономическом обосновании.
16.4 Телемеханизация
16.4.1 Применение технических средств телемеханизации определяется за
дачами диспетчерского управления и разрабатывается в комплексе с применением
технических средств контроля, сигнализации управления и автоматизации.
16.4.2 Телемеханизация должна обеспечить работу насосных станций без
постоянного обслуживающего персонала.
16.4.3 Для насосных и центральных тепловых пунктов должны предусмат
риваться следующие устройства телемеханики:
- телесигнализация о неисправностях оборудования или о нарушении задан
ного значения контролируемых параметров (обобщенный сигнал);
- телеуправление пуском остановкой насосов и арматурой с электроприво
дом, имеющее оперативное значение;
- телесигнализация положения арматуры с электроприводами, насосов и
коммутационной аппаратуры обеспечивающей подвод напряжения в насосную;
- телеизмерение давления, температуры, расхода теплоносителя, в электро
двигателях - тока статора.
Арматура на байпасах задвижек подлежащих телеуправлению, должна при
ниматься с электроприводом, в схемах управления должна быть обеспечена бло
кировка электродвигателей основной задвижки и ее байпаса.
В узлах регулирования тепловых сетей при необходимости следует преду
сматривать:
- телеизмерение давления теплоносителя в подающем и обратном трубопро
водах, температуры в обратных трубопроводах ответвлений;
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- телеуправление запорной арматурой и регулирующими клапанами, имею
щими оперативное значение.
16.4.4 На выводах тепловых сетей от источников теплоты следует преду
сматривать:
- телеизмерение давления температуры и расхода теплоносителя в подаю
щем и обратном трубопроводах сетевой воды, а также трубопроводах пара и кон
денсата, расхода подпиточной воды;
- аварийно-предупредительную телесигнализацию предельных значений
расхода подпиточной воды перепада давлений между подающей и обратной маги
стралями.
16.4.5 Аппаратура телемеханики, датчики телеинформации должны распола
гаться в специальных помещениях, совмещенных с помещениями электротехни
ческих устройств, исключающих воздействие на эту аппаратуру воды и пара при
возникновении аварийных ситуаций.
16.4.6 Выбор датчиков следует производить из расчета одновременной пере
дачи сигнализации на диспетчерский пункт и на щит управления контролируемо
го объекта.
16.5 Связь
16.5.1 На диспетчерских пунктах предусматривается устройство оператив
ной (диспетчерской) телефонной связи.
16.5.2 ЦТП должны быть оборудованы телефонной связью.

17
сетей

Дополнительные требования к проектированию тепловых

17.1 Общие требования
17.1.1 При проектировании тепловых сетей и сооружений на них в районах с
сейсмичностью 8 и 9 баллов, на подрабатываемых территориях, в районах с просадочными грунтами II типа, засоленными, набухающими, заторфованными и
вечномерзлыми наряду с требованиями настоящих норм и правил следует со
блюдать требования СНиП 2.02.03 [7].
При проектировании емкостных сооружений на просадочных грунтах II типа
следует соблюдать требования СНиП 2.04.02 [8].
Примечание - При просадочных грунтах I типа тепловые сети должны проектироваться
без учета требований данного раздела.

17.1.2 Запорную, регулирующую и предохранительную арматуру независи
мо от диаметров труб и параметров теплоносителя следует принимать стальной.
17.1.3 Расстояние между секционирующими задвижками следует принимать
не более 1000 м. При обосновании допускается увеличивать расстояние на тран
зитных трубопроводах до 3000 м.
17.1.4 Прокладка тепловых сетей из неметаллических труб не допускается.
17.1.5 Совместная прокладка тепловых сетей с газопроводами в каналах и
тоннелях независимо от давления газа не допускается.

41

СТО 70238424.27.010.003-2009
Допускается предусматривать совместную прокладку с газопроводами при
родного газа только во внутриквартальных тоннелях и общих траншеях при дав
лении газа не более 0,005 МПа.
17.2 Районы с сейсмичностью 8 и 9 баллов
17.2.1 Расчетная сейсмичность для зданий и сооружений тепловых сетей
должна приниматься равной сейсмичности района строительства.
17.2.2 Бесканальную прокладку тепловых сетей допускается предусматри
вать для трубопроводов Dy < 400 мм.
17.2.3 Прокладка транзитных тепловых сетей под жилыми, общественными
и производственными зданиями, а также по стенам зданий, фермам, колоннам и т.
п. не допускается.
17.2.4 В местах прохождения трубопроводов тепловых сетей через фунда
менты и стены зданий должен предусматриваться зазор между поверхностью теп
лоизоляционной конструкции трубы и верхом проема не менее 0,2 м. Для заделки
зазора следует применять эластичные водогазонепроницаемые материалы.
17.2.5 В местах присоединения трубопроводов к насосам, водоподогревателям и бакам должны предусматриваться мероприятия, обеспечивающие продоль
ные и угловые перемещения трубопроводов.
17.2.6 Подвижные катковые и шариковые опоры труб принимать не допус
кается.
17.2.7 При надземной прокладке должны применяться эстакады или низкие
отдельно стоящие опоры.
Прокладка на высоких отдельно стоящих опорах и использование труб теп
ловых сетей для связи между опорами не допускаются.
17.3 Районы вечномерзлых грунтов
17.3.1 Выбор трассы тепловых сетей, а также размещение компенсаторов,
камер, неподвижных опор, дренажных устройств трубопроводов следует произ
водить на основе материалов инженерно-геокриологических изысканий на за
страиваемой территории с учетом прогноза изменения мерзлотногрунтовых усло
вий и принятого принципа использования вечномерзлых грунтов как оснований
проектируемых и эксплуатируемых зданий и сооружений.
17.3.2 Для компенсации тепловых удлинений трубопроводов следует приме
нять гибкие компенсаторы (различной формы) из стальных труб и углы поворотов
трубопроводов. Допускается предусматривать сильфонные и линзовые компенса
торы для тепловых сетей с параметрами теплоносителя и способами прокладки
трубопроводов согласно технической документации заводов-изготовителей, под
твержденными сертификационными испытаниями.
17.3.3 Схемы тепловых сетей городов и других населенных пунктов должны
предусматривать подачу теплоты не менее чем по двум взаимно резервируемым
трубопроводам, независимо от способа прокладки. Каждый трубопровод должен
быть рассчитан на подачу 100% теплоты при заданном уровне показателей
надежности.

42

СТО 70238424.27.010.003-2009
Трубопроводы должны прокладываться на расстоянии не менее 50 м друг от
друга и иметь между собой резервирующие перемычки.
17.3.4 При подземном и надземном способах прокладки тепловых сетей в
просадочных (при оттаивании) многолетнемерзлых грунтах необходимо преду
сматривать следующие мероприятия по сохранению устойчивости конструкций
тепловых сетей:
- прокладку сетей в каналах или тоннелях с естественной или искусственной
вентиляцией, обеспечивающей требуемый температурный режим грунта;
- замену грунта в основании каналов и тоннелей на непросадочный;
- устройство свайного основания, обеспечение водонепроницаемости кана
лов, тоннелей и камер;
- удаление случайных и аварийных вод из камер и тоннелей.
Выбор мероприятий по сохранению устойчивости тепловых сетей должен
выполняться на основе расчетов зоны оттаивания мерзлого грунта около трубо
проводов и общего прогноза изменения мерзлотногрунтовых условий застраивае
мой территории.
17.3.5 Надземная прокладка тепловых сетей должна предусматриваться на
эстакадах, низких или высоких отдельно стоящих опорах, а также в наземных ка
налах, расположенных на поверхности земли.
17.3.6 При подземной прокладке тепловых сетей для ответвлений к отдель
ным зданиям, возводимым или возведенным на вечномерзлых грунтах с сохране
нием мерзлого состояния (принцип 1 по СНиП 2.02.04 [9]), необходимо на рас
стоянии 6 м от стены здания предусматривать надземную прокладку сетей. До
пускается предусматривать подземную прокладку тепловых сетей совместно с
другими инженерными сетями в вентилируемых каналах с выходом их на поверх
ность в пределах проветриваемого подполья зданий, при этом должны быть при
няты меры по предотвращению протаивания грунтов под фундаментами зданий.
17.3.7 При подземной прокладке тепловых сетей, строящихся по принципу
сохранения мерзлоты (принцип I), бесканальную прокладку принимать не допус
кается.
17.3.8 По трассе тепловых сетей должна быть предусмотрена планировка
земли, обеспечивающая отвод горячей воды при авариях от основания строитель
ных конструкций на расстояние, исключающее ее тепловое влияние на вечно
мерзлый грунт.
17.3.9 При прокладке тепловых сетей в каналах должна предусматриваться
оклеенная гидроизоляция из битумных рулонных материалов наружных поверх
ностей строительных конструкций и закладных частей.
17.3.10Спускные устройства водяных тепловых сетей должны приниматься
исходя из условий спуска воды из одного трубопровода секционируемого участка
в течение одного часа. Спуск воды должен предусматриваться из трубопроводов
непосредственно в системы канализации с охлаждением воды до температуры,
допускаемой конструкциями сетей канализации и исключающей вредное тепло
вое воздействие на вечномерзлые грунты в основании.
Спуск воды в каналы и камеры не допускается.
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17.3.11 Для узлов трубопроводов при надземной прокладке тепловых сетей на
низких отдельно стоящих опорах или в наземных каналах должны предусматри
ваться надземные камеры (павильоны).
17.3.12Наименыний диаметр труб независимо от расхода и параметров теп
лоносителя должен приниматься 50 мм.
17.3.13Минимальная высота скользящих опор для труб при подземной про
кладке тепловых сетей должна приниматься не менее 150 мм.
17.3.14Расстояние между подвижными опорами труб при прокладке тепло
вых сетей в наземных каналах должно приниматься с коэффициентом 0,7 к рас
стояниям, полученным при расчете трубопроводов на прочность.
17.3.15При прокладке тепловых сетей в каналах минимальные расстояния в
свету между трубопроводами и строительными конструкциями принятые в соот
ветствии с Приложением Г должны увеличиваться до перекрытия каналов - на 100
мм, до дна каналов - 50 мм.
17.3.16Расстояния в свету по горизонтали от тепловых сетей при их подзем
ной прокладке до фундаментов зданий и сооружений должны приниматься:
- при строительстве зданий и сооружений на вечномерзлых грунтах по
принципу I - не менее 2 м от зоны оттаивания грунта около канала, определяемой
расчетом, но не менее величин, указанных в таблице 7;
- при строительстве зданий и сооружений на вечномерзлых грунтах по
принципу II (без сохранения вечной мерзлоты) - не менее величин, указанных в
таблице 7.
Т аблица 7
Грунт
Глинистый
Песчаный
Крупнообломочный

Среднегодовая температура вечномерзлого грунта, °С
| от минус 2 до минус 4 |
ниже минус 4
от 0 до минус 2
Наименьшие расстояния в свету по горизонтали, м
6
6
7
6
8
7
8
10
8

17.3.173асыпную тепловую изоляцию при прокладке тепловых сетей в
наземных каналах и совместную подвесную изоляцию для подающего и обратно
го трубопроводов допускается принимать при обосновании.
17.3.183далия тепловых пунктов и других сооружений на тепловых сетях
следует проектировать надземными с вентилируемыми подпольями.
17.3.19Прокладку трубопроводов в сооружениях на тепловых сетях следует
предусматривать выше уровня пола. Устройство в полу каналов и приямков не
допускается.
17.3.20Для опорожнения оборудования и трубопроводов следует предусмат
ривать систему дренажа и слива воды, исключающую воздействие теплоты на
грунт.
17.3.21 Заглубление баков горячей воды и конденсатных баков ниже плани
ровочных отметок земли при строительстве на вечномерзлых грунтах по принци
пу 1 не допускается.
17.4 Подрабатываемые территории
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17.4.1 При всех способах прокладки тепловых сетей для компенсации тепло
вых удлинений трубопроводов и дополнительных перемещений от воздействия
деформаций земной поверхности должны приниматься гибкие компенсаторы из
труб и углы поворотов.
17.4.2 При определении размеров гибких компенсаторов, расчете участков
трубопроводов на самокомпенсацию, кроме расчетных тепловых удлинений,
должны учитываться дополнительно перемещения от воздействия деформаций
земной поверхности Д1^.
Al^=±m^BL,
(16)
где пт - коэффициент, принимаемый по таблице 8,
в - ожидаемая величина относительной горизонтальной деформации земной
поверхности, принимаемая для каждого участка трассы в границах зон влияния
деформаций от каждой выработки по горно-геологическим данным, мм/м,
L - расстояние между смежными компенсаторами при бесканальной про
кладке тепловых сетей или между неподвижными опорами труб при остальных
способах прокладки, м.
Т абли ца 8
Длина подрабатываемого участка
51-70
71-100
101 и более
30-50
трассы трубопроводов, м
0,7
0,6
0,5
0,4
Коэффициент та
Примечания
1 При величине s< l мм/м учитывать дополнительно удлинения AQ не требуется.
2 При бесканальной прокладке тепловых сетей с изоляцией допускающей перемещение
трубы внутри изоляции учитывать дополнительные перемещения ACfeпри определении
размеров компенсаторов не требуется.________________________________________________

17.4.3 Деформационные швы должны предусматриваться в каналах и тонне
лях.
17.4.4 Уклоны тепловых сетей при подземной прокладке и труб попутного
дренажа следует принимать с учетом ожидаемых наклонов земной поверхности
от влияния горных выработок.
17.4.5 При прокладке тепловых сетей в подвалах и подпольях зданий усилия
от неподвижных опор не должны передаваться на конструкции зданий.
17.4.6 При проектировании тепловых сетей и сооружений на них должны
соблюдаться также требования 17.2.4 и 17.2.5.
17.5 Просадочные, засоленные и набухающие грунты
17.5.1 При проектировании тепловых сетей необходимо предусматривать
мероприятия предотвращающие просадку строительных конструкций, вызываю
щую прогиб трубопроводов более допустимой расчетной величины.
17.5.2 При подземной прокладке тепловых сетей бесканальную прокладку
применять не допускается.
17.5.3 Пересечение тепловыми сетями жилых, общественных и производ
ственных зданий при подземной прокладке не допускается.
17.5.4 При подземной прокладке тепловых сетей параллельно фундаментам
зданий и сооружений в засоленных и набухающих грунтах наименьшие расстоя-
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ния по горизонтали до фундаментов зданий и сооружений должны быть не менее
5 м. В грунтах II типа по просадочности - принимаются по таблице 9.
Т аблица 9_______________________________________________________________
Толщина слоя
Просадочного
грунта, м
До 5
От 5 до 12
Св. 12

Условный проход труб, мм
|
от 100 до 300
до 100
|
более 300
Наименьшие расстояния по горизонтали в свету, м
Как для просадочных грунтов I типа по табл. БЗ прил. Б
5
10
7,5
10
15
7,5

При прокладке тепловых сетей на расстояниях меньше указанных в таблице
9, должны предусматриваться водонепроницаемые конструкции каналов и камер,
а также постоянное удаление из камер случайных и аварийных вод.
Наименьшее расстояние по горизонтали в свету от наружной стенки канала,
тоннеля или оболочки бесканальной прокладки до водопровода Dy < 500 мм - 3 м,
Dy > 500 мм - 4 м.
Наименьшее расстояние по горизонтали до бортового камня автомобильной
дороги для трубопроводов диаметром более 100 мм должно приниматься не менее
2 м.
При возведении зданий и сооружений в грунтах II типа, просадочные свой
ства которых устранены уплотнением, закреплением или при устройстве под зда
ния и сооружения свайных фундаментов, расстояния по горизонтали от наружной
грани строительных конструкций тепловых сетей до фундаментов зданий и со
оружений в свету принимать в соответствии с Приложением Б, как для просадочных грунтов I типа.
17.5.5 В основании камер должно предусматриваться уплотнение грунтов на
глубину не менее 1 м.
В основании каналов при величине просадки более 40 см должно предусмат
риваться уплотнение грунтов на глубину 0,3 м, а при величине просадки более 40
см должна предусматриваться дополнительно укладка слоя суглинистого грунта,
обработанного битумами или дегтярными материалами, толщиной не менее 10 см
на всю ширину траншеи.
17.5.6 Емкостные сооружения должны располагаться, как правило, на участ
ках с наличием дренирующего слоя и с минимальной величиной толщин просадочных, засоленных и набухающих грунтов. При расположении площадки строи
тельства для емкостных сооружений на склоне следует предусматривать нагор
ную канаву для отведения дождевых и талых вод.
17.5.7 Расстояние от емкостных сооружений до зданий и сооружений раз
личного назначения должно быть:
- при наличии засоленных и набухающих грунтов - не менее 1,5 толщины
слоя засоленного или набухающего грунта;
- в грунтах II типа по просадочности при водопроницаемых (дренажных)
подстилающих грунтах - не менее 1,5 толщины просадочного слоя, а при недре
нирующих подстилающих грунтах - не менее трех толщин просадочного слоя, но
не более 40 м.
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Примечание - Величину слоя просадочного, засоленного, набухающего грунта надлежит
принимать от поверхности естественного рельефа, а при наличии планировки срезкой или под
сыпкой - соответственно от уровня срезки или подсыпки.

17.5.8 Под полами тепловых пунктов, насосных, а также емкостных соору
жений следует предусматривать уплотнение грунта на глубину от 2,0 до 2,5 м.
Контур уплотненного грунта должен быть больше габаритов сооружения не менее
чем на 3,0 м в каждую сторону.
Полы должны быть водонепроницаемые и иметь уклон не менее 0,01, в сто
рону водосборного водонепроницаемого приямка. В местах сопряжения полов со
стенами должны предусматриваться водонепроницаемые плинтусы на высоту от
0,1 до 0,2 м.
17.5.9 Для обеспечения контроля за состоянием и работой тепловых сетей
при проектировании их на просадочных, засоленных и набухающих грунтах
необходимо предусматривать возможность свободного доступа к их основным
элементам и узлам.
17.5.10Пропуск труб и канатов через стены сооружений необходимо осу
ществлять с помощью сатьников, обеспечивающих их горизонтатьное смещение
внутри и за пределы сооружения на 1/5 возможной величины просадки, суффозионной осадки или набухания грунтов в основании.
17.5.11Вводы тепловых сетей в здания следует принимать герметичными. В
фундаментах (стенах подвалов) зазор между поверхностью теплоизоляционной
конструкции трубы и перемычкой над проемом должен предусматриваться не ме
нее 30 см и не менее расчетной величины просадки при возведении зданий с при
менением комплекса мероприятий Зазор следует заделывать эластичными мате
риалами.
Дно канала, примыкающего к зданию, должно быть выше подошвы фунда
мента на величину не менее 50 см.
17.5.12При величине просадки основания здания более 20 см каналы на вво
дах в здания на расстоянии, указанном в таблице 7, должны приниматься водоне
проницаемыми.
17.5.13При проектировании тепловых сетей и сооружений на них следует
также соблюдать требования 17.2.5.
17.6 Биогенные грунты (торф) и илистые грунты
17.6.1 Трассу тепловых сетей следует предусматривать на участках:
- с наименьшей суммарной мощностью слоев торфа, илов и насыпных грун
тов;
- с уплотненным или осушенным торфом;
- с прочными грунтами, подстилающими торфы.
17.6.2 При подземной прокладке тепловых сетей бесканальную прокладку
принимать не допускается.
17.6.3 Для отдельно стоящих опор и опор эстакад следует принимать свай
ные основания.
17.6.4 Основания под каналы и камеры при подземной прокладке тепловых
сетей следует принимать:
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- при мощности слоя торфа до 1 м - с полной выторфовкой с устройством
песчаной подушки по всему дну траншеи и монолитной железобетонной плиты
под основание каналов и камер;
- при мощности слоя торфа более 1 м - на свайном основании с устройством
сплошного железобетонного ростверка под каналы и в случае попутного дренажа
под дренажные трубы.
17.6.5
Пересечение тепловыми сетями жилых общественных и производ
ственных зданий при подземной прокладке не допускается.

18 Требования к обращению с отходами производства и по
требления на этапах строительства и эксплуатации тепловых сетей
18.1 Отходами производства и потребления тепловых сетей следует считать:
- остатки сырья, материалов, полуфабрикатов полностью или частично
утратившие свои потребительские свойства в процессе строительства;
- трубопроводы, а также установленные на них готовые изделия (приборы
контроля, тепломеханическое оборудование), утратившие в процессе эксплуата
ции потребительские свойства вследствие физического или морального износа.
18.2 Процессы обращения с отходами могут включать в себя следующие эта
пы: образование отходов, накопление, временное хранение, первичную обработку
(сортировка, тарирование, измельчение), транспортировку, вторичную переработ
ку (модификация, утилизация, использование в качестве вторичного сырья), скла
дирование, захоронение и сжигание.
18.3 Требования к процессам обращения с возможными отходами производ
ства и потребления, образующимися в процессе строительства и эксплуатации
трубопроводов тепловых сетей, приведены в Приложении Р стандарта организа
ции «Системы теплоснабжения. Условия поставки. Нормы и требования» [10].

19 Оценка и подтверждение соответствия
19.1 Оценка соответствия установленным в данном стандарте требованиям
выполняется при осуществлении государственных экспертиз в установленном
законодательством РФ порядке.
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Приложение А
(обязательное)
Выбор способа обработки воды для централизованного горячего
водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения
Т абл ица А. 1
Показатели исходной водопроводной во
Способ противокоррозионной и противонакипной обра
ды (в среднем за год)
ботки воды в зависимости от вида труб
суммарная
Индекс
стальные трубы с
пермангастальные трубы
насыщения концентра
внутренними неметал
натная окис без покрытия сов оцинкован
карбонатом ция хлори
лическими покрытия
ляемость, мг
местно с оцинко
ные трубы
кальция J
дов и суль
ми или термостойкие
ванными трубами
Ог/л
при 60 °С
фатов, мг/л
пластмассовые трубы
1
2
3
4
5
6
К -1,5
<50
0-6
ВД
ВД
К -1,5
>50
0-6
вд+с
вд+с
<50
-1,5<К-0,5
0-6
с
с
<50
-0,5<J<0
0-6
с ,э
<50
0<К0,5
>3
с ,э
<50
<3
0<К0,5
с + м ,э
м, э
М, Э
<50
J>0,5
0-6
м ,э
м
м
51-75
-1,5<K0
0-6
с
с
76-150
-1,5<J<0
0-6
ВД
с
>150
-1,5<J<0
0-6
вд+с
ВД
0<J<0,5
51-200
>3
с
с
0<J<0,5
51-200
с+м
с+м
м
<з
0<J<0,5
>200
>3
ВД
ВД
0<J<0,5
>200
вд+м
вд+м
м
<з
J>0,5
51-200
0-6
с+м
с+м
м
J>0,5
201-350
0-6
вд+м
с+м
м
J>0,5
>350
0-6
вд+м
вд+м
м
Примечания
1 В графах 4-6 приняты следующие обозначения способов обработки воды - противокоррозионная:
ВД - вакуумная деаэрация, С - силикатная; противонакипная; М - магнитная, Э - электрохимическая
безреагентная. Знак «-» - означает, что обработка воды не требуется.
2 Значение индекса насыщения карбонатом кальция J определяется в соответствии со СНиП 2.04.02
[8], а средние за год концентрации хлоридов, сульфатов и других растворенных в воде веществ - по
ГОСТ 2761. При подсчете индекса насыщения следует вводить поправку на температуру, при которой
определяется водородный показатель pH.
3 Суммарную концентрацию хлоридов и сульфатов следует определять по выражению [С1-] + [S042-],
4 Содержание хлоридов [С1-] в исходной воде не должно превышать 350 мг/л, а сульфатов S042—
500 мг/л.
5 Использование для горячего водоснабжения исходной воды с окисляемостью более 6 мг 02/л
(определяется методом окисления органических веществ перманганатом калия в кислотной среде),
как правило, не допускается. С разрешения органами санитарии цветности исходной воды до 35о
окисляемость воды может быть допущена более 6 мг 02/л.
6 При наличии в тепловом пункте пара вместо вакуумной деаэрации следует предусматривать деаэра
цию при атмосферном давлении с обязательной установкой охладителей деаэрированной воды.
7 Если в исходной воде концентрация свободной углекислоты [С02] превышает 10 мг/л, то после ва
куумной деаэрации следует проводить подщелачивание.
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8 Магнитная обработка применяется при общей жесткости воды не более 10 мг-экв/л и карбонатной
жесткости (щелочности) более 4 мг-экв/л. Напряженность магнитного поля в рабочем зазоре магнит
ного аппарата не должна превышать 159Т03 А/Н.
9 При содержании в воде железа [Fe2+; 3+] более 0,3 мг/л следует предусматривать обезжелезивание
воды независимо от наличия других способов обработки воды.
10 Силикатную обработку воды и подщелачивание следует предусматривать путем добавления в ис
ходную воду раствора жидкого натриевого стекла по ГОСТ 13078.
11 Обработка исходной водопроводной воды, используемой для нужд горячего водоснабжения, осу
ществляется, как правило, в ЦТП или на источнике тепловой энергии при применении схемы с от
дельными сетями горячего водоснабжения (четырехтрубная прокладка от источника тепловой энер
гии до потребителей). В ИТП допускается применение магнитной, силикатной или электрохимической безреагентной обработки воды,_____________________________________________________________
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Приложение Б
(обязательное)
Расстояния от строительных конструкций тепловых сетей или
оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до
сооружений и инженерных сетей
Т абл ица Б. 1________________________________________________
Сооружения и инженерные сети
Подземная прокладка тепловых сетей
До водопровода, водостока, газопровода, канализации
До бронированных кабелей связи
До силовых и контрольных кабелей напряжением до 35 кВ

До маслонаполненных кабелей напряжением св. 110 кВ

Расстояния по вертикали
Наименьшие расстояния в
свету по вертикали, м
0,2
0,5
0,5 (0,25 в стесненных
условиях) - при соблюде
нии требований прим. 5
1,0 (0,5 в стесненных
условиях) - при соблюде
нии требований прим. 5
0,15

До блока телефонной канализации или до бронированного кабеля
связи в трубах
До подошвы рельсов железных дорог промышленных предприятий
1,0
То же, железных дорог общей сети
2,0
трамвайных путей
1,0
До верха дорожного покрытия автомобильных дорог общего поль
1,0
зования I, II и III категорий
0,5
До дна кювета или других водоотводящих сооружений или до ос
нования насыпи железнодорожного земляного полотна (при распо
ложении тепловых сетей под этими сооружениями)
До сооружений метрополитена (при расположении тепловых сетей
1,0
над этими сооружениями)
Надземная прокладка тепловых сетей
До головки рельсов железных дорог
Габариты "С", Сп", "Су" по
ГОСТ 9238 и ГОСТ 9720
До верха проезжей части автомобильной дороги
5,0
До верха пешеходных дорог
2,2
До частей контактной сети трамвая
0,2
То же. троллейбуса
Для воздушных линий электропередачи при наибольшей стреле
провеса проводов при напряжении, кВ
Д01
1,0
св. 1 до 20
3,0
35-110
4,0
150
4,5
220
5,0
6,0
330
6,5
500
Примечания
1. Заглубление тепловых сетей от поверхности земли или дорожного покрытия (кроме автомо
бильных дорог I, П и Ш категорий) следует принимать не менее:
а) до верха перекрытий каналов и тоннелей — 0,5 м;

о,з
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б) до верха перекрытий камер — 0,3 м;
в) до верха оболочки бесканальной прокладки 0,7 м В непроезжей части допускаются выступа
ющие над поверхностью земли перекрытия камер и вентиляционных шахт для тоннелей и кана
лов на высоту не менее 0,4 м;
г) на вводе тепловых сетей в здание допускается принимать заглубления от поверхности земли
до верха перекрытия каналов или тоннелей — 0,3 м и до верха оболочки бесканальной про
кладки — 0,5 м;
д) при высоком уровне грунтовых вод допускается предусматривать уменьшение величины за
глубления каналов и тоннелей и расположение перекрытий выше поверхности земли на высоту
не менее 0,4 м, если при этом не нарушаются условия передвижения
транспорта.
2. При надземной прокладке тепловых сетей на низких опорах расстояние в свету от поверхно
сти земли до низа тепловой изоляции трубопроводов должно быть, м, не менее:
при ширине группы труб до 1,5 м — 0,35;
более 1,5 м — 0,5.
3. При подземной прокладке тепловые сети при пересечении с силовыми, контрольными кабе
лями и кабелями связи могут располагаться над или под ними.
4. При бесканальной прокладке расстояние в свету от водяных тепловых сетей открытой систе
мы теплоснабжения или сетей горячего водоснабжения до расположенных ниже или выше теп
ловых сетей канализационных труб принимается не менее 0,4 м.
5. Температура почвы в местах пересечения тепловых сетей с электрокабелями на глубине за
ложения силовых и контрольных кабелей напряжением до 35 кВ не должна повышаться более
чем на 10°С по отношению к высшей среднемесячной летней температуре почвы и на 15°С — к
низшей среднемесячной зимней температуре почвы на расстоянии до 2 м от крайних кабелей, а
температура почвы на глубине заложения маслонаполненного кабеля не должна повышаться
более чем на 5°С по отношению к среднемесячной температуре в любое время года на расстоя
нии до 3 м от крайних кабелей.
6. Заглубление тепловых сетей в местах подземного пересечения железных дорог общей сети в
пучинистых грунтах определяется расчетом из условий, при которых исключается влияние теп
ловыделений на равномерность морозного пучения грунта. При невозможности обеспечить за
данный температурный режим за счет заглубления тепловых сетей предусматривается вентиля
ция тоннелей (каналов, футляров), замена пучинистого грунта на участке пересечения или
надземная прокладка тепловых сетей.
7. Расстояния до блока телефонной канализации или до бронированного кабеля связи в трубах
следует уточнять по специальным нормам Министерства связи.
8. В местах подземных пересечений тепловых сетей с кабелями связи, блоками телефонной
канализации, силовыми и контрольными кабелями напряжением до 35 кВ допускается при со
ответствующем обосновании уменьшение расстояния по вертикали в свету при устройстве усиленной теплоизоляции и соблюдении требований пунктов 5, б, 7 настоящих примечаний.______
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Т абл ица Б .2 Наименьшие расстояния по горизонтали в свету от подземных во
дяных тепловых сетей открытых систем теплоснабжения и сетей горячего водоснабжения до источников возможного загрязнения_______________________________
Источник загрязнения

Наименьшие расстояния
в свету по горизонтали,
м

1. Сооружения и трубопроводы бытовой и производственной кана
лизации:
при прокладке тепловых сетей в каналах и тоннелях
1,0
при бесканальной прокладке тепловых сетей Ду < 200 мм
1,5
3,0
То же Ду>200 мм
2. Кладбища, свалки, скотомогильники, поля орошения:
10,0
При отсутствии грунтовых вод
При наличии грунтовых вод и в фильтрующих грунтах с движением
50,0
грунтовых вод в сторону тепловых сетей
3. Выгребные и помойные ямы:
7,0
При отсутствии грунтовых вод
20,0
При наличии грунтовых вод и в фильтрующих грунтах с движением
грунтовых вод в сторону тепловых сетей
П р и м е ч а н и е - При расположении сетей канализации ниже тепловых сетей при параллель
ной прокладке расстояния по горизонтали должны приниматься не менее разности в отметках
заложения сетей выше тепловых сетей - расстояния, указанные в таблице должны увеличивать
ся на разницу в глубине заложения.

Т абл ица Б.З Расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых
сетей (оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке) до сооружений и инженерных сетей_______________________________ ______________________
Здания сооружения и инженерные сети
Подземная прокладка тепловых сетей
До фундаментов зданий и сооружений
а) при прокладке в каналах и тоннелях и непросадочных грунтах (от
наружной стенки канала тоннеля) при диаметре труб, мм
Ду < 500
Ду = 500 - 800
Ду = 900 и более
То же, в просадочных грунтах I типа при:
Ду < 500
Ду > 500
б) при бесканальной прокладке в непросадочных грунтах (от обо
лочки бесканальной прокладки) при диаметре труб, мм:
Ду < 500
Ду > 500
То же, в просад очных грунтах I типа при:
Ду < 100
Ду > 100 до Ду < 500
Ду > 500
До оси ближайшего пути железной дороги колеи 1520 мм

То же, колеи 750 мм

Наименьшие расстояния
в свету, м

2,0
5,0
8,0
5,0
8,0

5,0
7,0
5,0
7,0
8,0
4,0 (но не менее глубины
траншеи тепловой сети
до подошвы насыпи)
2,8
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Здания сооружения и инженерные сети
До ближайшего сооружения земляного полотна железной дороги

До оси ближайшего пути электрифицированной железной дороги
До оси ближайшего трамвайного пути
До бортового камня улицы дороги (кромки проезжей части, укреп
ленной полосы обочины)
До наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги
До фундаментов ограждений и опор трубопроводов
До мачт и столбов наружного освещения и сети связи
До фундаментов опор мостов путепроводов
До фундаментов опор контактной сети железных дорог
То же трамваев и троллейбусов
До силовых и контрольных кабелей напряжением до 35 кВ и масло
наполненных кабелей (более 110 кВ)
До фундаментов опор воздушных линий электропередачи при
напряжении кВ (при сближении и пересечении)
до 1
св. 1 до 35
35
До блока телефонном канализации, бронированного кабеля связи в
трубах и до радиотрансляционных кабелей
До водопроводов
То же, в просадочных грунтах I типа
До дренажей и дождевой канализации
До производственной и бытовой канализации (при закрытой системе
теплоснабжения)
До газопроводов давлением до 0 6 МПа при прокладке тепловых се
тей в каналах, тоннелях, а также при бесканальной прокладке с по
путным дренажом
То же более 0,6 до 1,2 МПа
До газопроводов давлением до 0,3 МПа при бесканальной прокладке
тепловых сетей без попутного дренажа
То же более 0,3 до 0,6 МПа
То же более 0,6 до 1,2 МПа
До ствола деревьев
До кустарников
До каналов и тоннелей различного назначения (в том числе до бров
ки каналов сетей орошения — арыков)
До сооружений метрополитена при обделке с наружной оклеенной
изоляцией

То же без оклеенной гидроизоляции

До ограждения наземных линий метрополитена

Наименьшие расстояния
в свету, м
3,0 (но не менее глубины
траншеи тепловой сети
до основания крайнего
сооружения)
10,75
2,8
1,5
1,0
1,5
1,0
2,0
3,0
1,0
2,0

1,0
2,0
3,0
1,0
1,5
2,5
1,0
1,0
2,0

4,0
1,0
1,5
2,0
2,0
1,0
2,0
5,0 (но не менее глубины
траншей тепловой сети
до основания сооруже
ния)
8,0 (но не менее глубины
траншей тепловой сети
до основания сооруже
ния)
5

54

СТО 70238424.27.010.003-2009

Здания сооружения и инженерные сети
До резервуаров автомобильных заправочных станций (АЗС)
а) при бесканальной прокладке
б) при канальной прокладке (при условии устройства вентиляцион
ных шахт на канале тепловых сетей)
Надземная прокладка тепловых сетей
До ближайшего сооружения земляного полотна железных дорог
До оси железнодорожного пути от промежуточных опор (при пере
сечении железных дорог)

Наименьшие расстояния
в свету, м
10,0
15,0

3
Габариты "С", "Си",
"Су" по ГОСТ 9238 и
ГОСТ 9720
2,8
0,5

До оси ближайшего трамвайного пути
До бортового камня или до наружной бровки кювета автомобильной
дороги
До воздушной линии электропередачи с наибольшим отклонением
(см. прим. 8)
проводов при напряжении, кВ
1
до 1
3
более 1 до 20
3 5 -1 0 0
4
150
4,5
220
5
330
6
500
6,5
2,0
До ствола дерева
До жилых и общественных зданий для водяных тепловых сетей, па
ропроводов давлением Ру < 0,63 МПа, конденсатных тепловых сетей
при диаметрах труб, мм
Ду = 5 0 0 - 1400
25
Д у от 200 до 500
20 (см. прим. 9)
Д у < 200
10
Для сетей горячего водоснабжения
5
То же, для паровых тепловых сетей
30
Ру от 1,0 до 2,5 МПа
То же, св. 2,5 до 6,3 МПа
40
Примечания
1. Допускается уменьшение приведенного в табл. Б.З расстояния при соблюдении условия, что
на всем участке сближения тепловых сетей с кабелями температура почвы (принимается по
климатическим данным) в месте прохождения кабелей в любое время года не будет повышаться
по сравнению со среднемесячной температурой более чем на 10 °С для силовых и контрольных
кабелей напряжением до 10 кВ и на 5°С - для силовых контрольных кабелей напряжением 2035 кВ, и маслонаполненных кабелей выше 110 кВ.
2. При прокладке в общих траншеях тепловых и других инженерных сетей (при их одновремен
ном строительстве) допускается уменьшение расстояния от тепловых сетей до водопровода и
до канализации до 0,8 м при расположении всех сетей в одном уровне или с разницей в отмет
ках заложения не более 0,4 м.
3. Для тепловых сетей, прокладываемых ниже основания фундаментов опор, зданий сооруже
ний, должна дополнительно учитываться разница в отметках заложения с учетом естественного
откоса грунта или приниматься меры к укреплению фундаментов
4. При параллельной прокладке подземных тепловых и других инженерных сетей на разной
глубине заложения приведенные в табл. Б.З расстояния должны увеличиваться и приниматься
не менее разности заложения сетей В стесненных условиях прокладки и невозможности увели-
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Наименьшие расстояния
в свету, м
чения расстояния должны предусматриваться мероприятия по защите инженерных сетей от об
рушения на время ремонта и строительства тепловых сетей
5. При параллельной прокладке тепловых и других инженерных сетей допускается уменьшение
приведенных в табл. Б.З расстоянии до сооружений на сетях (колодцев, камер, ниш) до величи
ны не менее 0,5 м предусматривая мероприятия по обеспечению сохранности сооружений при
производстве строительно-монтажных работ.
6. Расстояния до специальных кабелей связи должны уточняться по соответствующим нормам.
7. Расстояние от наземных павильонов тепловых сетей для размещения запорной и регулирую
щей арматуры (при отсутствии в них насосов) до жилых зданий принимается не менее 15 м. В
особо стесненных условиях допускается уменьшение его до 10 м.
8. При параллельной прокладке надземных тепловых сетей с воздушной линией электропереда
чи напряжением свыше 1 до 500 кВ вне населенных пунктов расстояние по горизонтали от
крайнего провода следует принимать не менее высоты опоры.
9. При надземной прокладке временных водяных тепловых сетей (байпасов) расстояние до жи
лых и общественных зданий может быть уменьшено при проектировании при обеспечении мер
по безопасности жителей.
10. В исключительных случаях при необходимости прокладки тепловых сетей под землей
ближе 2 м от деревьев, 1 м от кустарников и других зеленых насаждений до теплопроводов
(или каналов) в свету толщина теплоизоляционного слоя должна приниматься удвоенной______
Здания сооружения и инженерные сети
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Приложение В
(рекомендуемое)
Покрытия, рекомендуемые для защиты от наружной коррозии
трубопроводов тепловых сетей и прошедшие стендовые испытания
до 2002 года

2. Органосили
катное покрытие
ОС-51-03 с
отвердителем

Лакокрасочное

3. Эпоксидное
покрытие ЭП969

Лакокрасочное

4. Кремнийорганическое покры
тие КО*

Лакокрасочное

5. Комплексное
полиуретановое
покрытие «Век
тор»

Лакокрасочное

Три покровных
слоя покрытия из
кремнийорганической композиции
КО с отвердителем
(естественная
сушка). ТУ
88.УССР.0.88.00191
Два грунтовочных
слоя мастики
«Вектор 1236» ТУ
5775-00217045751-99 .
Один покровный
слой мастики
«Вектор 1214» ТУ
5775-00317045751-99 (см.

но допусти
мая темпера
тура тепло_________ п

2
Лакокрасочное

Степень
очистки

1
1. Органосили
катное покрытие
ОС-51-03 (с тер
мообработкой)*

Структура покры
тия по слоям.
ГОСТ, ТУ на ма
териалы и изделия
(см. Прил. Ю)
3
Три слоя органо
силикатной краски
ОС-51-03. ТУ 84725-83 . Термооб
работка при тем
пературе 200 °С
Четыре слоя орга
носиликатной
краски ОС-51-03
(ТУ 84-725-83) с
отвердителем
(естественная
сушка)
Три покровных
слоя эпоксидной
эмали ЭП-969. ТУ
6-10-1985-84

Общая тол
щина, мм

Наименование
защитного по
крытия

Вид покры
тия

Т абл ица В. 1
Способ
прокладки.
Вид теп
лоносителя

Вид теп
ловой
изоляции

5
Пер
вая и
вто
рая

6
Подземная
в непро
ходных
каналах.
Вода

7
Все виды
подвес
ной теп
ловой
изоляции

8
180

0,45

Пер
вая и
вто
рая

Подземная
в непро
ходных
каналах.
Вода

Все виды
подвес
ной теп
ловой
изоляции

150

0,1

Вто
рая

Вто
рая

Все виды
подвес
ной теп
ловой
изоляции
Все виды
подвес
ной теп
ловой
изоляции

150

0,25

Подземная
в непро
ходных
каналах.
Вода
Подземная
в непро
ходных
каналах.
Вода

не
ме
нее
0,13

Вто
рая и
тре
тья

Подземная
в каналах
всех типов,
в техниче
ских под
польях,
бесканальная,
надземная.
Вода

Все виды
тепловой
изоляции

150

4
0,25
0,30

150
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8. Металлизационное алюмини
евое покрытие*

Метал
таллизационное

Два покровных
слоя металлизационного алюминие
вого покрытия.
ГОСТ 9.304

9. Алюмокерамиче-ское по
крытие*

Метал
таллизационное

Один слой покры
тия плазменного
нанесения из сме
си порошков алю
миния -П А -4 (или
ПА-3) ГОСТ 6058
- 85 % (по массе) и
ильменитового
концентрата ТУ
48-4236-91 - 15 %

0,2-

Пер
вая

Пер
вая

0,25

Пер
вая

Подземная
в непро
ходных
каналах;
подземная
бесканальная.
Вода и пар
Подземная
в непро
ходных
каналах;
подземная
бесканальная.
Вода и пар
Подземная
в непро
ходных
каналах и в
тоннелях,
подземная
бесканальная; по
стенам
снаружи
зданий, в
техниче
ских под
польях.
Вода
Подземная
в непро
ходных
каналах;
подземная
бесканальная.
Вода и пар

0,30

о,з

Пер
вая

Вид теп
ловой
изоляции

_______________ п

Силикатноэмалевое

Степень
очистки

7.
Силикатноэма
левое покрытие
из эмали МК-5*

Общая тол
щина, мм

Силикатноэмалевое

1А ''■о
o' о

6.
Силикатноэма
левое покрытие
из безгрунтовой
эмали 155Т*

Способ
прокладки.
Вид теп
лоносителя

1А ''■о
o' о

Наименование
защитного по
крытия

Вид покры
тия

Структура покры
тия по слоям.
ГОСТ, ТУ на ма
териалы и изделия
(см. Прил. Ю)
примеч.З)
Два слоя эмали
155Т. ТУ 88-10686 БССР (гранулят
стеклоэмали без
грунтовой марки
155ТБССР), (ТУ
1390-00101297858-96
Два слоя покров
ной эмали МК-5.
ТУ 2367-00205282012-2000

но допусти
мая темпера
тура тепло-
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Все виды
тепловой
изоляции

300

Все виды
тепловой
изоляции

300

Все виды
тепловой
изоляции

150

Все виды
тепловой
изоляции

300

Примечания
1 Покрытия, отмеченные знаком *, наносятся на трубы только в заводских условиях.
2 Металлизационное алюминиевое покрытие следует применять для трубопроводов с тепло
изоляцией из материалов, имеющих pH не ниже 4,5 и не выше 9,5.
3 Для комплексного полиуретанового покрытия «Вектор» в качестве грунтовочных слоев
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Степень
очистки

Общая тол
щина, мм

Вид покры
тия

Структура покры
Способ
Вид теп
тия по слоям.
прокладки.
ловой
ГОСТ, ТУ на ма
Вид теп
изоляции
териалы и изделия
лоносителя
(см. Прил. Ю)
допускается применять мастику «Вектор 1025» ТУ 5775-004-17045751-99.
4 Графа 5 таблицы - согласно ГОСТ 9.402:
- первая степень очистки характеризует поверхность, при осмотре которой через лупу с 6кратным увеличением продукты коррозии не просматриваются.
- вторая степень очистки характеризует поверхность, при осмотре которой невооруженным
глазом продукты коррозии, пригар, остатки формовочной земли и другие загрязнения не обна
руживаются.
- третья степень очистки характеризует поверхность, до 5 % площади которой покрыто
прочно сцепленной окалиной, литейной коркой.____________________________________________
Наименование
защитного по
крытия
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тура тепло-
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Приложение Г
(обязательное)
Основные требования к размещению трубопроводов при их
прокладке в непроходных каналах, тоннелях, надземной и в
тепловых пунктах
Г. 1 Минимальные расстояния в свету при подземной и надземной проклад
ках тепловых сетей между строительными конструкциями и трубопроводами сле
дует принимать по таблицам Г.1-Г.З.
Т абл ица Г. 1___________________________________________________ Н е п р о х о д н ы е к ан ал ы
Расстояние от поверхности теплоизоляционной конструкции трубопрово
дов в свету, не менее, мм
до дна канала
до стенки до поверхности теплоизо до перекрытия
канала
канала
ляционной конструкции
смежного трубопровода
70
100
50
100
25-80
80
140
50
150
100-250
100
160
70
150
300-350
100
200
70
180
400
110
200
100
180
500-700
120
250
100
200
800
120
250
100
300
900-1400
П р и м е ч а н и е - При реконструкции тепловых сетей с использованием существующих кана___________ лов допускается отступление от размеров, указанных в данной таблице___________
Условный проход
Трубопроводов

Т абл ица Г .2 ___________________________ Тоннели, надземная прокладка и тепловые пункты
Расстояние от поверхности теплоизоляционной конструкции трубопрово
дов в свету, не менее, мм
до стенки до пере ДО дна до поверхности теплоизоляционной кон
тоннеля
крытия тоннеля струкции смежного трубопровода в тонне
лях, при надземной прокладке и в тепло
тоннеля
вых пунктах
по вертикали
по горизонтали
150
100
100
25-80
150
100
140
200
140
100-250
170
100
160
200
160
300-350
200
120
160
200
200
200
120
400
200
200
200
500-700
200
120
200
250
250
250
150
800
200
250
300
250
150
900
300
300
350
1000-1400
350
250
П р и м е ч а н и е - При реконструкции тепловых сетей с использованием существующих строительных конструкций допускается отступление от размеров, указанных в данной таблице
Условный проход
трубопроводов
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Т а б л и ц а Г .3

Узлы трубопроводов в тоннелях, камерах и тепловых пунктах
Расстояние в свету,
Наименование
мм, не менее
От пола или перекрытия до поверхности теплоизоляционных кон
700
струкций трубопроводов(для перехода)

Боковые проходы для обслуживания арматуры и сальниковых ком
пенсаторов (от стенки до фланца арматуры или до компенсатора)
при диаметрах труб, мм:
до 500
от 600 до 900
от 1000 и более
От стенки до фланца корпуса сальникового компенсатора (со сторо
ны патрубка) при диаметрах труб, мм:
до 500
600 и более
От пола или перекрытия до фланца арматуры или до оси болтов
сальникового уплотнения
То же, до поверхности теплоизоляционной конструкции ответвле
ний труб
От выдвинутого шпинделя задвижки (или штурвала) до стенки или
перекрытия
Для труб диаметром 600 мм и более между стенками смежных труб
со стороны сальникового компенсатора
От стенки или от фланца задвижки до штуцеров для выпуска воды
или воздуха
От фланца задвижки на ответвлении до поверхности теплоизоляци
онных конструкций основных труб
Между теплоизоляционными конструкциями смежных сильфонных
компенсаторов при диаметрах компенсаторов, мм:
до 500
600 и более

600
700
1000

600 (вдоль оси трубы)
800 (вдоль оси трубы)
400
300
200
500
100
100

100
150

Г.2 Минимальные расстояния от края подвижных опор до края опорных
конструкций (траверс, кронштейнов, опорных подушек) должны обеспечивать
максимально возможное смещение опоры в боковом направлении с запасом не
менее 50 мм. Кроме того, минимальные расстояния от края траверсы или крон
штейна до оси трубы без учета смещения должны быть не менее 0,5D y.
Г.З Максимальные расстояния в свету от теплоизоляционных конструкций
сильфонных компенсаторов до стенок, перекрытий и дна тоннелей следует при
нимать для компенсаторов, мм:
D y < 500-100,
Dy = 600 и более - 150.
При невозможности соблюдения указанных расстояний компенсаторы следу
ет устанавливать в разбежку со смещением в плане не менее 100 мм относительно
друг друга.
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Г. 4 Расстояние от поверхности теплоизоляционной конструкции трубопро
вода до строительных конструкций или до поверхности теплоизоляционной кон
струкции других трубопроводов после теплового перемещения трубопроводов
должно быть в свету не менее 30 мм.
Г.5 Ширина прохода в свету в тоннелях должна приниматься равной диа
метру большей трубы плюс 100 мм, но не менее 700.
Г.6 Подающий трубопровод двухтрубных водяных тепловых сетей при про
кладке его в одном ряду с обратным трубопроводом следует располагать справа
по ходу теплоносителя от источника теплоты.
Г.7 К трубопроводам с температурой теплоносителя не выше 300 °С допус
кается при надземной прокладке крепить трубы меньших диаметров.
Г. 8 Сальниковые компенсаторы на подающих и обратных трубопроводах
водяных тепловых сетей в камерах допускается устанавливать со смещением на
150-200 мм относительно друг друга в плане, а фланцевые задвижки Dy > 150 мм
и сильфонные компенсаторы - в разбежку с расстоянием (по оси) в плане между
ними не менее 100 мм.
Г.9 В тепловых пунктах следует принимать ширину проходов в свету, м, не
менее:
- между насосами с электродвигателями напряжением до 1000 В - 1,0;
- то же, 1000 В и более -1,2;
- между насосами и стенкой - 1,0;
- между насосами и распределительным щитом или щитом КИПиА - 2,0;
- между выступающими частями оборудования или между этими частями и
стеной - 0,8.
Насосы с электродвигателями напряжением до 1000 В и диаметром напорно
го патрубка не более 100 мм допускается устанавливать:
- у стены без прохода; при этом расстояние от выступающих частей насосов
и электродвигателей до стены должно быть в свету не менее 0,3 м;
- два насоса на одном фундаменте без прохода между ними; при этом рас
стояние между выступающими частями насосов и электродвигателей должно
быть в свету не менее 0,3 м.
Г. 10 В ЦТП следует предусматривать монтажные площадки, размеры кото
рых определяются по габаритам наиболее крупной единицы оборудования (кроме
бака емкостью более 3 м3) или блока оборудования и трубопроводов, поставлен
ного для монтажа в собранном виде, с обеспечением прохода вокруг них не менее
0,7 м.
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Приложение Д
(рекомендуемое)
Проектирование систем ОДК
Д. 1 Монтаж системы ОДК должен проводиться в соответствии с проектной
схемой, согласованной с эксплуатирующей организацией.
Д.2 Определение места неисправности системы ОДК (увлажнение или об
рыв сигнального проводника) осуществляется локатором повреждений, представ
ляющим собой импульсный рефлектометр.
Д.З Локатор
Д.4 При изоляции стыков сигнальные проводники смежных элементов тру
бопроводов должны соединяться посредством обжимных муфт с последующей
пропайкой места соединения проводников. Пайка должна выполняться с исполь
зованием неактивных флюсов.
Д.5 Все боковые ответвления от магистрального трубопровода должны
включаться в разрыв основного сигнального проводника магистрального трубо
провода.
Д.6 Транзитный сигнальный проводник должен проходить только в маги
стральном трубопроводе.
Д.7 В точках контроля соединительные кабели должны присоединяться к
сигнальным проводникам через герметичные кабельные выводы.
Д.8 Конструкция кабельных выводов должна обеспечивать герметичность в
течение всего срока службы.
Д.9 В точках контроля и транзитах в камерах и подвалах домов в качестве
соединительных кабелей применяется кабель марки NYM 3x1,5 и NYM 5x1,5 с
цветовой маркировкой жил. В условиях низких температур необходимо использо
вать кабель марки КГХЛ 3x1,5 или КГХЛ 5x1,5.
Д. 10 Соединение жил кабелей в промежуточных точках контроля с сигналь
ными проводниками в изолированной трубе должно производиться в соответ
ствии со следующей цветовой маркировкой:
- синий - основной сигнальный проводник, идущий от данной точки кон
троля по направлению к потребителю.
- коричневый - транзитный сигнальный проводник, идущий от данной точки
контроля по направлению к потребителю.
повреждений:
- должен обеспечивать возможность определения вида и мест дефектов по
грешностью не более 1 % измеряемой длины сигнального проводника;
- иметь дальность измерений не менее 3000 м;
- для регистрации результатов измерений должен иметь внутреннюю па
мять, объем которой позволяет записывать и хранить не менее 20 рефлектограмм,
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а также иметь возможность обмена информацией с персональным компьютером.
Допускается использовать рефлектометр с портативным печатающим устрой
ством.
- черный - основной сигнальный проводник, идущий от данной точки кон
троля в направлении, противоположном подаче теплоносителя.
- черно-белый - транзитный сигнальный проводник, идущий от данной точ
ки контроля в направлении, противоположном подаче теплоносителя.
- желто-зеленый - контакт на стальной трубопровод («заземление»),
Д. 11 Контакт желто-зеленой жилы со стальным трубопроводом должен обес
печиваться с помощью разъемного резьбового соединения (гайка с шайбой на
болт, приваренный к стальному трубопроводу).
Д. 12 Соединительные кабели трубопроводов должны иметь маркировки,
идентифицирующие соответствующие трубы и кабели.
Д. 13 Подключение соединительных кабелей к терминалам в точках контроля
должно выполняться в соответствии с цветовой маркировкой и соответствующей
инструкцией, обязательно прилагаемой к каждому терминалу.
Д. 14 Монтажные терминалы, устанавливаемые в точках контроля, должны
соответствовать классу защиты не ниже IP 54. Терминалы, устанавливаемые в ме
стах с повышенной влажностью (тепловые камеры, подвалы домов с угрозой за
топления), должны иметь класс защиты не менее IP 65.
Д.15На терминалах должны быть закреплены алюминиевые бирки с марки
ровкой, определяющей направление измерений.
Д. 16 При необходимости установки в точках контроля кабеля длиной более
10 м следует устанавливать дополнительный терминал.
Д. 17 Монтаж стационарных детекторов повреждений должен выполняться в
соответствии с инструкцией по эксплуатации.
Д.18По окончании монтажа системы ОДК должно проводиться обследова
ние, включающее:
- измерение сопротивления изоляции каждого сигнального проводника;
- измерение сопротивления цепи (петли) сигнальных проводников;
- измерение длины сигнальных проводников и длин соединительных кабе
лей во всех точках контроля;
- измерение рефлектограмм сигнальных проводников.
Все результаты изменений вносятся в акт обследования.
Д. 19 Система ОДК считается работоспособной, если сопротивление изоляции
между сигнальными проводниками и стальным трубопроводом не ниже 1 МОм на
300 м теплотрассы. Для трубопроводов с длиной, отличающейся от указанной,
допустимое значение сопротивления изоляции изменяется обратно пропорцио
нально длине трубопровода.
Д.20 Для оперативного выявления неисправностей систем ОДК необходимо
обеспечить регулярный контроль состояния системы (не реже 2 раз в месяц).
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Д.21 При обнаружении неисправности системы ОДК (обрыв или увлажнение)
необходимо проверить наличие и правильность подключения заглушек и перемы
чек терминалов во всех точках контроля, после чего провести повторные измере
ния.
Д.22 При подтверждении неисправностей систем ОДК теплотрасс, находя
щихся на гарантийном обслуживании строительной организации (организации,
осуществляющей монтаж, наладку и сдачу системы ОДК), эксплуатирующая ор
ганизация уведомляет о характере неисправности строительную организацию, ко
торая проводит определение места неисправности.
Д.23 Все изменения в документации и в конструкции трубопровода, вноси
мые в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть согласованы с по
ставщиком изолированных трубопроводов с целью сохранения гарантий на дан
ный трубопровод.
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