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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий методический документ разработан в рамках Программы развития системы
качества НП «Российское теплоснабжение» в сфере теплоснабжения и направлен на реализацию
требований Федерального закона от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» [5],
Федерального закона от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» [17], Федерального закона от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ
«О техническом регулировании» [18], Федерального закона от 30 декабря 2009 г. Технический
регламент «О безопасности зданий и сооружений» [19], Федерального закона от 23 ноября 2009 г.
№261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [30], Технического
регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под
избыточным давлением» [34], «Градостроительный Кодекс Российской Федерации» [28].
Методический документ может быть применен органами власти, теплоснабжающими
(теплосетевыми), проектными, строительными и экспертными организациями, осуществляющими
проектирование, строительство, эксплуатацию и ремонт тепловых сетей в ППУ изоляции систем
централизованного теплоснабжения, обеспечивающими поддержание свойств тепловых сетей в
течение расчетного срока службы на уровне не ниже заложенного на стадии проектирования.
При разработке методического документа учтены положения стандартов системы
качества НП «РТ» в блоке «Тепловые сети», передовой опыт модернизации тепловых сетей
с применением теплопроводов в ППУ изоляции, достижения ведущих отечественных
производителей теплопроводов в ППУ изоляции.
Положения настоящего методического документа могут быть использованы для
разработки

региональных

методических

документов,

учитывающих

специфику

систем

теплоснабжения конкретного региона Российской Федерации; стандартов саморегулируемых
организаций; стандартов организаций, занятых в сфере теплоснабжения.
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Методический документ
УСТРОЙСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ППУ ИЗОЛЯЦИИ
________________________________________________________________________
1 Область применения
Настоящий методический документ (далее – МД) применяется на стадии проектирования,
строительства,

эксплуатации,

реконструкции

и

модернизации

тепловых

сетей

систем

централизованного теплоснабжения с применением труб и фасонных изделий стальных с тепловой
изоляцией из пенополиуретана с внешней полиэтиленовой оболочкой или стальным защитным
покрытием с постоянно действующей максимальной температурой теплоносителя не более 140 0С
(допускается кратковременное повышение температуры не более 150°С в пределах графика
качественного регулирования отпуска тепловой энергии 150°С -70°С).
2 Нормативные ссылки
В настоящем методическом документе использованы нормативные ссылки на следующие
стандарты и классификаторы:
ГОСТ 9.402 - 2004 Подготовка металлической поверхности к окрашиванию
ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства. Основные требования
к проектной и рабочей документации
ГОСТ 21.605-82 Система проектной документации для строительства. Сети тепловые
(тепломеханическая часть). Рабочие чертежи
ГОСТ 21.110-95 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения
спецификации оборудования, изделий и материалов
ГОСТ Р 54808-2011 Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов.
ГОСТ14918-80 Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия
ГОСТ 18599-2001 Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия
ГОСТ 30732-2006 Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана
с защитной оболочкой. Технические условия
ГОСТ 8731-87 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия
ГОСТ 8733-87 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные.
Технические условия
ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент
ГОСТ 10705-80 Трубы стальные электросварные. Технические условия
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ГОСТ

20295-85

Трубы

стальные

сварные

для

магистральных

газонефтепроводов.

Технические условия
ГОСТ

17375-2001

Детали

трубопроводов

бесшовные

приварные

из

углеродистой

и

низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R около 1,5 DN). Конструкция
ГОСТ

17376-2001

Детали

трубопроводов

бесшовные

приварные

из

углеродистой

и

приварные

из

углеродистой

и

низколегированной стали. Тройники. Конструкция
ГОСТ

17378-2001

Детали

трубопроводов

бесшовные

низколегированной стали. Переходы. Конструкция
ГОСТ 17380-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и
низколегированной стали. Общие технические условия
ОСТ 34 10.750-97 Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС на Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2),
t≤425°C. Колена гнутые. Конструкция и размеры
ОСТ 34 10.751-97Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС на Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2),
t≤425°C. Колена крутоизогнутые. Конструкция и размеры.
ОСТ 34-10-752-97 Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС на Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2),
t≤425°C. Колена секторные
ОСТ 34-10-753-97 Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС на Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2),
t≤425°C. Переходы сварные листовые. Конструкция и размеры
ОСТ 34-10-759-97 Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС на Рраб до 2,2 МПа
(22 кгс/см2), t≤425°C. Заглушки с ребрами
ОСТ 3410.762-97Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС на Рраб до 2,2 МПа(22 кгс/см2),
t≤425°C. Тройники сварные равнопроходные. Конструкция и размеры
ОСТ 3410.764-97Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС на Рраб до 2,2 МПа(22 кгс/см2),
t≤425°C. Тройники сварные переходные. Конструкция и размеры
ГОСТ 28702-90 Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые.
Общие технические требования
ГОСТ 1778-70 Сталь. Металлографические методы определения неметаллических включений
ГОСТ 5640-68 Сталь. Металлографический метод оценки микроструктуры листов и ленты
ГОСТ 5639-82 Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна
ГОСТ 10692-80 Трубы стальные, чугунные и соединительные части к ним.
Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
ГОСТ12.3.009-76 Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности
(с Изменением №1)
ГОСТ12.3.020-80 Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования
безопасности (с Изменением №1).
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ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные.
Общие требования безопасности
ГОСТ 12.3.020-80 Система стандартов безопасности труда. Процессы перемещения грузов на
предприятиях. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда.
Пожарная безопасность.
Общие требования безопасности
ГОСТ 19007-73 Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания
ГОСТ 10692-80 Трубы стальные, чугунные и соединительные части к ним. Приемка, маркировка,
упаковка, транспортирование и хранение
ГОСТ 52246-2004 Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия

Примечания:
1. При пользовании настоящим методическим документом целесообразно проверить
действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего
пользования - 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 января текущего года, и по
соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в
текущем году. 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 затрагивающей эту ссылку.
2. Теплоснабжающие и теплосетевые организации могут, приняв данный документ как
базовый, внести в него изменения и дополнения в соответствии со спецификой систем
теплоснабжения конкретного региона Российской Федерации.
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3 Термины, определения и сокращения
В

настоящем

методическом

документе

применены

следующие

термины

с

соответствующими определениями:
3.1 гарантийный срок эксплуатации: Интервал времени эксплуатации, в течение
которого действуют гарантийные обязательства. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается
для продукции, предназначенной для длительного использования, исчисляется со дня приемки
продукции потребителем или получателем.
3.2 тепловая сеть: Совокупность устройств, предназначенных для передачи тепловой
энергии и теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок
(включая центральные тепловые пункты, насосные станции, трубопроводы и их детали с
теплоизоляцией, опоры, строительные конструкции, дюкера, камеры и павильоны с запорной и
регулирующей

арматурой,

контрольно-измерительными

приборами,

электросиловым

управляющим оборудованием, средствами автоматики и телемеханики, вентиляцией, средствами
пожаротушения, дренажными насосными станциями).
3.3 фасонная часть (деталь): Деталь или сборочная единица трубопровода или трубной
системы, обеспечивающая изменение направления, слияние или деление, расширение или сужение
потока рабочей среды.
3.4 элемент трубопровода: Сборочная единица трубопровода пара или горячей воды,
предназначенная

для

выполнения

одной

из

основных

функций

трубопровода

(например, прямолинейный участок, колено, тройник, конусный переход, фланец и др.).
3.5 техническое обслуживание тепловых сетей: Комплекс работ по поддержанию
работоспособности или исправности тепловой сети и ее оборудования.
3.6 эксплуатация тепловых сетей: Период существования тепловой сети, включая
подготовку к использованию (наладка и испытания), использование по назначению, техническое
обслуживание, ремонт и консервацию.
3.7 система диспетчеризации: Система сбора данных с разноудаленных объектов на
единый диспетчерский пункт.
3.8 точка контроля: Обустроенное место доступа к СОДК, предусмотренное проектом.
3.9 ДНС: дренажная насосная станция.
3.10 НТД: нормативно-техническая документация.
3.11 ППУ изоляция: пенополиуретановая изоляция.
3.12 РДП: районный диспетчерский пункт.
3.13 СК: сильфонный компенсатор.
3.14 СКУ: сильфонное компенсационное устройство.
3.15 СОДК: система оперативного дистанционного контроля.
3.16 ТЗ: техническое задание.
3.17 ТУ: технические условия.
3.18 УП: условия подключения.
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4. Требования к проектированию тепловых сетей в ППУ изоляции
4.1 Основы проектирования
4.1.1 Проектирование и строительство тепловых сетей должно вестись в соответствии с
требованиями СП 124.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые
сети» [21], СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной
прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в
полиэтиленовой оболочке» [22], ПБ 10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации
трубопроводов пара и горячей воды» [2] и Правил технической эксплуатации электрических
станций и сетей Российской Федерации [25].
4.1.2 Основанием для разработки проекта является задание на проектирование с учетом
требований, указанных в технических условиях (ТУ), условиях подключения (УП) для объектов
городского заказа и коммерческих, и техническом задании (ТЗ) для объектов реконструкции и
капитального ремонта эксплуатирующих организаций.
Указанные документы содержат четкую информацию о технических параметрах
проектируемых сетей с точным указанием границ проектирования и используемого на сетях
оборудования. При формулировании требований ТЗ допускается ссылка на утвержденные
эксплуатирующей сети организацией документы: стандарты СРО, технологические регламенты и
другие, требования которых следует учитывать при проектировании.
Срок действия ТЗ – 3 года, если не оговорены другие сроки. Изменение в требованиях ТЗ
на этапе проектирования должно выполняться с обязательным переутверждением ТЗ Главным
инженером организации, выдавшей ТЗ. Срок действия ТУ, УП – 3 года, если не оговорены другие
сроки. Изменение в требованиях ТУ, УП на этапе проектирования должно выполняться по
представлению Заказчика.
При необходимости к ТЗ, ТУ и УП прикладывается исполнительная документация на
участки сопряжения с существующими теплопроводами, либо обмерочные чертежи на
интересуемые участки сетей с подписью эксплуатирующей организации.
Проектирование системы теплоснабжения должно осуществляться на основе ранее
разработанной схемы теплоснабжения в соответствии с требованиями [35].
4.1.3 При проектировании должен выбираться вариант наиболее эффективный по
стоимости,

обеспечивающий

эксплуатирующей

организации

потребителей,

т.ч.

в

требуемые

технические

осуществлять

выполнять

надежное

необходимый

ремонт

характеристики

и

и

безопасное

и

регламентное

позволяющий
теплоснабжение
обслуживание

теплопроводов и оборудования с минимальными эксплуатационными расходами в течение всего
срока эксплуатации.
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4.1.4 При подземной прокладке в полупроходных, непроходных каналах и бесканально
следует использовать трубы в ПЭ оболочке. Для подземных прокладок в проходных каналах
применять трубы в ППУ изоляции в заводской металлоизоляции, с нанесением на нее
антикоррозионных составов. Также в проходных каналах допускается прокладка труб в ППУ
изоляции в полиэтиленовой оболочке с дополнительным покровным слоем из негорючего
материала. При надземной прокладке – в оболочке из оцинкованной стали.
4.1.5 Прокладка труб в ППУ изоляции независимо от покровного слоя (оболочки) в общих
коллекторах, технических подпольях, либо других строительных конструкций наряду с другими
коммуникациями – недопустима.
4.1.6 Бесканальный тип прокладки рекомендуется принимать для труб диаметром
до 800 мм включительно. Для труб больших диаметров (свыше 800 мм) - предусматривать
разгрузочные конструкции и каналы.
4.1.7 При проектировании теплопроводов, проложенных бесканально в ППУ изоляции в
ПЭ оболочке, необходимо использовать номенклатуру выпускаемых изделий высокой заводской
готовности, представленных в каталогах заводов-изготовителей предизолированной продукции.
4.1.8 При бесканальной прокладке труб в ППУ изоляции, узлы должны выполняться, как
правило, в бескамерном исполнении. На трубопроводах, где предусмотрена установка запорной
арматуры с электроприводом, следует предусматривать устройство камер и камер - павильонов с
тепловой изоляцией из негорючих материалов.
4.1.9 При наличии технико-экономического обоснования допускается прокладка труб в
ППУ изоляции в ПЭ оболочке в каналах и строительных конструкциях различных габаритов при
условии отсутствия необходимости в обслуживании.
4.1.10 При прокладке труб в ППУ изоляции в каналах следует учитывать минимально
допустимые расстояния от поверхности изоляции трубы до поверхностей строительной
конструкции в зависимости от функционального назначения строительной конструкции.
Таблица

минимальных

расстояний

для

труб

в

ППУ

изоляции

в

строительных конструкциях приведена в Приложении Г. По требованию Заказчика расстояния
могут быть увеличены.
4.1.11 При габаритах канала, не обеспечивающих возможность доступа к трубе без
вскрытия, трубопроводы в ППУ изоляции укладываются на скользящие опоры. Замывка каналов
песком для укладки трубопроводов допускается в исключительных случаях по согласованию с
эксплуатирующей организацией.
4.1.12 При габаритах канала, обеспечивающих возможность доступа к трубе без вскрытия,
трубы следует укладывать на скользящие опоры. При этом, необходимо обеспечивать решение
вопроса по водоудалению из строительной конструкции. Для возможности гибкого подхода к
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решению задач, стоящих перед проектировщиком, разработаны и допустимы к применению
различные виды опорных конструкций для труб в ППУ изоляции, прокладываемых в каналах.
4.1.13 При прокладке в каналах применять опоры из металлоконструкций или
железобетона с поверхностью из полимерных материалов. Тип опорной конструкции выбирается
на стадии проработки проектных решений на основании исходных данных, геологического
заключения, выполнения условий прочности и возможности водоудаления из строительных
конструкций.
4.1.14 При проектировании объектов капитального ремонта или

реконструкции

существующих сетей возможно использование существующих строительных конструкций для
труб в ППУ изоляции в ПЭ оболочке. Возможность использования конструкций должна быть
подтверждена заключением специализированной организации, имеющей свидетельство о допуске
на данный вид работ.
Если габариты существующего канала не обеспечивают минимальных расстояний,
возможно использование предизолированных труб диаметром от 500 мм и выше с уменьшенной
толщиной теплоизоляции. Технические требования к трубам в индустриальной изоляции из
пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке диаметром 500 – 1400 мм для канальной прокладки
без засыпки приведены в Приложении А.
4.1.15 При прохождении проектируемыми теплопроводами дорог местного значения, либо
в местах пересечения других коммуникаций, либо в местах, где требуется защита оболочки от
внешних воздействий, допускается предусматривать прокладку труб в ППУ изоляции в ПЭ
оболочке в гильзах. При этом должна быть возможность устройства монтажной зоны с одной из
сторон гильзы длиной, превышающей на 1 метр длину гильзы, а также монтажной зоны,
обеспечивающего своими габаритами доступ рабочих. Максимальная длина гильзы выбирается из
условия отсутствия стыкового соединения труб внутри гильзы. В исключительных случаях, при
обосновании,

возможен один стык внутри гильзы; в этом случае подающий котлован

обустраивается с обеих сторон гильзы.
4.1.16 Размещение бескамерных узлов и камер под проездами (дорогами) любого
назначения недопустимо. В исключительных случаях, при обосновании, допускается устройство
камер под проездами и дорогами при условии размещения люков за пределами проезжей части.
4.1.17 Размещение теплопроводов под проезжими частями, всеми видами парковок и
стоянок допускается при обосновании, только в строительных конструкциях, габариты которых
позволяют производить ремонтные работы, либо замену труб, выработавших свой ресурс, без
вскрытия. В случае трубопроводов диаметром от 400 мм и выше размеры конструкций должны
обеспечивать или предусматривать при производстве работ возможность использования средств
малой механизации.
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4.1.18 При выборе трассировки теплопроводов необходимо учитывать

номенклатуру

стандартных фасонных изделий, отводов и тройников по ОСТ серии 34-10, приведенных

в

разделе 2 «Нормативные ссылки». При изготовлении изолированных фасонных изделий следует
использовать крутоизогнутые отводы по ГОСТ 17375-2001 и сварные по ОСТ 34-10-752-97
стандартных углов без подрезания и доработок. Кроме того, фасонные изделия выбираются в
соответствии с альбомом серии 5-903.
4.2 Основные требования к проектной и рабочей документации
4.2.1 Проектная и рабочая документация на строительство тепловой сети должна
соответствовать требованиям Постановления правительства РФ от 16 февраля 2008 года
№ 87 [1], ГОСТ Р 21.1101-2009, ГОСТ 21.605-82, ГОСТ 21.110-95.
Организация, выдавшая технические условия на присоединение к тепловым сетям,
принимает на рассмотрение рабочую документацию или проектную документацию, выполненную
в объеме рабочего проекта, которая позволяет после прохождения необходимых согласований
получить разрешение на производство работ.
4.2.2 Для предоставления проектной документации на экспертизу в эксплуатирующую
сети организацию, выдавшую ТУ,ТЗ,УП, обязательно наличие следующих исходных документов:
а) Свидетельство СРО о допуске к выполняемым работам, в случае если они включены в
Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального
строительства, утвержденный Приказом Минрегионразвития РФ №624 от 30.12.2009;
б) ТУ, УП или ТЗ;
в) Ситуационный план;
г) Геоподоснова;
д) Геологическое заключение;
е)
схема

Эксплуатационная

теплоснабжения,

схема

проектируемого

предусматривающая

участка

создание

(в

данного

случае

реконструкции);

участка

тепловой

сети

(в случае нового строительства);
ж) Проект вертикальной планировки, проект благоустройства, стройгенплан, эскиз №1
(указанные документы предоставляются по необходимости).
Проектирование

должно

вестись

в

рамках

срока

действия

ТУ,

УП

и

ТЗ;

в противном случае, они должны быть пролонгированы, либо получены новые.
Проектная

документация

должна

состоять

из

текстовой

части

и

графической

(конструкторских чертежей) и может включать несколько томов.
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4.2.3 Текстовая часть проектной документации включает в себя:
- Состав проекта по разделам и томам
- Ведомость согласований
- Паспорт проекта (Приложение И)
- Общие указания (должны содержать перечень нормативных документов, используемых
при проектировании)
- Пояснительная записка (должна содержать подробный перечень предусмотренных в
объеме данного проекта работ с кратким обоснованием выбранных и принятых решений)
- Трасса и способы прокладки
Указывается выбор и обоснование принятых технических решений для выполнения
требований ТУ, ТЗ, УП; в случае, если выполнение требований задания невозможно без
отклонений* от требований нормативной базы, следует запросить специальные технические
условия;
*отклонения, влияющие только на эксплуатационные характеристики проектируемых
теплопроводов и не противоречащие требованиям СНиП, ПБ и т.д., необходимо согласовать
только в эксплуатирующей сети организации;
- Контроль качества сварных стыков
В данном разделе содержится информация о количестве сварных стыков, подлежащих
проверке радиационным или ультразвуковым методом контроля; для труб в герметичной
оболочке, независимо от типа прокладки, а также для надземной прокладки в металлоизоляции,
должен быть предусмотрен 100% просвет стыков любым неразрушающим методом.
- Водоудаление
В данном разделе описывается предусмотренное проектом водоудаление как сетевой воды
из труб, так и удаление воды из строительных конструкций. Возможны следующие варианты:
а) самотечное удаление сетевой воды из строительных конструкций в городскую
водосточную систему;
б) при наличии водостока с высокими профильными отметками, для сброса сетевой воды
допускается предусматривать устройство водоприемных колодцев с последующей откачкой из
них воды передвижными насосными средствами. Для удаления воды из строительных
конструкций необходимо предусматривать устройство дренажной насосной станции (ДНС). В
этом случае, ДНС рассчитывают из условия приема и сетевой воды. Сброс случайных вод из
строительных конструкций в водоприемные колодцы без дальнейшего самотечного водоудаления
в городской водосток недопустим.
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в) Материал труб для приема сетевой воды допускается из материалов, технические
показатели которых, соответствуют параметрам теплоносителя, в соответствии с температурными
графиками работы тепловой сети. Допускается при диаметре спускников, не превышающем 57 мм
и объеме сбрасываемой воды в пределах 10 м3, предусматривать сброс в существующий попутный
дренаж из асбестобетонных труб.
- Гидравлические испытания
- Расчет трубопровода на прочность и расчетные характеристики
Расчет выполняется в соответствии с РД 10-400-01 [3] режим ПДН.
- Бесперебойное теплоснабжение потребителей
- Дендрологическое заключение
- Заключения других специализированных организаций (по необходимости)
- Энергоэффективность
4.2.4 Графическая часть проектной документации включает в себя:
- План трассы.
Выполняется на геоподоснове в масштабе 1:500, либо 1:200, выданной органами,
уполномоченными на ведение геоподосновы.
- Профиль трассы (Байпаса, при наличии)
Выполняется в масштабе по вертикали 1:100, либо 1:50, по горизонтали 1:500.
- Монтажную схему.
- Схему СОДК принципиальную по месту.
- Узлы, технологическую и строительную часть.
- Камеры, технологическую и строительную часть (если есть).
- Конструкции опор, пролетных строений (если есть).
- Типовые и привязочные чертежи, приложения.
4.3. Проектирование СОДК
4.3.1 Проектирование СОДК осуществляется на основании технического задания и
технических условий, полученных от эксплуатирующей организации, в соответствии с проектом
на прокладку трубопроводов и инструкциями заводов-изготовителей труб (фасонных изделий) в
ППУ изоляции или сопутствующего оборудования.
4.3.2 Проектная документация по СОДК должна состоять из:
а) Раздела в пояснительной записке: содержит описание принятых технических решений
по формированию СОДК для конкретного участка с целью организации эксплуатационного
контроля этого участка. В общих указаниях обосновывается выбор приборов контроля, выбор
15

мест расположения контрольных точек, оснащение каждой контрольной точки элементами
системы СОДК и расчет расходных материалов.
б) Графической схемы СОДК (выполняется без соблюдения масштаба), на которой
указываются:
- графическое изображение схемы СОДК;
- ответвления от магистральной теплотрассы;
- углы поворотов;
- неподвижные опоры;
- компенсаторы;
- переходы диаметров;
- точки контроля (наземные и настенные коверы);
- характерные точки;
- таблица данных по характерным точкам с указанием параметров (номера точек, диаметр
трубы на участке, проектируемая длина трубопровода между точками);
- спецификация применяемых приборов и материалов;
- расстановка всех элементов СОДК;
- схемы подключений терминалов;
- подробная информация табличек терминалов, определяющая направление измерения
сопротивления изоляции (алюминиевые бирки с гравировкой);
- условные обозначения, относящиеся непосредственно к данному проекту;
- указание об использовании схемы исключительно для монтажа СОДК.
Схема СОДК должна полностью отражать конфигурацию теплотрассы, включая все
боковые ответвления, перемычки, спускники и т.д. Все узлы должны быть хорошо читаемыми.
в) Монтажной схемы с указанием мест установки кабелей выводов и заглушек изоляции.
г) Установочных и габаритных чертежей коверов и их запорных механизмов.
В составе проекта допускается выпуск отдельного тома СОДК.
4.3.3 При

проектировании

СОДК

необходимо согласовать

способ

контроля

с

эксплуатирующей организацией:
а) Переносным детектором, либо контрольно-монтажным тестером;
б) Стационарным детектором;
в) Стационарным локатором.
4.3.4 Для организации СОДК ППУ изоляции теплопроводов диаметром 32 -720 мм
включительно используются два медных провода, соединенных в общий контур (одноконтурная
система). Провода, создающие контур, необходимо ориентировать в толще ППУ изоляции
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параллельно друг другу на 3 и 9 часов (± 1 час при условии расположения проводов контура в
одной плоскости с осью трубы).
4.3.5 В одноконтурной системе проводник расположенный справа относительно
направления движения теплоносителя подающего трубопровода является основным и заходит во
все ответвления, другой – транзитным, проходящим непосредственно по основному стволу
трассы.
4.3.6 Для организации СОДК ППУ изоляции теплопроводов диаметром 820 мм и более
используются четыре медных провода, соединенных в два контура (двухконтурная система).
Провода, создающие основной контур, необходимо ориентировать в толще ППУ изоляции на 3 и 9
часов, вспомогательный контур – на 6 и 12 часов (± 1 час при условии расположения проводов
контура в одной плоскости с осью трубы).
4.3.7 В основном контуре двухконтурной системы проводник, расположенный справа
относительно направления движения теплоносителя подающего трубопровода, является основным
и заходит во все ответвления, другой – транзитным, проходящим непосредственно по стволу
трассы. Во вспомогательном контуре оба проводника являются транзитными, проходящими
непосредственно по стволу трассы.
4.3.8 При обосновании необходимости и согласовании с эксплуатирующей организацией
Заказчик вправе использовать одноконтурную систему на теплопроводах диаметром 820 мм
включительно и выше.
4.3.9 Все боковые ответвления должны включаться в разрыв основного сигнального
провода. Запрещается подключать боковые ответвления к медному проводу вспомогательного
контура, расположенному слева по ходу подачи воды к потребителю (транзитному) и к проводам
вспомогательного контура.
4.3.10 Построение системы контроля должно обеспечивать снятие корректных данных на
расстоянии не менее 500 м.
4.3.11 В начале боковых ответвлений длиной более 10 м устанавливается точка контроля
вне зависимости от расположения других точек контроля на основном трубопроводе.
4.3.12 Для трубопроводов с длиной основного сигнального провода менее 50 м
допускается установка только одной точки контроля с закольцовкой сигнальных проводников под
металлической заглушкой на другом конце трубопровода.
4.3.13 Схема построения системы диспетчеризации должна содержаться в типовом
проекте, разработанном по заданию эксплуатирующей организации.
4.3.14 Связь между объектами и удаленным диспетчерским пунктом осуществлять по
принятым в конкретном регионе каналам.
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4.3.15 При проектировании системы диспетчеризации необходимо:
а) определить наиболее удобную точку установки оборудования, исходя из особенностей
расположения теплосети и возможности беспрепятственного доступа;
б) во всех точках, не предполагающих установку оборудования для

исключения

возможности воздействия на СОДК, необходимо использовать терминалы, не имеющие внешних
контактных разъемов;
в) в точках, предполагающих установку оборудования системы диспетчеризации,
необходимо использовать коммутационные терминалы, имеющие разъемы, соответствующие
классу герметичности не ниже IP65.
4.4 Требования к проектным организациям
4.4.1 Специалисты организации, занятые в разработке проектов тепловых сетей в ППУ
изоляции, должны быть аттестованы в установленном порядке.
4.4.2 Организация, занятая в проектировании тепловых сетей в ППУ изоляции, должна
иметь Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства от СРО.
4.4.3 Минимальными требованиями к организации, выполняющей проекты тепловых
сетей в ППУ изоляции, являются:
- наличие в штате организации

специалистов, имеющих

высшее или

среднее

профессиональное образование в области теплоснабжения и строительства; при этом, не менее
трех работников должны иметь высшее образование и стаж работы по специальности не менее
трех лет или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование и стаж
работы по специальности не менее чем пять лет;
- опыт работы в сфере проектирования тепловых сетей;
- техническая
трубопроводов

с

возможность
применением

производить
программного

автоматические
обеспечения,

расчеты
отвечающего

на

прочность
требованиям

РД 10-400-01 [3];
- наличие архива проектной документации.
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5. Требования к элементам трубопроводов в ППУ изоляции
5.1 Требования к стальным трубопроводам в ППУ изоляции в полиэтиленовой
оболочкой или покровным слоем из оцинкованной стали
5.1.1 Стальные трубы должны быть бесшовными или прямошовными из углеродистых или
низколегированных сталей, и соответствовать требованиям ПБ 10-573-03 [2], ГОСТ 30732-2006.
Технические требования к стальным трубам приведены в Приложении Б.
5.1.2 Не допускается применение стальных труб, бывших в употреблении, и изготовление
из них элементов трубопроводов.
5.1.3 Не допускается применение стальных труб со спиральным швом и изготовление из
них элементов трубопроводов.
5.1.4 Перед

нанесением

изоляции

стальные

трубы

должны

быть

подвергнуты

дробеструйной обработке с последующим осмотром поверхности трубы на предмет скрытых
дефектов.
5.2 Основные требования к материалам и конструкциям
5.2.1 В качестве тепловой изоляции применяется жесткий пенополиуретан в соответствии
с ГОСТ 30732-2006.
5.2.2 Продукция должна быть испытана по ГОСТ 30732-2006. Результаты испытаний
должны оформляться протоколом испытаний. В случае несоответствия результатов испытаний
требованиям ГОСТ 30732-2006 и настоящего методического документа, продукция к монтажу
не допускается.
5.2.3 Коэффициент теплопроводности пенополиуретана при температуре +50 ºС должен
быть не более 0,029 Вт/м*оС при проведении периодических испытаний согласно ГОСТ 30732.
5.2.4 Между стальной трубой и пеной, а также между полиэтиленовой оболочкой и пеной
должна обеспечиваться адгезия. Оценка адгезии осуществляется испытаниями на осевой сдвиг.
Значение усилия осевого сдвига должно быть не менее 0,14 МПа при температуре 23° С.
5.3Технические требования к полиэтиленовой оболочке
5.3.1 Полиэтиленовая оболочка должна быть изготовлена из полиэтилена низкого давления
марки ПЭ 80 или ПЭ 100 по ГОСТ 18599-2001 черного цвета, светостабилизированный 2,0 – 2,5%
сажи.
Относительное удлинение образцов полиэтиленовой оболочки при разрыве в продольном
направлении не должно быть менее 450%. Разброс свойств образцов, взятых с одной трубы или
фасонного изделия, должен укладываться в 10%, но не ниже минимального.
5.3.2 Полиэтиленовая оболочка должна пройти все испытания по ГОСТ 30732-2006.
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5.3.3 Результаты испытаний должны оформляться протоколом испытаний. В случае
несоответствия

результатов

испытаний

требованиям

ГОСТ

30732-2006

и

настоящего

методического документа, продукция к монтажу не допускается.
5.4 Технические требования к оцинкованной оболочке предизолированных труб
в пенополиуретановой изоляции для надземной прокладки
5.4.1 В качестве покровного слоя может использоваться тонколистовая сталь с
оцинкованным покрытием I класса по ГОСТ 14918-80, ГОСТ 52246-2004 толщиной 0,6 – 1,0.
5.4.2

Конструктивное

и

технологическое

исполнение

оцинкованной

оболочки

предизолированных труб и фасонных изделий должно обеспечивать герметичность без
применения дополнительных материалов.
5.5 Технические требования к фасонным изделиям и их подготовке
5.5.1 Фасонные изделия должны соответствовать требованиям ПБ 10-573-03 [2] и
ГОСТ 30732-2006.
5.5.2 Не допускается применение отводов, тройников, переходов, неподвижных опор,
патрубков компенсаторов, изготовленных из спирально-шовных труб.
5.5.3 Стальные заготовки для фасонных изделий должны соответствовать требованиям
ПБ 10-573-03[2].
5.5.4 На фасонные изделия должно иметься действующее Разрешение Ростехнадзора на
применение при устройстве тепловых сетей 4-й категории.
5.5.5 Сварные швы фасонных изделий должны проходить неразрушающий контроль в
объеме 100%, в соответствии с РД 153-34.1-003-2001 [4] и ПБ 10-572-03 [2].
5.5.6 Сварные швы на фасонных изделиях должны соответствовать требованиям
РД 153-34.1-003-2001 [4].
5.5.7 Поверхность фасонных изделий должна быть подготовлена под изоляцию в
соответствии с ГОСТ 30732-2006.
5.5.8 При всех видах прокладок предизолированные элементы неподвижных опор должны
быть диэлектрические.
5.6 Требования к запорной арматуре
5.6.1 В качестве запорной арматуры должны применяться шаровые краны. Допускается
применение поворотных затворов или другой запорной арматуры, обеспечивающей класс
герметичности А по ГОСТ Р 54808-2011 на весь срок службы трубопровода.
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5.6.2 Запорная арматура выбирается из условий обеспечения герметичности при давлении
гидравлических испытаний трубопровода. За рабочую температуру принимается максимальное
значение

температурного

графика

подающего

трубопровода.

Вся

арматура

должна

соответствовать требованиям ПБ 10-573-03 [2].
5.6.3 Шаровые краны штампосварного исполнения применяются при диаметрах до 300 мм.
Арматура с корпусом кованного или литого исполнения применяется для всех диаметров.
5.6.4 Поворотные затворы трехэксцентриковые с уплотнением металл по металлу могут
применяться в качестве секционирующей арматуры.
5.6.5 Присоединительные патрубки арматуры должны быть выполнены под приварку.
5.7 Технические требования к стыковым соединениям
5.7.1 Для

изоляции

стыковых

соединений

при

бесканальной

прокладке

должны

использоваться муфты, обеспечивающие герметичность стыкового соединения на период всего
срока службы трубопровода, прошедшие испытания на цикличность не менее 2000 циклов в
аттестованной лаборатории.
5.7.2 Все муфты должны быть водонепроницаемыми. Металлические муфты должны быть
защищены от коррозии.
5.7.3 Использование термоусаживающейся ленты для изоляции стыковых соединений
не допускается, за исключением переходного стыка с полиэтиленовой на оцинкованную оболочку.
Допускается применение аппликатора с манжетой.
5.7.4 Монтаж и опрессовка муфт должны производиться в соответствии с инструкциями
завода-изготовителя. Допускается испытание как избыточным давлением, так и вакуумом.
5.7.5 Работы по устройству муфт должны выполняться организациями:
- имеющими допуск Саморегулируемой организации на право выполнения работ по
теплоизоляции трубопроводов;
- имеющими свидетельство завода - изготовителя изделий в ППУ изоляции на право
установки муфт для изоляции стыковых соединений.
5.7.6 Заливка стыков труб в ППУ изоляции производится исключительно с использованием
пенопакетов или другой емкости заводской расфасовки или заливочных машин. Заливка стыков с
использованием иных средств для приготовления заливочной смеси не допускается.
5.7.7 Перед заделкой стыковых соединений (в том числе, мест установки стартовых
компенсаторов) должна быть осуществлена выборка увлажненной пены, либо до момента заделки
стыка должен быть установлен временный герметичный кожух, предотвращающий увлажнение
пены.
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5.8 Требования к элементам герметизации проходов через стены
5.8.1 На вводах трубопроводов тепловых сетей в здания и помещения с нормативной
степенью огнестойкости конструкций в газифицированных районах необходимо предусматривать
устройства, предотвращающие проникновение воды и газа в здания, а в негазифицированных –
воды.
5.9 Требования к СОДК
5.9.1 Стальные трубы и фасонные изделия с тепловой изоляцией из пенополиуретана в
полиэтиленовой оболочке или стальным защитным покрытием должны быть оснащены
проводниками СОДК:
а) диаметром 32 – 426 мм включительно – два медных провода сечением 1,5мм2 с
ориентацией 3 и 9 часов;
б) диаметром 530 – 720 мм включительно – три медных провода сечением 1,5мм2 с
ориентацией 3, 9 часов и 12 часов;
в) диаметром 820 мм и выше – пять медных проводов сечением 1,5мм2 с ориентацию 3, 6, 9,
11 и 12 часов.
5.9.2 Продольный шов одношовной трубы необходимо ориентировать на 1 (либо 11) час.
5.9.3 Продольные швы двухшовной трубы необходимо ориентировать на 2 и 8 (либо 4 и 10)
часов.
5.9.4 Не допускается применение фасонных изделий с установкой проводников СОДК в
неперфорированных полимерных оболочках (температура плавления перфорированной оболочки
должна быть не менее 250˚С).
Не допускается применение труб в ППУ изоляции с установкой проводников СОДК в
оболочках.
5.10 Технические требования к готовым предизолированным элементам
5.10.1 Стальные трубы и фасонные изделия с тепловой изоляцией из пенополиуретана в
полиэтиленовой оболочке или стальным защитным покрытием должны соответствовать
требованиям ПБ 10-573-03 [2], ГОСТ 30732-2006 и настоящего методического документа.
5.10.2. Стальные трубы и фасонные изделия с тепловой изоляцией из пенополиуретана в
полиэтиленовой оболочке или стальным защитным покрытием должны иметь маркировку в
соответствии с ГОСТ 30732-2006.
5.10.3 В объем поставки продукции должны входить материалы, оборудование, все
специальные приспособления, программное обеспечение (при необходимости) и документация.
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5.10.4 Продукция должна иметь полный комплект технической документации (на русском
языке) на продукцию, обеспечивающую ее правильный и безопасный монтаж, строительство,
эксплуатацию и техническое обслуживание в течение срока службы продукции.
5.10.5 Каждая партия стальных труб и фасонных изделий должна иметь сопроводительные
документы, в которых указаны следующие сведения:
- наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;
- условное обозначение изделия;
-номер партии и дату изготовления;
-результаты испытаний или подтверждение соответствия качества продукции;
-сертификаты качества на трубы;
- свидетельство об изготовлении фасонных изделий.
5.10.6 Продукция должна иметь все действующие на момент поставки разрешения,
позволяющие использовать продукцию в соответствии с ПБ 10-573-03 [2].
5.10.7 Срок службы продукции должен составлять не менее 30 лет.
5.11 Требования к продукции зарубежного производства
5.11.1 Трубопроводы и их элементы, а также полуфабрикаты для их изготовления,
приобретаемые за границей, должны удовлетворять требованиям ПБ 10-573-03 [2].
5.11.2 Расчеты трубопроводов и фасонных изделий на прочность должны выполняться по
нормам, утвержденным или согласованным с Ростехнадзором России, за исключением случаев,
для которых специализированной организацией будет подтверждено, что расчеты, выполненные
по методике, принятой поставщиком (производителем), удовлетворяют требованиям указанных
норм.
Соответствие материалов иностранных марок требованиям ПБ 10-573-03 [2] или
допустимость их применения в каждом конкретном случае должны быть подтверждены
специализированной организацией. Копии указанных документов должны быть приложены.
5.12 Требования к производителям/поставщикам элементов трубопроводов в ППУ изоляции
5.12.1 Заказчик должен использовать продукцию, Поставщик (производитель) которой
предоставляет следующие гарантийные обязательства:
-гарантийный срок хранения продукции в ППУ изоляции – не менее двух лет со дня
изготовления;
-гарантийный срок на продукцию не менее срока, предусмотренного ФЗ №190-ФЗ
«О теплоснабжении» [5].
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Гарантийный срок на продукцию исчисляется с момента отгрузки. Гарантия на продукцию
распространяется при условии:
- соблюдения правил транспортирования, хранения и монтажа согласно требованиям ГОСТ
30732-2006 и настоящего методического документа;
-Правил

эксплуатации,

предусмотренных

действующими

нормативно-техническими

документами РФ и другими внутренними нормативными актами эксплуатирующей организации.
5.12.2 К монтажу не допускается продукция с истекшим гарантийным сроком хранения.
5.12.3 Заказчик должен использовать продукцию Поставщик (производитель), которой в
гарантийный период берет на себя обязательства по устранению всех дефектов, допущенных по
вине завода-изготовителя, и устраняет их за свой счет.
6. Правила технической приемки Заказчиками элементов трубопроводов в ППУ изоляции
6.1 Общие положения
6.1.1 Элементы трубопроводов в ППУ изоляции, СКУ, запорная арматура, применяемые
для устройства тепловой сети в ППУ изоляции, должны иметь разрешение Ростехнадзора на
применение в тепловых сетях IV категории.
6.1.2 Материалы, нормативная документация на трубы, виды обязательных испытаний и
контроля в случае применения их на трубопроводах IV категории (давление воды от 0,07 МПа до
1,6 МПа и температура воды от 115 до 2500 С) должны отвечать требованиям, изложенным в
Приложении 5 (таблицы 2 и 3) к ПБ 10-573-03 [2] и Приложении Б к настоящему методическому
документу.
6.1.3 Запрещается подключение к системам теплоснабжения тепловых сетей, на которые
не предоставлена гарантия качества в отношении работ по строительству и примененных
материалов на срок не менее чем десять лет [5].
6.1.4 При условии реализации продукции с завода-производителя, производитель не несет
ответственность за повреждения, полученные при транспортировании, разгрузочных операциях и
хранении.
6.1.5 При

условии

реализации

продукции

на

месте

хранения/монтажа,

производитель/поставщик несет ответственность за повреждения, полученные при погрузочных
операциях и транспортировании.
6.1.6 Заказчик осуществляет приемку элементов трубопроводов в два этапа:
I этап – проверка наличия и достоверности сопроводительных документов на каждую
партию элементов;
II этап – экспресс-анализ элементов.
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6.1.7 Технические требования к стальным трубам и их подготовке, ППУ изоляции,
внешней полиэтиленовой и оцинкованной оболочкам, фасонным изделиям и их подготовке, СКУ,
элементам изоляции стыковых соединений, СОДК приведены в ГОСТ 30732-2006, в настоящем
методическом документе и СТО НП «РТ» 70264433-4-6-2010 [6].
6.1.8 Трубы, фасонные изделия и сильфонные компенсационные устройства в ППУ
изоляции должны быть оснащены проводниками СОДК.
6.1.9 Использование конструкций без проводников СОДК или с неработоспособной
СОДК не допускается.
6.1.10

Производитель/поставщик

элементов

обязан

нести

ответственность

за

несоответствие выпускаемой продукции (изделий в ППУ изоляции) сопроводительным
документам, в том числе на стальную трубу и на давальческие материалы.
6.1.11 Производитель (поставщик) стальной трубы, фасонных изделий, запорной
арматуры, элементов трубопроводов в ППУ изоляции, СКУ в соответствии с №190-ФЗ
«О теплоснабжении» [5] должны выполнять гарантийные обязательства (на срок не менее 10 лет)
на всю поставляемую ими продукцию.
6.1.12 Специалисты, осуществляющие техническую приемку, должны быть аттестованы в
соответствии с Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля [7].
6.2 Требования к сопроводительным документам
6.2.1 На I этапе приемки производитель/поставщик должен предоставить Заказчику
следующие документы на каждую партию элементов трубопроводов в ППУ изоляции:
-техническую

документацию

с

указанием

гарантийного

срока

эксплуатации

(не менее 10 лет) и срока службы (не менее 30 лет);
- копию сертификата соответствия продукции требованиям ГОСТ 30732-2006;
- копию Разрешения на применение оборудования (фасонных изделий стальных или
фасонных изделий стальных с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой или
оцинкованной оболочке, сильфонных компенсационных устройств, запорной арматуры),
выданного Федеральной Службой по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ;
- сертификат качества (паспорт) на стальные трубы от завода-изготовителя стальных труб;
Примечание:
1. Если стальная труба приобретена напрямую у завода-изготовителя стальных труб,
то в сертификате качества должна стоять синяя печать завода-изготовителя стальных труб;
2. Если стальная труба приобретена не у завода-изготовителя стальных труб, то копия сертификата
качества должна быть заверена синей печатью поставщика стальных труб;
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3. Количество стальных труб по сертификатам качества не должно быть больше количества
стальных труб в железнодорожных вагонах, поскольку сертификаты качества выписываются по
номерам вагонов или машин, если отгрузка осуществляется автомобильным транспортом;
- документы, подтверждающие соответствие техническим условиям и действующим
нормативным требованиям;
- документ качества на каждую партию элементов, который должен содержать:
наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;
условное обозначение изделия; номер партии и дату изготовления;
результаты испытаний или подтверждение о соответствии качества продукции требованиям
действующих нормативных документов;
отметку отдела технического контроля;
- копию Свидетельства о внесении организации в «Реестр организаций, соответствующих
системе качества Некоммерческого Партнерства «Российское теплоснабжение».
Примечание:
1.Требование носит рекомендательный характер.
2.Перечень организаций, внесенных в «Реестр организаций, соответствующих системе качества
Некоммерческого

Партнерства

«Российское

теплоснабжение»,

приведен

на

сайте

http://nprt.rosteplo.ru/reestr_kach.html.
6.2.2 При появлении сомнений в подлинности предъявленных сертификатов качества
(паспортов) на стальные трубы следует направить соответствующий письменный запрос с
приложенными копиями документов на завод-изготовитель стальных труб с целью подтверждения
подлинности или фальсификации сертификатов качества (паспортов) на стальные трубы.
6.3 Экспресс-анализ элементов трубопроводов в ППУ изоляции
6.3.1

На

II

этапе

приемки

Заказчик

осуществляет

экспресс-анализ

элементов

трубопроводов в ППУ изоляции в следующем порядке:
6.3.1.1 проверка количества и номенклатуры элементов по списку;
6.3.1.2 проверка наличия маркировки на каждом элементе, которая согласно ГОСТ 307322006 должна содержать: условное обозначение изделия; товарный знак или наименование
предприятия-изготовителя; номер партии; дату изготовления;
6.3.1.3 проверка наличия идентификационных бирок по каждому пакету труб;
6.3.1.4 проверка наличие логотипа завода-изготовителя стальной трубы;
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6.3.1.5 проверка номера партии данных труб (для труб диаметров 530 мм и более –
уникальный номер каждой стальной трубы нанесен непосредственно на внутреннюю поверхность
трубы);
6.3.1.6

наружный

осмотр

(визуальный

контроль)

металлических

элементов,

пенополиуретановой изоляции и внешней полиэтиленовой оболочки (или стального защитного
покрытия), проверка выполнения требований по расположению сигнальных проводников на
торцах элементов трубопровода (сигнальные проводники должны быть расположены на
расстоянии 20±2 мм от поверхности стальной трубы и геометрически на 3,6, 9, 11 и 12 часов (в
зависимости от диаметра трубы) при положении продольного шва стальной трубы не
совпадающем с положением сигнального проводника) и наличия маркировки на них;
6.3.1.7 оценка внешнего вида всей продукции, измерение толщины теплоизоляционного
покрытия (проводится выборочно, но не менее 5% от общего числа элементов трубопроводов
каждого вида);
6.3.1.8 контроль геометрических размеров: наружный диаметр, толщину, длину,
овальность трубы и внешней оболочки, длину неизолированных концов труб и фасонных
элементов, их сопоставление с данными, приведенными в сертификатах, в соответствии
с РД 03-606-03 [8];
6.3.1.9 проверка на отсутствие повреждений элементов;
6.3.1.10 проверка состояния изоляции на каждом элементе трубопровода
(проверка

должна

производиться

высоковольтным

мегаомметром

(контрольно-

монтажным тестером) с контрольным напряжением 500 В; нормативное сопротивление изоляции
элемента должно быть не менее 100 МОм);
6.3.1.11 проверка целостности сигнальных проводников по каждому проводнику на
каждом элементе трубопровода (проверка должна проводиться тестером, имеющим функцию
измерения сопротивления проводников, либо с помощью цифрового мультиметра; электрическое
сопротивление сигнальных проводников должно находиться в диапазоне 0,012-0,015 Ом на 1 п.м.
проволоки);
6.3.1.12 проверка адгезии оболочки к пене и пены к трубе посредством выборочной
вырезки участка изоляции с оболочкой размером 200×200 мм не ближе 300 мм от торца оболочки.
Проводится выборочно в объеме: 1 трубы из каждой партии в количестве менее 25 труб, и 2 труб
из каждой партии в количестве более 25 труб. В случае, если на оболочке при отрыве ее от пены
следы пенополиуретана составляют 75% (оценочно) и менее или на трубе после отрыва
пенополиуретана его следы составляют менее 90% (оценочно), то из трубы берется образец для
лабораторных испытаний на осевой сдвиг;
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6.3.1.13 может быть применена методика идентификации бывших в употреблении
стальных труб, основанная на проведении ускоренных физико-химических и физикомеханических испытаний с применением портативного оборудования [9];
6.3.1.14 радиационный, ультразвуковой контроль;
6.3.1.15 подписание Акта приемки продукции сторонами (по усмотрению Заказчика).
6.3.2 При выявлении повреждений внешней полиэтиленовой оболочки (пузыри, вмятины,
раковины, посторонние включения, заусенцы на концах труб оболочек), отсутствия адгезии между
ППУ изоляцией и стальной трубы, а также между ППУ изоляцией и внешней полиэтиленовой
оболочки, и отклонений контролируемых параметров сопротивления изоляции и проводников от
нормативных значений, необходимо провести процедуру по возврату/обмену продукции за счет
производителя/поставщика элементов трубопроводов в ППУ изоляции.
6.3.3 При наличии сомнений в качестве внешней полиэтиленовой оболочки и/или
пенополиуретановой изоляции, Заказчик имеет право инициировать проведение испытаний
продукции на соответствие ГОСТ 30732-2006 и настоящего методического документа в
аккредитованной испытательной лаборатории.
При подтверждении несоответствия требованиям ГОСТ 30732-2006 и настоящего
методического документа, продукция подлежит возврату или обмену. При этом все затраты,
связанные с проведением испытаний и возвратом (обменом) продукции, а также со штрафными
санкциями, предусмотренными договором на поставку, несет производитель/поставщик элементов
трубопроводов в ППУ изоляции.
При

подтверждении

соответствия

элементов

трубопроводов

требованиям

ГОСТ 30732-2006 и настоящего методического документа затраты, связанные с проведением
испытаний, несет Заказчик.
6.3.4 При выявлении при наружном осмотре стальных труб признаков некачественности,
таких как:
- несоответствие обозначений на трубах сертификатам качества;
- наличие сварных швов, не предусмотренных документацией на трубы;
- наличие пластовой коррозии внутренней или внешней поверхностей стальной трубы;
- следы дробеструйной или пескоструйной обработки поверхности труб для скрытия
следов гидроизоляции и коррозии, следы от обработки ручным инструментом, сильно
корродированные места;
- наличие «свежей» или «перебитой» маркировки на поверхности трубы;
-отсутствие логотипа завода-изготовителя стальной трубы;
- наличие искривленности по длине трубы;
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- длина зачистки внутреннего грата продольного шва меньше чем 150 мм от торца трубы;
- наличие овальности трубы по торцам и по всей длине;
- нестандартные по длине трубы;
- раструб на торце вследствие раздачи для перехода на другой диаметр;
- наличие запаха газа или нефтепродуктов;
- уменьшение толщины стенки трубы;
- наличие местных повреждений стенок в виде углублений, канавок и язв;
- следы заварки дефектов (коррозионных повреждений) труб и абразивной обработки;
- следы зачистки локальных дефектов (коррозионных повреждений);
- следы обжига труб с целью удаления гидроизоляции в виде закопченности,
неравномерности цвета, остатков обгоревшей изоляции;
- состояние наружной и внутренней поверхности труб: на новых трубах имеется
металлургическая окалина, состоящая преимущественно из оксида железа (FeO) серо-голубого
цвета, на старых – слой пластовой ржавчины (Fe(OH)3);
- поры и подрезы в районе продольного шва;
- трещины в сварных швах и зоне термического влияния;
- изменение размеров и формы трубы, образование овальности и гофр на трубах;
необходимо осуществить мероприятия в соответствии с пунктом 6.3.5 настоящего
методического документа.
6.3.5 В случае получения отрицательного результата по методике идентификации бывших
в употреблении стальных труб или по иным соображениям, необходимо произвести отбор
образцов с металлических труб и провести испытания на соответствие сертификату качества
(паспорту) в аккредитованной испытательной лаборатории.
6.3.6 При подтверждении несоответствия стальных труб сопроводительным документам,
продукция подлежит возврату или обмену. При этом все затраты, связанные с проведением
испытаний и возвратом (обменом) продукции несет производитель/поставщик элементов
трубопроводов в ППУ изоляции.
При подтверждении соответствия стальных труб сопроводительным документам затраты,
связанные с проведением испытаний, несет Заказчик.
6.3.7 Для увеличения долговечности оболочки из оцинкованной стали допускается
нанесение на ее наружную поверхность дополнительного покрытия (лакокрасочного, полимерного
и пр.), которое может периодически возобновляться в период эксплуатации.
6.3.8 Торцы тепловой изоляции труб, фасонных изделий и сильфонных компенсационных
устройств могут иметь гидроизоляционное покрытие для предотвращения намокания ППУ
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изоляции в процессе транспортировки, хранения, монтажа, если это не препятствует
осуществлению визуального контроля качества ППУ изоляции по торцам.
6.4. Правила приемки металлических труб при входном контроле
6.4.1. Общие положения
6.4.1.1 Настоящие требования устанавливают порядок приемки труб диаметром
32 – 1420 мм, изготовленных из углеродистых и низколегированных сталей, и предназначенных
для применения при строительстве, реконструкции и капитальных ремонтах объектов
теплоснабжения.
Настоящие требования выполняются при приемке металлических труб (без ППУ
изоляции) производителями предварительно изолированных элементов в ППУ изоляции.
6.4.1.2 Для строительства тепловых сетей должны применяться новые стальные трубы
длиной не более 12 м, диаметром от 32 до 1420 мм, толщиной стенки, указанной в проекте, и
разрешенные к применению в соответствии с ПБ 10-573-03 [2].
6.4.1.3 Трубы стальные (бесшовные) должны соответствовать ПБ 10-573-03 [2] и
Приложению Б настоящего методического документа и выпускаться по ГОСТ 8731 (группа В),
ГОСТ 8733 (группа В).
6.4.1.4 Трубы стальные электросварные (прямошовные) должны соответствовать
ПБ 10-573-03 [2] и Приложению Б настоящего методического документа и выпускаться по ГОСТ
10705 (группа В), ГОСТ 20295-85 и по ТУ.
6.4.1.5 Запрещается использование стальных труб, бывших в употреблении, для
изготовления труб в ППУ изоляции.
6.4.1.6 Стальные отводы, тройники, переходы и другие фасонные изделия должны
соответствовать требованиям ПБ 10-573-03 [2], ГОСТ 17375, ГОСТ 17376, ГОСТ 17378 и
ГОСТ 17380, альбом серии 5-903.
6.4.2 Основные требования к стальным трубам при входном контроле
При приемке металлических труб производитель предварительно изолированных
элементов в ППУ изоляции обязан проверить:
6.4.2.1 Наличие соответствующих сертификатов качества на стальные трубы, выданных
заводом-производителем на все партии труб. Сертификат, в обязательном порядке, должен быть
предоставлен в оригинальном виде, либо в виде копии, заверенной поставщиком труб
оригинальным оттиском печати поставщика и имеющей дополнительные методы защиты,
подтверждающие подлинность и исключающие возможность использования сертификатов для
труб, не соответствующих техническим стандартам.
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Каждый сертификат качества должен содержать:
- номер сертификата качества;
- марку стали или класс прочности;
- дату выдачи сертификата качества;
- дату изготовления труб;
- наименование производителя труб;
- указание номера нормативно-технической документации, по которой производилась
приемка труб;
- номер партии труб (для труб диаметра от 530 мм до 1420 мм – номер каждой трубы,
нанесенный на внутренней поверхности трубы);
- номер плавки металла, использованного для производства труб;
- вес каждого пакета труб (для труб диаметра от 530 до 1420 мм – вес каждой отдельной
трубы);
- метраж каждого пакета труб (для труб диаметра от 530 до 1420 мм – длина каждой
отдельной трубы);
- химический состав основного металла труб;
- механические свойства основного металла;
- ФИО ответственного контролера ОТК завода-производителя.
6.4.2.2 Наличие идентификационных бирок по каждому пакету труб (данные бирок
должны полностью совпадать с данными сертификата качества). На трубах большого диаметра
(наружный диаметр ≥530 мм) маркировка наносится на внутреннюю поверхность каждой трубы.
6.4.2.3 Соответствие длины труб каждого пакета данным, указанным в сертификате
качества. Если первоначальный пакет труб был расформирован и метраж труб отличается в
меньшую сторону от данных сертификата качества, требуется сопроводительное письмо от
поставщика, производившего расформирование пакета, с обязательным указанием метража и веса
труб, изъятых из пакета. При этом вес (в килограммах) 1 погонного метра труб должен с
точностью до одного знака после запятой совпадать с весом 1 п.м. труб, изъятых из пакета. Вес 1
п.м. рассчитывается как частное веса и длины труб.
6.4.2.4 Трубы принимают партиями. Партией считают количество труб одного
номинального наружного диаметра и номинальной толщины стенки, изготовленных в
установленный период времени из сырья одной марки или партии и сопровождаемых документом
о качестве (сертификатом).
Размер партии должен быть не более:
20000 м – для труб диаметром 32 мм и менее;
10000 м – для труб диаметром от 40 до 90 мм;
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5000 м – для труб диаметром от 90 до 160 мм;
2500 м — для труб диаметром от 180 до 225 мм;
1500 м — для труб диаметром 250 мм и более.
Отбор пробных труб от партии проводят методом случайной выборки. Допускается
формировать объем выборки равномерно в зависимости от размера партии принимаемых труб.
6.4.3 Визуальный осмотр труб
6.4.3.1 Каждая пробная труба принимаемой партии, подвергается визуальному осмотру.
6.4.3.2 Целью визуального осмотра является классификация труб, расшифровка
маркировки, оценка наличия и отметка дефектов: на теле трубы, на торцах, на заводских сварных
швах.
6.4.3.3 В процессе визуального осмотра необходимо:
- расшифровать маркировку, определить завод-изготовитель по товарному знаку
(аббревиатуре) и марку стали;
- определить наличие задиров, вмятин, забоин и других механических повреждений
поверхности трубы и их торцов, а также поверхностных металлургических дефектов металла
трубы и заводских сварных соединений;
- убедиться в отсутствии (наличии) коррозионных повреждений;
- убедиться в отсутствии (наличии) следов неснятого наружного и внутреннего грата для
электросварных ТВЧ труб;
- убедиться в наличии плавных переходов от металла сварного шва к основному металлу
(радиус в зоне перехода должен быть ориентировочно более 3 мм). Острые углы в зоне перехода
швов – основной металл, несплавления, подрезы и локальные ослабления швов на глубину до
поверхности основного металла являются браковочным признаком;
- убедиться в отсутствии кольцевых швов по всей длине труб;
- определить наличие заводской фаски на торцах труб.
6.4.4 Инструментальные измерения
6.4.4.1 Каждая пробная труба принимаемой партии подвергается инструментальным
измерениям.
6.4.4.2

Целью

инструментальных

измерений

является

оценка

соответствия

геометрических параметров труб и их заводских сварных соединений требованиям действующих
технических условий, а также оценка ремонтопригодности дефектов, выявленных на теле трубы,
по торцам и на заводских швах и не выходящих за требования НТД.
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6.4.4.3 Инструментальными измерениями устанавливаются:
- фактические наружные и внутренние диаметры труб, в том числе отклонения наружного
диаметра торцов труб от номинальных размеров на расстоянии не менее 200 мм от каждого торца,
а также разность фактических диаметров по торцам одной и той же трубы;
- фактическая толщина стенки трубы, определяемая ультразвуковым толщиномером,
отвечающим требованиям ГОСТ 28702-90.
6.4.4.4 Для бесшовных труб толщина стенки определяется не менее чем в 4-х местах по
каждому торцу, для электросварных прямошовных труб – дополнительно с каждой стороны шва в
непосредственной близости от него.
6.4.4.5 Результаты измерений сравниваются с требованиями нормативной документации
по допуску на толщину стенки, по которой в настоящее время поставляются трубы данного
типоразмера:
- овальность концов труб, которая сравнивается с допуском на овальность в нормативной
документации, по которой в настоящее время поставляются трубы данного типоразмера;
- фактические размеры заводских сварных швов;
- фактические размеры обнаруженных поверхностных дефектов: задиров, вмятин, забоин
торцов, коррозионных поверхностных повреждений;
- оценка ремонтопригодности дефектов, не выходящих за требования НТД, для их
последующего ремонта.
6.4.5 Порядок оформления документации
6.4.5.1 По результатам проведения входного контроля труб (без изоляции) составляют Акт
приемки труб о соответствии продукции установленным требованиям, содержащий:
-

краткую

характеристику

трубы

(электросварная,

бесшовная,

с

одним-двумя

продольными, поперечными швами и т. д.);
- заводскую маркировку, включая номера заводских сертификатов;
- основные фактические размеры трубы, мм (диаметр, толщина стенки, длина);
-

данные,

полученные

при

проведении

входного

контроля:

марка

стали,

физико-механические и т.д.;
- ГОСТ, ТУ, завод-изготовитель, поставщик, дата изготовления, дата поставки;
- заключение: соответствие сопроводительным документам, сертификатам качества,
возможность применения на объектах теплоснабжения.
6.4.5.2. Акт приемки труб подписывают члены комиссии по проведению входного
контроля и утверждает технический руководитель предприятия. После этого трубы допускаются к
нанесению изоляции.
33

6.5 Приемка сильфонных компенсационных устройств
6.5.1. Правила приемки сильфонных компенсационных устройств для тепловых сетей
осуществляется в соответствии с СТО НП «РТ» 702644-4-6-2010 [6].
6.5.2 Для исключения возможности образования хлоридной коррозии сильфонов при
подземной прокладке теплопроводов рекомендуется применение защитных покрытий сильфона,
исключающих возможность контакта хлор-ионов, содержащихся в грунтовых водах и
теплоносителе, с поверхностью металла сильфона, что должно быть подтверждено испытаниями,
проведенными в аттестованной испытательной лаборатории.
7. Требования к строительству тепловых сетей в ППУ изоляции
7.1 Основы строительства
7.1.1 Строительство

новых

и

реконструкция

существующих

тепловых

сетей

осуществляется в соответствии с требованиями проектной документации.
7.1.2 Строительно-монтажная

организация

в

соответствии

с

действующим

законодательством должна гарантировать соответствие качества выполненных ею тепловых сетей
в ППУ изоляции, включая работы по теплогидроизоляции стыков, монтажа СОДК и применяемых
элементов, требованиям проектной и нормативной документации в течение 10 лет с момента
сдачи указанных сетей в эксплуатацию. Гарантийный срок должен быть указан в договоре
подряда. Договором может быть предусмотрено увеличение гарантийного срока.
7.1.3 Строительство тепловых сетей включает следующие основные процессы:
- разбивку трассы;
- транспортировку труб и фасонных изделий заводского изготовления, хранение;
- земляные работы;
- раскладку теплопроводов;
- проверку целостности проводников и состояния изоляции СОДК;
- сварку теплопроводов;
- устройство неподвижных опор;
- монтаж труб и их элементов;
- монтаж компенсационных устройств, включая стартовые компенсаторы и сильфонные
компенсационные устройства;
- монтаж сигнальной СОДК увлажнения изоляции;
- изоляцию стыков;
- предварительный пуск теплопровода и заварку стартовых компенсаторов;
- изоляцию стыков на стартовых компенсаторах;
- сдачу СОДК (после засыпки мест установки стартовых компенсаторов);
- промывка и гидравлические испытания.
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7.1.4 Разбивку трассы тепловых сетей следует производить в соответствии с проектом
организации строительства (ПОС) и проектом производства работ (ППР), которые должны быть
согласованы с эксплуатирующими организациями, а также соответствовать требованиями
СНиП 3.01.03 [10].
7.1.5 Система трубопроводов в ППУ изоляции может быть смонтирована различными
способами монтажа: монтаж с естественной компенсацией; монтаж с предварительным нагревом;
монтаж с предварительным нагревом и стартовыми компенсаторами; монтаж с применением
компенсаторов; монтаж холодным способом [36].
7.2 Ведение земляных работ
7.2.1 Разработка траншей и котлованов и работы по устройству основания для
бесканальной прокладки теплопроводов в ППУ изоляции следует производить в соответствии с
требованиями СНиП 3.02.01 [11] и СНиП III-42 [12].
7.2.2 При

выполнении

земляных

работ

необходимо

соблюдать

требования

территориальных правил проведения земляных работ.
7.2.3 При бесканальной прокладке дополнительно должны быть выполнены следующие
требования:
- устройство траншеи должно производиться без нарушения естественной структуры
грунта в основании. Разработка траншеи производится с недобором по глубине 0,1 - 0,15 м.
Зачистка производится вручную. В случае разработки грунта ниже проектной отметки на дно
должен быть подсыпан песок до проектной отметки с тщательным уплотнением (K упл не менее
0,98) на глубину не более 0,5 м;
- осуществлено устройство:
а) приямков - не менее 1 м в каждую сторону от теплопроводов для установки осевых
компенсаторов СК и СКУ, арматуры, отводов, тройников для удобства ведения сварки и изоляции
стыков труб и не менее 2 м - для установки стартовых компенсаторов;
б) расширенной траншеи по размерам, приведенным в проектной документации, для
установки демпферных подушек, устройства камер, дренажной системы и др.;
 обеспечено достаточное пространство для укладки, поддержки и сборки труб на заданной
глубине, а также для удобства уплотнения материала при обратной засыпке вокруг
теплопроводов;
 на дне траншеи следует предусматривать песчаную подсыпку толщиной 100 - 150 мм.
Перед устройством песчаного основания или пластового дренажа следует провести осмотр
дна траншеи, выровненных участков перебора грунта, проверку соответствия проекту
уклонов дна траншеи. Результаты осмотра дна траншеи оформляются актом на скрытые
работы.
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7.2.4 Наименьшую ширину траншей по дну при двухтрубной бесканальной прокладке
тепловых сетей следует принимать для труб диаметром:
до 250 мм - 2d1 + a + 0,6 м;
до 500 мм - 2d1 + a + 0,8 м;
до 1000 мм - 2d1 + a + 1,0 м,
где d1 - наружный диаметр оболочки теплоизоляции, м;
a - расстояние в свету между оболочками теплоизоляции труб, м. Минимальное расстояние
а для трубопроводов с диаметром оболочки 200 мм и менее принимается 150 мм, для
трубопроводов с диаметром оболочки более 200 мм – 250 мм. Расстояние между оболочками в
свету может быть увеличено в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.
7.2.5 Размеры приямков под сварку и изоляцию стыков труб следует принимать:
ширина = 2d1 + a +1,2 м;
длина = 1,2 мм для стыка с термоусадочным полотном;
длина = 2,0 м для стыка с муфтами;
глубина для труб диаметром до 219 мм = 0,3 м;
для труб диаметром 273 мм и более = 0,4 м.
7.2.6 При бетонном основании или опасности подтопления во время монтажа в траншеях
трубы диаметром до 400 мм необходимо укладывать на подушки из песка или мешки с песком,
обеспечивающие расстояние 200 мм от оболочки трубы до бетонной плиты, а при диаметре более
400 мм – на расстоянии 300 мм. Укладка должна производиться на предварительно утрамбованное
основание из песка.
7.2.7 Обратная засыпка при бесканальной прокладке в условиях положительных
температур наружного воздуха должна производиться послойно с одновременным уплотнением
каждого слоя с проливкой водой. При производстве обратной засыпки мест с асфальтированием,
во избежание просадки асфальтового покрытия, проливкой водой осуществляется каждый слой
песка. При проведении ремонтных работ в условиях отрицательных температур – трамбовка с
одновременным уплотнением каждого слоя.
В местах установки стартовых и осевых сильфонных компенсаторов в зоне наибольшего
движения теплопроводов при температурных деформациях необходимо вести послойное
уплотнение грунта при обратной засыпке как между трубопроводами, так и между
трубопроводами и стенками траншеи. Над верхом полиэтиленовой оболочки изоляции труб,
стартовых и осевых компенсаторов СК и СКУ обязательно устройство защитного слоя из
песчаного грунта толщиной не менее 150 мм. Засыпной материал не должен содержать камней,
щебня, гранул с размером зерен более 16 мм, остатков растений, мусора, глины. Стыки засыпают
после гидравлических испытаний и их изоляции. Над каждой трубой на слой песка необходимо
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укладывать маркировочную ленту «Осторожно теплосеть!». Засыпка мерзлым грунтом
запрещается.
После завершения работ выполняется благоустройство территории. До устройства
асфальтового покрытия следует укладывать стабилизирующий гравийный слой.
В тех местах, где глубина выемки грунта, грунтовые характеристики или стесненные
условия прокладки не позволяют вырыть обычную траншею с откосами и приямками для
размещения компенсаторов, следует осуществлять вертикальное крепление траншеи и приямков.
При высоком уровне стояния грунтовых вод (выше глубины дна траншеи) в период
строительства должна производиться их откачка.
7.3 Монтаж теплопроводов в ППУ изоляции
7.3.1 Требования к транспортировке и хранению
7.3.1.1

При

транспортировании,

погрузочно-разгрузочных

операциях

и

хранении

необходимо следить за тем, чтобы не повредить элементы трубопроводов в ППУ изоляции для
тепловых сетей (далее – элементы).
Любые погрузочно-разгрузочные работы, транспортирование и хранение элементов
должны выполняться с учетом свойств различных материалов и существующих внешних условий
с тем, чтобы предохранить все элементы от ударов, которые могут вызвать повреждения, и от
попадания грязи и воды в стальные трубы и фасонные изделия.
7.3.1.2 Перед транспортированием монтажные комплекты, арматура, материалы должны
быть упакованы в заводскую упаковку.
7.3.1.3 При транспортировании, погрузочно-разгрузочных операциях, хранении и до
производства сварочных работ концы стальных труб и фасонных изделий должны быть закрыты
заглушками.
7.3.1.4 При транспортировании и хранении стальных труб и фасонных изделий должны
выполняться требования ГОСТ 30732-2006, СП 41-105-2002 [22].
7.3.1.5

Погрузочно-разгрузочные

работы

осуществляют

в

интервале

температур,

указанных для проведения строительно-монтажных работ, но не ниже:
- минус 15ºС – для труб с полиэтиленовой трубой-оболочкой;
- минус 50ºС – для труб со стальной защитной оболочкой.
7.3.1.6 Для погрузки и разгрузки изолированных труб и фасонных изделий следует
применять специальные траверсы и мягкие полотенца шириной 50-200 мм, а также стальные
стропы с торцевыми захватами, длина которых должна быть подобрана таким образом, чтобы угол
между ними в месте присоединения к крюку был не более 90º. Не допускается использовать цепи,
канаты и другие грузозахватные устройства, вызывающие повреждения изоляции. Все операции
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производятся согласно требованиям настоящего раздела и ГОСТ 12.3.009-76, ГОСТ 12.3.020-80,
РД 34.03.201-97[31].
7.3.1.7 Для изолированных труб диаметром более 108 мм допускается использование
торцевых захватов со специальными траверсами.
7.3.1.8 Поднимать и перемещать грузы вручную необходимо при соблюдении норм,
установленных действующим законодательством.
7.3.1.9 При выполнении погрузочно-разгрузочных операций, связанных с использованием
железнодорожного, автомобильного или водного транспортных средств, должны соблюдаться
также «Отраслевые правила по охране труда в хозяйстве грузовой и коммерческой работы на
федеральном железнодорожном транспорте»,

«Межотраслевые правила по охране труда на

автомобильном транспорте» и «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочноразгрузочных работах и размещении грузов» соответственно.
7.3.1.10 Перевозка труб производится автомобильным, железнодорожным и/или водным
транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, обеспечивающими сохранность
изоляции и исключающими возникновение продольного изгиба.
7.3.1.11 Для предупреждения раскатывания нижнего ряда труб при транспортировании под
крайние трубы

следует

установить

специальные

башмаки,

исключающие

возможность

повреждения защитной оболочки и теплоизоляционного слоя в процессе транспортирования.
Свободные концы труб не должны выступать за габариты транспортного средства более чем
на 1 м.
7.3.1.12 Укладку труб в транспортные средства необходимо производить ровными рядами
на деревянные щиты и прокладки, не допуская перехлестов и повреждений. В качестве
амортизатора с целью исключения повреждения покрытия допускается использовать поролон,
резину и т. п. Количество одновременно загружаемых труб и количество ярусов в укладке должно
определяться из условий их сохранности во время перевозки с учетом требований предприятия
изготовителя.
7.3.1.13 Заказчик обязан проводить входной контроль качества, полученной от поставщика
продукции в соответствии с требованиями раздела 6 настоящего методического документа.
7.3.1.14 При проведении входного контроля необходимо проверить:
-сопроводительные документы, удостоверяющие качество продукции и зарегистрировать
продукцию в журналах учета результатов входного контроля;
-при выборочном контроле произвести отбор продукции, подлежащей контролю,
проверить комплектность, упаковку, маркировку, внешний вид и заполнить акт отбора продукции;
-провести контроль качества продукции неразрушающими методами на соответствие НТД.
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7.3.1.15 По результатам испытаний входного контроля составляется заключение о
соответствии продукции установленным НТД требованиям. Результаты испытаний заносятся в
журнал входного контроля.
7.3.1.16 На продукцию по результатам входного контроля, признанную соответствующей
НТД, ставится клеймо с указанием даты проведения контроля.
7.3.1.17 В монтаж передается продукция, имеющая клеймо и заключение о соответствии
продукции требованиям НТД.
7.3.1.18 Поступившая продукция, до проведения входного контроля, должна храниться
отдельно от принятой входным контролем.
7.3.1.19
складироваться

Продукция,
на

не

отдельных

прошедшая
площадках

входной
для

контроль,

последующего

должна
возврата

маркироваться,
поставщику

с

предъявлением рекламации.
7.3.1.20 Изолированные трубы и фасонные изделия должны храниться на ровных
горизонтальных площадках, очищенных от камней и других посторонних предметов, которые
могут привести к повреждению полиэтиленовой оболочки.
7.3.1.21 Складирование изолированных труб производят штабелями высотой не более 2 м
для труб с диаметром оболочки до 630 мм включительно, не более трех рядов – для труб
диаметром оболочки 710 – 800 мм, не более двух рядов – для труб диаметром оболочки 900 мм и
выше. Для предотвращения раскатывания труб в штабелях должны быть установлены боковые
опоры. Допускается укладка труб меньшего диаметра на трубы большего диаметра.
7.3.1.22 При длительном хранении (более двух недель) элементов трубопроводов,
необходимо предусмотреть их защиту от прямых солнечных лучей (в тени, под навесом или
прикрыты рулонным материалом). Торцы стальных труб могут быть защищены от проникновения
влаги и посторонних включений. При этом должна быть обеспечена возможность визуального
контроля.
7.3.1.23 Фасонные изделия в ППУ изоляции хранятся рассортированными по видам и
диаметрам в специально оборудованных для них местах.
7.3.1.24 Складирование, хранение труб и фасонных изделий в местах, подверженных
затоплению водой, не допускается. Положение фасонных изделий при хранении должно
исключать скопление атмосферных осадков на торцах изоляции.
7.3.1.25 На строительных площадках изолированные трубы следует укладывать на
песчаные подушки шириной не более 1,2 м и высотой не менее 300 мм, отсыпанные
перпендикулярно к длине труб, под концы и середину трубы. Для предупреждения попадания
воды в теплоизоляционный слой с торцов крайние песчаные подушки располагают на расстоянии
около 1 м от концов еѐ оболочки.
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7.3.1.26 Термоусадочные полиэтиленовые манжеты (полотна) и муфты для стыковых
соединений должны храниться в помещениях или под навесом в заводской упаковке. Муфты
должны храниться в вертикальном положении. Штабелирование муфт не допускается.
Разрешается хранение муфт, имеющих заводскую (кассетную) упаковку в два яруса, в
вертикальном положении.
7.3.1.27 Компоненты пенополиуретана должны храниться в теплом отапливаемом
помещении в соответствии с сертификатом завода-изготовителя.
7.3.1.28 При хранении элементов трубопроводов на складе и объекте строительства,
необходимо учитывать горючесть пенополиуретана и полиэтилена, следует соблюдать правила
противопожарной безопасности согласно ГОСТ 12.1.004-91, «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» [23].
7.3.1.29 Не допускается разводить огонь и проводить огневые работы в непосредственной
близости (ближе 2 м) от места складирования элементов, хранить рядом с ними горючие и
легковоспламеняющиеся жидкости.
7.3.1.30 При горении из пенополиуретана выделяются высокотоксичные продукты. В
случае возгорания пламя необходимо тушить в изолирующем противогазе. Тушение допускается
производить любыми средствами пожаротушения.
7.3.1.31 Воздействие открытого пламени или искр на тепловую изоляцию по длине трубы и
в торцевых сечениях не допускается.
7.3.2 Монтаж трубопроводов
7.3.2.1 Монтаж, укладку и сварку с неразрушающим контролем сварных швов
теплопроводов следует производить по СНиП 3.05.03[20], ПБ 10-573-03[2] и РД 153-34.1-003-01
[4], СП 41-105-2002 [22], СНиП 12-03-99 [24].
7.3.2.2 Перед монтажом участка трубопровода проводится проверка состояния изоляции и
целостности сигнальных проводов СОДК труб и фасонных изделий. Не допускается монтаж
изделий с пониженным сопротивлением.
7.3.2.3 Для проверки состояния изоляции и целостности проводников элементов,
подлежащих монтажу на трассе, а также при работах по изоляции стыков должны применяться
высоковольтные тестеры.
7.3.2.4 Для монтажа трубы и фасонные элементы располагают на бровке траншеи в
соответствии с разделом 7.3.1 настоящего методического документа.
7.3.2.5 Все элементы подвергают тщательному осмотру с целью обнаружения трещин,
сколов, глубоких надрезов полиэтиленовой оболочки. При обнаружении надрезов и трещин
оболочки длиной более 300 мм и глубиной более 1/3 толщины стенки изделия отбраковывают.
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Мелкие дефекты и проколы заделываются на месте путем экструзионной сварки или другим
способом.
7.3.2.6 Монтаж теплопроводов, перемещение труб и элементов в ППУ изоляции при
температурах наружного воздуха ниже минус 15 °С не допускаются.
Монтажные и сварочные работы при температурах наружного воздуха ниже минус 10 °С
должны производиться с обеспечением температуры воздуха в зоне сварки не ниже 0 °С.
7.3.2.7 Сварка производится после укладки труб в траншею.
7.3.2.8 При проведении сварочных работ на теплопроводах необходимо:
- исключить вероятность нагрева пенополиуретановой изоляции до температуры свыше
175 °С во избежание образования на рабочем месте токсичных выбросов;
- перед сваркой на торцы установить защитные экраны;
- тщательно очистить перед сваркой поверхности неизолированных концов теплопроводов
от остатков пенополиуретана;
- удалить с грунта на рабочем месте сварщика остатки пенополиуретана.
7.3.2.9 По окончании изоляции стыков по всей длине трубопровода производится
заключительный контроль целостности сигнальных проводов и сопротивления изоляции с
помощью мегомметра.
7.3.2.10 Тепловая изоляция теплопроводов в камерах выполняется матами из минеральной
ваты М1-100 с асбоцементной коркой или изделиями СТУ изоляции. Допускается применение
другой изоляции по согласованию с эксплуатирующей организацией. Перед монтажом тепловой
изоляции на трубы должно быть нанесено антикоррозионное покрытие.
7.3.2.11 Не допускается устройство стыков теплопроводов в местах прохода их через стены
теплофикационных камер, подвалов, а также в пределах конструкции сопряжения бесканальных
участков с канальными участками.
В этих местах на теплопроводах должна быть ненарушенная заводская изоляция.
7.3.2.12 Расстояние от стыка трубопровода до наружной поверхности камеры или до
конструкции сопряжения канального и бесканального участков должно быть не менее 2 м.
7.3.2.13

Монтаж

сборных

элементов

дренажных

колодцев

производится

после

инструментальной проверки основания из песка, щебня по степени уплотнения или прочности
бетона под конструкции колодцев.
7.3.2.14 Запорная арматура должна устанавливаться непосредственно в грунте с выводом
под «ковер» удлинителей штоков запорной арматуры. Допускается установка запорной арматуры
в камерах и павильонах, а также в колодцах мелкого заложения.
7.3.2.15 Теплоизоляция сварных стыков на трассе и засыпка теплопроводов песком
производятся после гидравлического испытания этого участка на прочность и плотность и/или
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100 %-го контроля неразрушающим методом, а также после повторного замера сопротивления
изоляции по каждому элементу.
7.3.2.16 При надзоре за строительством трубопроводов в ППУ изоляции необходимо
обращать внимание:
- на качество поставляемых заводом труб и элементов;
- на качественную сварку труб и заделку стыков;
- на правильную настройку и установку стартовых компенсаторов и сильфонных
компенсационных устройств;
- на температуру предварительного нагрева;
- на сжатие стартового компенсатора по меткам на корпусе компенсатора в соответствии с
проектными данными.
7.3.2.17 Сборка, опрессовка и изоляция стыкового соединения должны производиться в
один и тот же день. Слесарь-сборщик должен нанести на соединение маркером свое клеймо.
7.4 Технологии теплогидроизоляции стыковых соединений
7.4.1 Теплогидроизоляция стыковых соединений осуществляется в соответствии с
технологическими картами изготовителя комплекта для заделки стыкового соединения (муфты).
7.4.2 Возможно применение следующих стыковых соединений:
а) для бесканальной прокладки или прокладке в каналах с засыпкой:
 Муфты термоусаживаемые из радиационно сшитого полиэтилена;
 Муфты разрезные сварные;
 Муфты из полиэтилена низкого давления термоусаживаемые и электросварные;
 Муфты металлические разъемные;
 Муфты пластиковые разъемные.
На все муфты для указанных выше видов прокладки должны быть проведены и
оформлены протоколом испытания на 2000 циклов в независимой аттестованной лаборатории.
б) для канальной прокладки на скользящих опорах:
 Муфты металлические разъемные;
 Муфты пластиковые разъемные.
Допускается установка в каналах без засыпки разрезных сварных муфт.
7.4.3 Термоусаживаемые муфты (не разрезные) должны быть одеты на полиэтиленовую
оболочку перед сваркой трубопровода.
7.4.4 До усадки термоусаживаемые муфты из полиэтилена низкого давления должны быть
защищены заводской упаковкой или иным способом от прямых солнечных лучей во избежание
нагрева и преждевременной усадки.
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7.4.5 До заделки стыкового соединения при отсутствии на концах свариваемых труб
заводского антикоррозионного покрытия необходимо выполнить следующие работы:
 очистить поверхность стыкового соединения (неизолированные концы стальных труб) от
грязи, ржавчины, окалины до степени очистки 3 в соответствии с ГОСТ 9.402;
 просушить газовой горелкой, защитив торцы изоляции;
 выбрать с торцов труб 20 – 50 мм теплоизоляционного слоя;
 соединить сигнальные проводники посредством обжимных муфт с последующей
пропайкой места соединения с использованием неактивных флюсов;
 очистить от загрязнений и обезжирить поверхность полиэтиленовой оболочки труб в
области стыка;
 установить муфту по технологии завода-изготовителя;
 провести опрессовку муфты избыточным давлением 0,5 бар или вакуумом 0,5 бар;
 выполнить заливку пены и заделку отверстий в муфте.
7.4.6 До заливки пены в муфте должно быть просверлено два отверстия: одно для заливки
смеси и одно для выхода воздуха.
7.4.7 Заливка смеси пенополиуретана должна осуществляться из пенопакетов или с
использованием передвижных заливочных машин. Температура компонентов должна быть не
менее 18°С.
7.4.8 Заделка стыка должна быть произведена в течение 72 часов после монтажа труб. При
невозможности заделки стыка (в т.ч. компенсатора) в установленные сроки стык должен быть
закрыт временным герметичным кожухом. Не допускается использование временного кожуха в
качестве муфты для заделки стыка.
7.5 Правила монтажа и приемки СОДК
7.5.1 Перед присоединением построенного участка теплосети в ППУ изоляции к
действующему, сотрудниками эксплуатирующей организации производится предварительное
обследование новой СОДК и уже находящейся в эксплуатации теплосети. В случае выявления
дефектных участков составляется Акт обследования и принимается решение о производстве
ремонтных работ.
7.5.2 Предварительное обследование СОДК проводится после заделки всех стыков, за
исключением участков непосредственного присоединения, и предоставления строительной
организацией следующей документации:
- Акт проведения гидравлических испытаний;
- Акт проведения просвета стыков;
- проектная схема СОДК, согласованная с эксплуатирующей организацией.
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7.5.3 Для проведения приемки СОДК теплопроводов ППУ изоляции законченного
строительства, строительная организация собирает комиссию в составе представителей:
- Заказчика;
- эксплуатирующей организации;
- строительной организации;
- организации, монтирующей СОДК, аккредитованной на право проведения работ по
монтажу СОДК производителем труб в ППУ изоляции.
7.5.4 Приемка СОДК в эксплуатацию производится в два этапа:
 после окончания всех монтажных работ определяется техническая готовность до засыпки;
 окончательная приемка производится после завершения благоустройства.
7.5.5 При проведении комиссии по приемки СОДК строительной организацией должна
быть предоставлена следующая документация и оборудование:
 проектная схема СОДК, согласованная с эксплуатирующей организацией;
 исполнительная схема СОДК с заполненной таблицей длин по участкам (длины подающего
и обратного трубопроводов заполняются по факту) и спецификацией;


схема сварных стыков;



приборы контроля (детекторы повреждений, локаторы и т.п.) с комплектующими
изделиями и с технической документацией по их эксплуатации - согласно проекту;



акт скрытых работ по прокладке кабелей и установке ковера;



акт опрессовки стыковых соединений;
7.5.6 Организация, выполняющая работы по монтажу СОДК, совместно с комиссией

проводит измерения:
 сопротивления каждой сигнальной линии и сигнального контура;
 сопротивления ППУ изоляции;
 длин сигнальных линий и кабельных выводов во всех точках контроля.
После чего члены комиссии осуществляют проверку соответствия полученных результатов
с данными исполнительной документации.
Результаты замеров после сверки с исполнительной документацией заносятся в
Приложение №2 к Акту приемки СОДК состояния ППУ изоляции (Приложение Д).
СОДК, не соответствующая проектным параметрам, либо имеющая не согласованные отклонения
от проекта, не подлежит приемке.
7.5.7 При приемке СОДК необходимо обратить внимание на:
 Электрическое сопротивление изоляции не менее 1 МОм на 500 м теплопровода при
измерении в петле (длина сигнального контура не менее 1000 м).

44

 Электрическое сопротивление сигнальных проводников, изготовленных из проволоки
«ММ 1,5» должно находиться в интервале 0,012-0,015 Ом на 1 м погонный проволоки.
 наличие и качество концевых заглушек изоляции. Концевые заглушки не должны иметь
трещин, порезов, отслоений от полиэтиленовой оболочки и металлической трубы, а также
других подобных дефектов, влияющих на надежность и герметичность конструкции.
Металлические заглушки должны иметь защитное антикоррозионное покрытие со сроком
службы не менее 15-ти лет;
 выполнение четкой и верной маркировки на терминалах, коверах, кабелях, реперных
столбах (сигнальных табличках) и управляющих элементах запорной арматуры;
 наличие всех приборов, оборудования и элементов СОДК, указанных в проекте;
 соответствие проектной схемы СОДК со схемой фактически выполненных работ;
 стартовые рефлектограммы.
Все выявленные замечания указываются в Приложении №1 к Акту приемки СОДК
состояния ППУ изоляции (Приложение Д).
После устранения всех недостатков проводится повторная сдача СОДК построенного
теплопровода в эксплуатацию.
7.5.8 Для окончательной сдачи СОДК строительно-монтажная организация должна
предоставить:
 исполнительную документацию;
 10-ти

летнее

гарантийное

обязательство

организаций,

принимавших

участие

в

строительстве, на все выполненные работы -1 экз.;
 Приложение №2 к Акту приемки СОДК состояния ППУ изоляции;
 исполнительная схема СОДК состояния ППУ изоляции теплопроводов с перечнем
элементов и таблицей длин между характерными точками и указанием расстояний между
измерительными терминалами - 1экз.;
 исполнительную схему сварных стыков за подписью представителей эксплуатирующей
организации – 1 экз.;
 Ситуационный план М 1:2000, с указанием расположения измерительных терминалов и
коверов, реперных столбов, названием улиц, проездов, прилегающих к теплотрассе,
нумерации домов - 1 экз.;
 План трассы

М 1:500, с указанием места расположения и геодезической привязкой

измерительных терминалов и коверов- 1 экз.;
 Приложение №1 к Акту приемки СОДК состояния ППУ изоляции.
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Полный комплект исполнительной документации по СОДК передается в эксплуатирующую
организацию.
7.5.9 Поверенные приборы с действующим сроком эксплуатации и вспомогательное
оборудование, предусмотренное проектом, передаются в эксплуатирующую организацию.
Передача приборов и дополнительного оборудования оформляются Приложением №3 к
Акту приемки СОДК состояния ППУ изоляции (Приложение Д).
7.6 Требования к ремонту тепловых сетей в ППУ изоляции
7.6.1 Организация ремонта тепловых сетей в ППУ изоляции выполняется в соответствии с
«Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования зданий и
сооружений электростанций и сетей» СО 34.04.181-2003 [13] и «Правилами вывода в ремонт и из
эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей» [32].
7.6.2 Ремонт тепловых сетей в ППУ изоляции в гарантийный период осуществляется
силами организации, осуществлявшей монтаж дефектного трубопровода и имеющей гарантийные
обязательства перед Заказчиком в соответствии с договором на выполнение строительномонтажных работ. Ремонт может выполняться другой строительно-монтажной организацией по
согласованию между Заказчиком и организацией, имеющей гарантийные обязательства,
но за счет последней.
7.6.3 Ремонт тепловых сетей в послегарантийный период осуществляется организацией,
выбранной эксплуатирующей организацией.
7.6.4

При

несквозном

повреждении

полиэтиленовой

оболочки

теплоизоляции

трубопроводов (надрез, глубокая риска и т.д.) или при проколе повреждение следует раскрыть под
углом 45°, обезжирить ацетоном и заварить экструзионной сваркой.
7.6.5 При механическом локальном повреждении изоляции труб на участке длиной не
более 400 мм поврежденную теплоизоляцию со стальной трубы следует удалить на участке 400 –
420 мм, обеспечив отрезку теплоизоляции перпендикулярно оси трубопровода.
Снятие теплоизоляционного слоя следует производить таким образом, чтобы не повредить
проволочные проводники-индикаторы СОДК. После этого следует выполнить гидроизоляционное
покрытие поврежденного участка.
7.6.6 При повреждении теплоизоляции теплопроводов на участке протяженностью более
0,420 до 3 м следует использовать ремонтную муфту.
7.6.7 При повреждении изоляции на участке теплопровода более 3 м участок теплопровода
следует полностью вырезать и на его место установить новый отрезок трубы с теплоизоляцией из
ППУ в полиэтиленовой оболочке.
В исключительных случаях по решению эксплуатирующей организации допускается
замена изоляции без замены трубы.
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7.6.8 При выявлении увлажнения изоляции и его локализации увлажненная изоляция
полностью удаляется.
7.6.9 В случае, если увлажнение изоляции связано с дефектом стальной трубы дефектный
участок вырезается и заменяется катушкой.
7.6.10 Замена участка трубопровода на тепловой сети со стартовым компенсатором требует
замены стартового компенсатора с его последующей настройкой и фиксацией.
7.6.11 При возникновении дефекта стальной трубы тепловой сети в ППУ изоляции в
отопительный период технический руководитель эксплуатирующей организации, исходя из
температуры наружного воздуха, характера дефекта, данных диагностики и повреждаемости,
а также возможности резервирования, принимает решение о дате проведения ремонта.
7.6.12 Перечень работ по ремонту тепловых сетей в ППУ изоляции приведен в
Приложении К.
7.7 Требования к строительно-монтажным организациям
7.7.1 Строительно-монтажная организация должна иметь Свидетельство СРО о допуске к
выполняемым работам, в случае если они включены в Перечень видов работ, оказывающих
влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденный Приказом
Минрегионразвития РФ №624 от 30.12.2009.
7.7.2 Работники строительно-монтажной организации должны иметь образование
соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ.
Не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование или не
менее чем пять работников - среднее профессиональное образование. Стаж работы по
специальности должен составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее
профессиональное образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее
профессиональное образование.
7.7.3 Должны иметься материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения
соответствующих видов работ.
7.7.4 Работники должны быть аттестованы в органах Ростехнадзора и иметь аттестацию по
охране труда.
7.7.5 Организации, осуществляющие заделку стыковых соединений, должны иметь
свидетельство о допуске к заделке стыкового соединения, выданное изготовителем стыкового
соединения

(муфты).

Персонал,

работающий

с

CОДК,

должен

иметь

группу

по

электробезопасности не ниже 3.
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8. Особенности монтажа теплопроводов в ППУ изоляции с предварительно нанесенным
антикоррозионным покрытием на наружную поверхность стальной трубы
8.1 В соответствии с требованиями [15], при проектировании тепловых сетей могут
предусматриваться конструктивные решения, предотвращающие наружную коррозию труб
тепловой сети, с учетом требований [16].
8.2 Для защиты от наружной коррозии в соответствии с ГОСТ 30732-2006 допускается
нанесение на трубы и фасонные изделия в ППУ изоляции специальных антикоррозионных
полиуретановых покрытий по [16], не нарушающих работы СОДК.
8.3 Производитель труб и фасонных изделий в ППУ изоляции с предварительно
нанесенным

антикоррозионным

покрытием

обязан

предоставить

Заказчику

сертификат

соответствия продукции требованиям ГОСТ 30732-2006; документальное подтверждение
работоспособности СОДК;

разрешение на применение, выданное Ростехнадзором и другие

документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.4 В соответствии с ГОСТ 30732-2006 антикоррозионные покрытия также могут
применяться:
8.4.1 для увеличения долговечности оболочки из оцинкованной стали трубопроводов в
ППУ изоляции путем нанесения на ее наружную поверхность дополнительного покрытия
(лакокрасочного, полимерного и пр.);
8.4.2 для защиты торцов тепловой изоляции труб, фасонных изделий и сильфонных
компенсационных устройств для предотвращения намокания ППУ изоляции в процессе
транспортировки, хранения, монтажа, если это не препятствует осуществлению визуального
контроля качества ППУ изоляции по торцам;
8.4.3 для защиты стыков труб в ППУ изоляции.
8.5 Стыковочные места труб после сварки между собой и с элементами трубопроводов
должны быть покрыты антикоррозионным покрытием, принятого в качестве основного покрытия
труб и фасонных изделий в ППУ изоляции.
8.6 Производитель антикоррозионного покрытия должен предоставить Заказчику
необходимую документацию (рекомендации) по технологическим параметрам нанесения
покрытия и гарантировать высокое качество материалов и защитного покрытия на их основе при
соблюдении условий хранения материалов и технологии их нанесения на гарантийный срок
службы не менее 10 лет.
8.7 При применении антикоррозионного покрытия необходимо произвести очистку
стыковочного места согласно техническим условиям на применяемое антикоррозионное
покрытие.
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8.8 Нанесение антикоррозионного покрытия на стыковочные места труб после сварки
между собой и с элементами трубопроводов может производиться вручную или механическим
способом в соответствии с инструкцией по применению антикоррозионного покрытия.
8.9 Нанесенное антикоррозионное покрытие должно иметь однородную гладкую
поверхность и быть свободным от пропусков, дефектов, пузырей, вздутий, отслоений,
ухудшающих качество покрытия. Допускается наличие небольших локальных наплывов,
«волнистость» покрытия.
8.10 Концевые участки изделий должны быть свободными от покрытия для последующего
выполнения в трассовых условиях сварочных работ.
8.11 Монтаж тепловой изоляции осуществляется

после отверждения (высыхания)

покрытия до степени 3 по ГОСТ 19007-73.
9. Испытания теплопроводов в ППУ изоляции
9.1 После завершения строительно-монтажных работ трубопроводы должны быть
подвергнуты окончательным (приемочным) испытаниям на прочность и герметичность.
9.2 Методы гидропневматической промывки и испытаний трубопроводов должны
соответствовать ПБ 10-573-03 [2], РД 153-34.0-20.507-98 [14], ПТЭ ЭСиС [25], РД 34.20.327-87
[26],

РД

153-34.1-20.329-2001

[27],

«Правила

технической

эксплуатации

тепловых

энергоустановок» [29], МДК 4-02.2001 [33].
9.3 Работы, связанные с пуском водяных тепловых сетей, а также испытания сети или
отдельных ее элементов и конструкций должны производиться по специальной программе,
утвержденной главным инженером эксплуатирующей организации (предприятия). При пуске
вновь построенных магистральных сетей, отходящих непосредственно от источников тепловой
энергии, при использовании для промывки трубопроводов сетевых и подпиточных насосов
источника теплоснабжения и при испытаниях сетей на расчетное давление и расчетную
температуру программы должны быть согласованы с главным инженером (предприятия источника
теплоснабжения).
В программах должны быть предусмотрены необходимые меры безопасности персонала.
9.4 Запрещается производство ремонтных и других работ на участках тепловой сети во
время их гидропневматической

промывки, а также нахождение вблизи промываемых

трубопроводов лиц, не участвующих непосредственно в промывке.
9.5 Места сброса водовоздушной смеси из промываемых трубопроводов следует оградить
и не допускать приближения к ним посторонних лиц.
Трубопроводы, из которых производится сброс водовоздушной смеси, на всем протяжении
должны быть надежно закреплены.
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9.6 При использовании шлангов для подвода сжатого воздуха от компрессора к
промываемым трубопроводам следует соединять их со штуцерами специальными хомутами; на
штуцерах должна быть насечка, предотвращающая сползание с них шланга. На каждом
соединении должно быть не менее двух хомутиков. За плотностью и прочностью соединений
шлангов со штуцерами следует вести наблюдение в течение всего периода промывки.
Использование шлангов, не рассчитанных на требуемое давление, запрещается.
Обратный клапан на воздухопроводе должен быть хорошо притерт и проверен на
плотность гидропрессом.
9.7 Запрещается пребывание людей в камерах и проходных каналах промываемого участка
тепловой сети в момент подачи воздуха в промываемые трубопроводы.
9.8 До начала гидравлических испытаний тепловой сети необходимо тщательно удалить
воздух из трубопроводов, подлежащих испытанию.
9.9 На время испытаний тепловой сети на расчетную температуру следует организовать
наблюдение за всей трассой тепловой сети.
Особое внимание должно быть уделено участкам сети в местах движения пешеходов и
транспорта, участкам бесканальной прокладки и т.п.
9.10 При испытании тепловой сети на расчетные параметры теплоносителя запрещается:
- производить на испытываемых участках работы, не связанные с испытанием;
- опускаться в камеры, каналы и туннели и находиться в них;
- устранять выявленные неисправности.
При испытании тепловой сети на расчетное давление теплоносителя запрещается также
резко поднимать давление и повышать его выше предела, предусмотренного программой
испытания.
Контроль за состоянием неподвижных опор, компенсаторов, арматуры и др. следует вести
через люки, не спускаясь в камеры.
9.11 Запрещается одновременное проведение гидравлических испытаний и испытаний на
максимальную температуру теплоносителя.
9.12 Не допускается проведение испытаний до включения в работу СОДК.
10 Требования по организации эксплуатации тепловых сетей в ППУ изоляции
10.1 Общие положения
10.1.1 Эксплуатация тепловых сетей в ППУ изоляции осуществляется в соответствии с
требованиями ПТЭ ЭСиС РФ [25] и РД 153-34.0-20.507-98 [14].
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Организация, осуществляющая эксплуатацию тепловых сетей в ППУ изоляции, должна
обеспечивать содержание трубопроводов в исправном состоянии и безопасные условия их
эксплуатации путем организации надлежащего обслуживания и контроля.
В организации, осуществляющей эксплуатацию тепловых сетей в ППУ изоляции, должно
быть назначено лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию
трубопроводов из числа инженерно-технических работников, прошедших проверку знаний в
установленном порядке. Ответственность за исправное состояние и безопасную эксплуатацию
трубопроводов должна быть возложена на руководящего работника, которому непосредственно
подчинен персонал, обслуживающий трубопроводы.
Эксплуатация тепловых сетей в ППУ изоляции должна осуществляться персоналом,
допущенным лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию
трубопроводов, из числа лиц, обученных и аттестованных в установленном порядке.
Эксплуатация тепловых сетей в ППУ изоляции должна осуществляться на основании
инструкции по эксплуатации трубопроводов в ППУ изоляции, утвержденной техническим
руководителем организации, осуществляющей эксплуатацию тепловых сетей.
Обслуживающий

персонал

должен

быть

обеспечен

в

необходимом

объеме

производственными инструкциями, разработанными на основе инструкций организацийизготовителей по монтажу и эксплуатации. Инструкции выдаются обслуживающему персоналу
под расписку и постоянно находятся на рабочих местах.
10.1.2 Обязательным условием приемки в эксплуатационное обслуживание трубопроводов
в ППУ изоляции является наличие и работоспособность системы контроля увлажнения изоляции.
Эксплуатация трубопроводов с неисправной системой оперативного дистанционного контроля
(СОДК) не допускается.
10.1.3 При невозможности постоянного дистанционного получения данных системы
контроля увлажнения изоляции, должны проводиться периодические измерения по месту на
отдельных участках. Периодичность контроля и границы участков устанавливаются графиком,
утвержденным главным инженером организации, осуществляющей эксплуатацию тепловых сетей.
10.1.4 При срабатывании СОДК необходимо принять срочные меры по локализации
дефекта и его устранению. По окончании ремонтно-восстановительных работ составить акт с
указанием причин, приведших к возникновению дефекта и описанием восстановительных работ
(в случае выявления дефекта, связанного с некачественным монтажом или поставкой, к
составлению

акта

необходимо привлекать

представителей

подрядной

организации

или

поставщика).
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10.1.5 Периодический осмотр сетей должен проводиться эксплуатационным персоналом
не реже одного раза в две недели в течение отопительного периода и в соответствии с
утвержденным графиком.
При осмотре сетей в ППУ изоляции необходимо:


Проверить состояние планировочной поверхности над тепловой сетью, отсутствие
просадок грунта и покрытий, в случае обнаружения просадок, до проведения
восстановительных работ, предварительно убедиться в исправности СОДК.



Проверить правильность положения арматуры «открыто», «закрыто».



Провести «контрольное» прокручивание шаровой запорной арматуры в соответствии
с рекомендациями завода-изготовителя и фиксацией результатов в журнале прокрутки
шаровой арматуры. Как правило, при невозможности полного цикла «открытие –
закрытие» допускается прокручивать шаровую арматуру на 10 – 15° относительно
исходного положения шарового крана при условии, что предыдущая и последующая
прокрутки выполняются по полному циклу.



Проверить состояние концевых заглушек изоляции и мест выхода трубопроводов в
строительные конструкции (в местах доступных для осмотра, включая места
сопряжения бесканальной и канальной прокладок).

10.1.6 Контроль гидравлического режима при переключениях на сетях с бескамерной
установкой арматуры необходимо вести при помощи специальных устройств, монтируемых на
ближайших к арматуре воздушниках, или по манометрам, установленным в ближайших ТП.
Конкретные методы и точки контроля гидравлического режима должны указываться в
программах.
10.1.7 Результаты осмотра заносятся в журнал ежедневных заданий мастера линейного
участка.
10.1.8 В процессе эксплуатации трубопроводы в ППУ изоляции должны подвергаться
техническому

освидетельствованию

трубопроводов в

ППУ изоляции.

в

соответствии

Допускается не

с

инструкцией

включать

раздел

по

эксплуатации

по техническому

освидетельствованию в инструкцию по эксплуатации тепловых сетей в ППУ изоляции при
наличии действующего стандарта организации на проведение технического освидетельствования
трубопроводов тепловых сетей в ППУ изоляции. Объем мероприятий, порядок и периодичность
проведения технического освидетельствования трубопроводов тепловых сетей не должны
противоречить

требованиям

действующего

законодательства

в

области

промышленной

безопасности.
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10.2 Требования по техническому обслуживанию тепловых сетей в ППУ изоляции
10.2.1 Техническое обслуживание тепловых сетей возлагается на мастера линейного
участка района эксплуатации тепловой сети.
10.2.2 Мастер, обслуживающий участок тепловой сети, не должен допускать возведения
построек в охранной зоне тепловой сети, складирования оборудования и материалов, посадки
деревьев, производства земляных работ и др. без согласования с организацией, эксплуатирующей
тепловые сети.
Документация

по

прокладке

и

меры

сохранности

на

период

строительства

согласовываются с организацией, эксплуатирующей тепловые сети.
10.2.3 В эксплуатирующей организации по каждому теплопроводу должны быть
составлены:


Оперативные и эксплуатационные схемы с нанесенным на них оборудованием,
перемычками, спускниками и воздушниками.
К схеме должно быть приложено:



Планшетная схема тепловых сетей обслуживаемого участка.



Альбом тепловых камер и бесканальных узлов с перечнем всего устанавливаемого
в них оборудования, нумерацией арматуры и привязкой камеры/узла к местности.

10.2.4 Ремонтные работы на тепловых сетях производятся только по наряду-допуску,
выдаваемому эксплуатирующей организацией (перечень основных работ, которые должны
производиться по нарядам-допускам, приведен в разделе 4 п. 4.16 «Правил техники безопасности
при эксплуатации тепломеханического оборудования электрических станций и тепловых сетей»
[31]).
10.2.5 Испытания тепловых сетей на плотность и прочность и на максимальную
температуру теплоносителя проводят в соответствии с ПБ 10-573-03 [2], ПТЭ ЭСиС [25],
ПТЭТЭ [29].
10.2.6 Скорость внутренней коррозии трубопроводов контролируется с помощью
индикаторов коррозии. В отдельных случаях, для оценки состояния внутренней поверхности
теплопроводов выполняются контрольные вырезки из стенок трубопроводов.
10.2.7 Для контроля гидравлического и температурного режимов тепловых сетей
необходимо при плановом обходе проверять давление и температуру в узловых точках тепловой
сети и у контрольных абонентов.
10.2.8 Вся запорная и регулирующая арматура, установленная на теплопроводах, должна
иметь порядковые номера, соответствующие нумерации ее на оперативной схеме тепловой сети.
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10.3 Эксплуатация СОДК труб в ППУ изоляции
10.3.1 Эксплуатация СОДК осуществляется подготовленным аттестованным персоналом и
заключается в своевременном контроле состояния трубопровода и системы сигнализации.
10.3.2 При выводе параметров СОДК непосредственно на пульт диспетчера РДП контроль
производится постоянно методом удаленного сбора данных. Для анализа работоспособности
системы диспетчеризации с периодичностью один раз в три месяца производится снятие
показаний непосредственно с тепломагистрали. Полученные параметры сопоставляются с
данными, приходящими по каналу связи на пульт диспетчера.
10.3.3 В регулярный контроль СОДК труб в ППУ изоляции входят:
- измерение сопротивления сигнального контура;
- измерение сопротивления ППУ изоляции;
- визуальная проверка состояния терминалов, коверов, кабелей выводов, привязок
характерных точек.
10.3.4 Результаты технических осмотров, полученные организацией, выполняющей
мониторинг СОДК (в случае наличия таковой), передаются в эксплуатирующую организацию в
виде отчета не позднее 5-го числа каждого месяца. Также результаты обследований передаются
организации, осуществляющей, согласно договору с эксплуатирующей организацией, ремонтновосстановительные работы по СОДК в послегарантийный период (далее – организация,
выполняющая ремонтно-восстановительные работы на СОДК в послегарантийный период).
Помимо отчетов состояния теплопроводов в ППУ изоляции, организация, осуществляющая
мониторинг, рассылает протоколы обследования после каждой проверки.
При

противоречии

данных,

полученных

при

обследовании

эксплуатирующей

организацией и организацией, выполняющей мониторинг СОДК, создается комиссия в составе
представителей от:
- Эксплуатирующей организации;
- организации, выполняющей ремонтно-восстановительные работы по СОДК;
- организации, выполняющей мониторинг СОДК.
10.3.5 По результатам работы комиссии составляется 3-х сторонний Акт с указанием
реальных показаний системы контроля на данном участке.
10.3.6 Все изменения в конструкции трубопровода, производимые в период гарантийного
срока эксплуатации, должны быть согласованы со строительной организацией, на гарантии
которой находится участок теплосети, и внесены в исполнительную документацию с целью
сохранения гарантийных обязательств, а также в электронную базу (при наличии).
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10.3.7 В случае поиска дефектного участка методом импульсной рефлектометрии
дефектным считается участок, сопротивление изоляции которого 5 кОм (включительно) и меньше.
Данный дефект должен быть оперативно устранен.
При сопротивлении 10 – 6 кОм необходимо произвести обследование СОДК и при
возможности определить место расположения дефекта и устранить его.
10.4 Порядок устранения дефектов,
выявленных на тепловых сетях в течение гарантийного срока
10.4.1 При обследовании и выявлении аварийного сигнала на теплопроводах в ППУ
изоляции эксплуатирующая организация вызывает телефонограммой или в письменном виде
представителей организации, на гарантии которой находится СОДК для уточнения места и
характера повреждения (определяется рефлектометром и мегаомметром).
10.4.2 На основании проведенного обследования представителями эксплуатирующей
организации и организации, на гарантии которой находится СОДК, составляется Акт, содержащий
данные о месте нахождения аварийного участка, причины, отсутствие вины третьих лиц
(Приложение Е).
10.4.3 Эксплуатирующая организация направляет полученный Акт и телефонограмму с
требованием произвести ремонтные работы строительной организации, на гарантии которой
находится теплопровод в ППУ изоляции.
10.4.4 Строительная организация, на гарантии которой находится теплопровод в ППУ
изоляции, проводит следующие подготовительные работы:
- составляет график проведения ремонтно-восстановительных работ и согласовывает его с
эксплуатирующей организацией;
- готовит необходимые материалы и средства механизации для производства работ.
10.4.5 После оформления необходимых разрешений на ведение работ, получения нарядадопуска в эксплуатирующей организации на проведение работ, строительная организация, на
гарантии которой находится теплопровод в ППУ изоляции, приступает к непосредственному
восстановлению работоспособности дефектного участка.
10.4.6 По окончанию ремонтно-восстановительных работ строительная организация,
выполняющая ремонтно-восстановительные работы на теплопроводах в ППУ изоляции, сообщает
о завершении ремонтных работ в эксплуатирующую организацию и собирает комиссию в составе
представителей от:
- эксплуатирующей организации;
- организации, выполняющей мониторинг СОДК;
- организации, на гарантии которой находится СОДК.
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10.4.7 По результатам работы комиссии на месте составляется Акт (Приложение Ж),
в котором указывается:
- наименование трубы (обратная, подающая);
- наименование дефекта;
- место расположения дефекта (расстояние от характерных точек по схеме стыков,
№ ближайшего стыка);
- параметры СОДК после проведения ремонтных работ.
10.4.8 После подписания Акта приемки СОДК ППУ изоляции после ремонтновосстановительных работ представителями комиссии теплотрасса считается работоспособной.
10.4.9 Акт приемки СОДК ППУ изоляции после ремонтно-восстановительных работ
направляется в эксплуатирующую организацию и в организацию, выполняющую мониторинг
теплопроводов в ППУ изоляции.
10.4.10 Эксплуатирующая организация вносит записи о произведенном ремонте в паспорт
магистрали, в электронную базу (при наличии) и хранит Акт приемки СОДК после ремонтновосстановительных работ.
10.5 Порядок устранения дефектов,
выявленных на тепловых сетях после окончания гарантийного срока
10.5.1 При обследовании и выявлении сигнала об увлажнении изоляции на теплопроводах
в ППУ изоляции эксплуатирующая организация вызывает телефонограммой представителей
строительной организации, выполняющей ремонтно-восстановительные работы после окончания
гарантии, и организации, осуществляющей мониторинг СОДК, для уточнения места и характера
повреждения (определяется рефлектометром и мегаомметром).
10.5.2 На основании проведенного обследования представителями эксплуатирующей
организации и строительной организации, выполняющей ремонтно-восстановительные работы, и
организации, осуществляющей мониторинг СОДК, составляется Акт, содержащий данные о
предположительном месте нахождения дефектного участка и характере повреждения.
Кроме того, в Акте указывается следующая информация:
- адрес объекта;
- № проекта/ камеры;
- дата приемки в эксплуатацию;
- наименование строительной организации и системы контроля;
- диаметр теплосети;
- инвентарный номер объекта.
10.5.3 Эксплуатирующая организация проводит следующие подготовительные работы:
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- готовит подборку эксплуатационных документов – схему СОДК, исполнительную схему
сварных стыков, план трассы М 1:500 и М 1:2000;
- оповещает телефонограммой строительную организацию, выполняющую ремонтновосстановительные работы на теплопроводах в ППУ изоляции.
10.5.4 Строительная организация, выполняющая ремонтно-восстановительные работы на
теплопроводах в ППУ изоляции, проводит следующие подготовительные работы:
- составляет график проведения ремонтно-восстановительных работ и согласовывает его с
эксплуатирующей организацией;
- предоставляет график в эксплуатирующую организацию;
- готовит необходимые материалы и средства механизации для производства работ.
10.5.5 После получения разрешения на производство работ эксплуатирующая организация
допускает по наряду-допуску строительную организацию к восстановлению работоспособности
дефектного участка.
10.5.6 Перед вскрытием поврежденного участка теплотрассы строительная организация,
выполняющая ремонтно-восстановительные работы, вызывает представителей эксплуатирующей
организации для определения и согласования объемов производимых работ.
10.5.7 По окончанию ремонтно-восстановительных работ строительная организация,
выполняющая ремонтно-восстановительные работы на теплопроводах в ППУ изоляции в
послегарантийный период, сообщает о завершении ремонтных работ эксплуатирующей
организации, и собирает комиссию в составе представителей от:
- эксплуатирующей организации;
- организации, выполняющей мониторинг СОДК;
- строительной организации, выполняющей ремонтно-восстановительные работы на
теплопроводах в ППУ изоляции в послегарантийный период.
10.5.8 В результате проведения комиссии составляется Акт СОДК ППУ изоляции после
ремонтно-восстановительных работ, в котором указывается:
- Наименование трубы (обратная, подающая);
- Наименование дефекта;
- Место расположения дефекта (расстояние от характерных точек по схеме стыков,
№ ближайшего стыка);
- Показания СОДК после проведения ремонтных работ.
10.5.9 После подписания Акта приемки СОДК ППУ изоляции после ремонтновосстановительных работ представителями комиссии теплотрасса считается работоспособной.
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10.5.10 Акт приемки СОДК ППУ изоляции после ремонтно-восстановительных работ
направляется в эксплуатирующую организацию и в организацию, выполняющую мониторинг
теплопроводов в ППУ изоляции.
10.5.11 Эксплуатирующая организация вносит записи о произведенном ремонте в паспорт
тепловой сети, в электронную базу (при наличии) и хранит Акт приемки СОДК после ремонтновосстановительных работ.
10.6 Порядок устранения дефектов,
выявленных на тепловых сетях от действий третьих лиц
10.6.1 Если виновником появления дефекта или повреждения элементов теплопровода
является сторонняя организация, составляется Акт (при необходимости, с привлечением
административной инспекции). В Акте указывается виновник повреждения и определяется
порядок выполнения и оплаты восстановительных работ.
10.6.2

Акт

подписывается

представителями

эксплуатирующей

организации,

предприятием, выполняющим ремонтно-восстановительные работы на СОДК в послегарантийный
период и организацией, виновной в данном повреждении тепловых сетей.
11 Контроль строительства тепловой сети в ППУ изоляции
11.1 Контроль за строительством тепловой сети должен осуществляться службой
технического надзора организации, осуществляющей эксплуатацию тепловых сетей, по договору
на ведение технического надзора со строительно-монтажной организацией.
11.2 Обязательным условием для ведения технического надзора является наличие
согласованной проектной документации.
11.3 При ведении технического надзора контролируются следующие подготовительные и
монтажные операции:
11.3.1 Погрузочно-разгрузочные работы
Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с настоящим
методическим документом.
11.3.2 Складирование и хранение
Складирование и хранение должны производиться в соответствии с настоящим
методическим документом.
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11.3.3 Допуск к монтажу трубопроводов
Монтаж трубопроводов разрешается после приемки труб и фасонных изделий в ППУ
изоляции, запорной арматуры, компенсаторов и после приемки песчаного основания траншеи.
Толщина слоя песка должна быть не менее 100 мм. Песок не должен содержать щебеночных и
глинистых включений, камней и строительного мусора. Монтаж трубопроводов на деревянных
подкладках не допускается.
11.3.4 Стыковка и сварка труб
Стыковка, сварка и контроль качества сварных стыков производится в строгом
соответствии

с действующей

нормативной

документацией

и настоящим методическим

документом.
Дополнительно следует контролировать правильность расположения проводов системы
контроля в стыках, соответствие прокладки монтажной схеме. Особое внимание следует обращать
на правильность выполнения косых стыков, учитывая, что косой стык не должен превышать 5°
для диаметров труб до 219 мм включительно и 2,5° для диаметров труб свыше 219 мм
(для обеспечения возможности заделки стыкового соединения). На участках самокомпенсации и
из условий прочности – 2,5° для труб до 219 мм включительно, и 0,5° для диаметров свыше
219 мм, прокладываемых с предварительным напряжением. При этом, косой стык должен быть
расположен не ближе 11,5 м от места установки стартового компенсатора.
11.3.5 Монтаж стартовых компенсаторов
Перед монтажом стартовые компенсаторы регулируются (сжимаются) так, чтобы размер
соответствовал значению для данного компенсатора при соответствующей температуре воздуха
при

монтаже,

приведенному

в

проекте,

и

фиксируются

крепежными

пластинами.

Зафиксированный компенсатор встраивается в трубопровод и остается закрепленным вплоть до
пусковых работ. Допускаются два способа установки стартовых компенсаторов:
1) Монтаж трубопровода без установки стартового компенсатора. Компенсатор
монтируется в трубопровод перед прогревом.
2) Компенсатор устанавливается при последовательном монтаже на прямолинейном
участке, при этом к компенсатору должны привариваться целые участки труб с обеих сторон при
условии соблюдения строгой линейности монтажа. При этом компенсатор до прогрева должен
быть закрыт временным герметичным кожухом.
Если компенсатор устанавливается до пусковых работ, необходимо устанавливать
временные заглушки изоляции на прилегающие к стартовому компенсатору торцы трубопровода
для предотвращения намокания изоляции. В этом случае к стартовому компенсатору должны быть
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приварены целые трубы длиной по 11,5м. Монтаж участка трубопровода со стартовыми
компенсаторами проверять на линейность укладки (по проекту). При несоответствии –
производить проверочный расчет, либо требовать перекладки. По регулировке каждого
компенсатора делается запись в журнале производства работ с указанием даты монтажа,
температуры воздуха при монтаже и отрегулированного размера. Раскрепление компенсаторов
производится так, чтобы после снятия креплений перед пуском трубопроводов на корпусе в зоне
хода компенсатора не оставалось заусенцев, остатков сварки и т.п., которые могли бы затруднить
нормальный ход компенсатора при пуске.
11.3.6 Монтаж неподвижных опор
Следует проверять строгое соответствие армирования монолитного щита неподвижной
опоры и его геометрических размеров проектным, также необходимо проверять соосность и
межосевое расстояние элементов неподвижной опоры с прилегающими трубопроводами. После
чего при отсутствии замечаний дается разрешение с обязательным занесением в журнал
производства работ на бетонирование щита опоры. При проверке армирования щита следует
также убедиться в отсутствии электрического контакта между арматурой и опорным стальным
фланцем. После бетонирования проверяется по документам соответствие марки бетона и
визуально – качество уплотнения бетонной смеси.
11.3.7 Заделка стыковых соединений
Разрешение на изоляцию стыков выдается после проверки наличия и правильности схемы
стыков, предъявления положительных заключений по результатам проверки сварных стыков в
необходимых объемах и подтверждения работоспособности СОДК. В процессе изоляционных
работ следует контролировать правильность использования оборудования для проверки
герметичности оболочек стыков, соответствие этикетки на упаковке пенообразующего комплекта
сезону и соответствие температуры пенопакета (расфасованная пенообразующая жидкость)
температурному диапазону применения. Для изоляции стыков разрешается использовать только
изготовленные в заводских условиях пенопакеты или заливочные машины. Не допускать заливку
стыков при наличии одного отверстия в муфте.
11.3.8 Углы поворота
Углы поворотов больше 45° используются для компенсации температурного расширения
участков трубопроводов. В соответствии с проектом должно быть предусмотрено расширение
(траншея выполняется с увеличенными в соответствии с проектными таблицами размерами), либо
устанавливается поглощающий первоначальные перемещения слой из определенного проектом
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количества полиэтиленовых подушек. При контроле правильности устройства углов поворотов
следует проверять соответствие геометрических размеров зон расширения (или соответствие
количества слоев и количества подушек в слое), указанным на проектных монтажных схемах.
11.3.9 Обсыпка трубопроводов песком
Проверяется наличие обсыпки слоем песка не менее 100 мм. Песок должен быть чистым –
без включений щебня, камней, глины и строительного мусора. Особо тщательно следует
контролировать обсыпку трубопроводов песком в зоне неподвижных опор. Все пазухи у щита
неподвижной опоры после снятия опалубки должны быть засыпаны песком, после чего песок
уплотняется.
Если по проектной технологии прокладки участки трубопровода, примыкающие к
стартовым компенсаторам, оборачиваются пластиковой пленкой, перед выдачей разрешения на
обсыпку проверяется соответствие длин оборачиваемых участков проектным и правильность
оборачивания. Обсыпка трубопроводов должна производиться вручную.
После обсыпки на слой песка накладывается сигнальная лента и производится обратная
засыпка грунтом.
11.3.10 Монтаж узлов управления запорной арматурой
Выполняется в соответствии с проектными чертежами. При монтаже контролируются
правильность установки удлинений штоков шаровых кранов (если удлинения предусмотрены
проектом) и доступность элементов управления из люков. Устройство удлинений шаровых кранов
воздушников не допускается. После монтажа следует требовать проверки управляемости запорной
арматуры. Для шаровых кранов диаметром 219 мм и выше обязательна установка стационарных
редукторов. Для шаровых кранов диаметром свыше 400 мм – стационарный редуктор с
электроприводом (по проекту).
11.3.11 Пуско-наладочные работы (при наличии стартовых компенсаторов)
Пусковые

работы

производятся

при

нагреве

трубопроводов

до

температуры

теплоносителя в подающем трубопроводе организацией циркуляции сетевой воды между
подающим

и

обратным

трубопроводами.

Проводятся

при

обязательном

присутствии

представителя технического надзора. При проведении пусковых работ контролируются
правильный ход компенсаторов и качество сварки кольцевого завершающего шва по корпусу
компенсатора.
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11.3.12 Монтаж системы оперативного дистанционного контроля
Монтаж системы оперативного дистанционного контроля должен выполняться в строгом
соответствии с проектной монтажной коммутационной схемой. Изменения схемы, в случае
возникновения необходимости изменений, должны быть предварительно согласованы проектной
организацией и эксплуатирующей организацией.
Перед монтажом труб, фасонных частей трубопровода и модулей шаровых кранов должна
проводиться проверка целостности встроенных в изоляцию проводов системы контроля,
отсутствие замыканий проводов на стальную рабочую трубу и правильность величины
электрического

сопротивления

измерительным

прибором

пенополиуретановой

(мегаомметром).

изоляции.

Монтаж

Проверка

компенсаторов

выполняется

трубопровода

с

вышеперечисленными дефектами запрещается.
После каждого выполнения соединения проводов производится проверка тем же
прибором качества соединения. В случае выявления некачественного соединения проводов
запрещается изоляция стыка до устранения неисправности.
11.3.13 Геодезический надзор
Последняя геодезическая съемка производится на смонтированных и предъявленных для
получения разрешения на обсыпку песком участках трубопроводов. Результат съемки заносится в
журнал производства работ. В случае обнаружения в процессе съемки несоответствия планового
или высотного положения смонтированного участка трубопровода проектному следует требовать
или согласования изменений с проверкой влияния изменений, или перекладки трубопроводов.
Контрольная геодезическая съемка производится по заявкам монтажной организации или по
указанию представителя технического надзора, осуществляющего технический надзор за
строительством, в случае возникновения сомнений в правильности планово-высотного положения
монтируемого трубопровода.
11.3.14 Рекомендуемая последовательность

ведения и

порядок

документального

сопровождения технического надзора приведены в Приложении З.
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Приложение А
(рекомендуемое)
Технические требования
к трубам в индустриальной изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке
диаметром 500 – 1400 мм для канальной прокладки без засыпки
Настоящие технические требования разработаны в целях расширения технических
возможностей прокладки трубопроводов в ППУ изоляции с СОДК в существующих
не обслуживаемых каналах без засыпки, а также в целях снижения стоимости прокладки
вышеуказанных трубопроводов в существующих и новых не обслуживаемых каналах без засыпки.
При прокладке трубопроводов диаметром 500 – 1400 мм в каналах без засыпки
применяются:
на подающих трубопроводах:
трубы с толщиной ППУ изоляции и размерами полиэтиленовой оболочки в соответствии с
рекомендациями ГОСТ 30732-2006 (Таблица 1 (тип 1)) и настоящего методического документа;
на обратных трубопроводах:
трубы, имеющие толщину ППУ изоляции и размеры полиэтиленовой оболочки в
соответствии с требованиями приведенными ниже в п.п. 1 – 4.
1. Требования к изоляции обратных трубопроводов канальной прокладки без засыпки
Таблица 1 - Размеры труб в полиэтиленовой оболочке для обратных трубопроводов
канальной прокладки
Средний наружный диаметр изолированных
Толщина слоя
Наружный диаметр и
труб с полиэтиленовой оболочкой
пенополиуретана**
минимальная толщина
Номинальный
Предельное
стенки стальных труб*
отклонение (+)
530x7,0
630
16,9
42,1
630x8,0
765
22,1
58,0
720x8,0
820
23,9
39,9
820x9,0
920
27,0
38,6
920x10,0
1020
29,8
37,5
1020x11,0
1135
32,6
43,0
1220x11,0
1315
36,5
31,5
1420x12,0
1520
40,4
31,5
* Толщину стенки стальной трубы устанавливают в проекте.
** Минимальная толщина тепловой изоляции определена исходя из нормы плотности
теплового потока для прокладки в непроходных каналах в соответствии со СНиП 41-03-2003 при
сохранении толщины изоляции подающего трубопровода в соответствии с ГОСТ 30732-2006,
а также с учетом ограничений технологии производства труб в ППУ изоляции и требований к
СОДК.
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2. Требования к полиэтиленовой оболочке обратных трубопроводов канальной прокладки
без засыпки
Таблица 2– Размеры полиэтиленовых труб-оболочек
в миллиметрах
Средний наружный диаметр
Толщина стенки
Номинальный
Предельное отклонение
Минимальная
Предельное отклонение
630
+5,7
7,9
+1,6
765
+6,9
9,5
+1,9
820
+7,4
10,1
+2,0
920
+8,3
11,4
+2,3
1020
+9,2
12,5
+2,5
1135
+10,2
14,5
+2,8
1315
+11,8
16,0
+3,2
1520
+13,6
18,5
+3,7
Внешняя полиэтиленовая оболочка должна быть изготовлена из полиэтилена трубных
марок не ниже ПЭ 80.
Относительное удлинение при разрыве должно быть не менее 450%. Разброс свойств
образцов, взятых с одной трубы или фасонного изделия, должен укладываться в 10%, но не ниже
минимального.
Полиэтиленовая оболочка должна быть окрашена в зеленый цвет путем введения красящих
добавок в полиэтилен, но без потери свойств полиэтилена, либо иметь не менее двух полос
зеленого цвета.
Отклонение осевых линий готовых изделий должно соответствовать ГОСТ 30732-2006.
3. Общие требования к фасонным изделиям обратных трубопроводов канальной
прокладки без засыпки
Фасонные изделия, в том числе опоры, изготавливаются по документам проектной
организации или предприятия-изготовителя.
Требования к материалу и толщине стальных патрубков должны соответствовать
требованиям к материалу и толщине основного изделия.
Толщина теплоизоляции прямых участков фасонных изделий должна быть равна толщине
теплоизоляции труб.
Цвет и качество полиэтиленовой оболочки фасонных изделий должны соответствовать
таковым для прямой трубы. При изготовлении фасонных изделий допускается использование
термоусаживаемых элементов другого цвета при условии, что на фасонном изделии остаются
видимые участки окрашенного полиэтилена общей площадью не менее 25% суммарной
изолированной поверхности фасонного изделия.
На сгибах отводов допускаются отклонения осевых линий, превышающие указанные в
таблице 4 ГОСТ 30732-2006, при этом толщина изоляции отвода, измеренная в любой ее точке,
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должна быть не менее 15мм. Диаметры стальной трубы и оболочки должны быть равны
диаметрам прямой трубы.
4. Общие требования к изделиям в ППУ изоляции для обратных трубопроводов канальной
прокладки без засыпки
Технические требования, не зависящие от толщины изоляции и размеров труб-оболочек,
а также все виды испытаний должны соответствовать требованиям ГОСТ 30732-2006 и
настоящему методическому документу.
Все трубы должны иметь на поверхности полиэтиленовой оболочки продольную сплошную
маркировку. Применение труб, не имеющих такой маркировки, не допускается.
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Приложение Б
(рекомендуемое)
Технические требования к трубной продукции
1. Трубы должны соответствовать ПБ 10-573-03 и техническим требованиям настоящего
методического документа.
Допускается применять для строительства, реконструкции и ремонта водяных тепловых
сетей трубы стальные бесшовные и электросварные прямошовные не более чем с 2-мя
продольными швами, без поперечных швов с эксплуатационными параметрами для труб
диаметром 273 мм и менее – Ру=1,6 МПа, Т= 150°С, для труб диаметром более 273 мм –
Ру=2,5 МПа, Т= 150°С. Рабочей средой является горячая вода. Бесшовные трубы должны быть
изготовлены из марок стали 20 (классы прочности – до К42), 09Г2С (классы прочности – до К48),
сварные трубы – из марок стали 20 (классы прочности – до К42), 09Г2С, 17Г1С, 17Г1С-У (классов
прочности К50-К52). По согласованию с Заказчиком могут применяться другие марки стали
(соответствующие ПБ 10-573-03 или при наличии Разрешения на применение на трубопроводах
пара и горячей воды, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору).
Если в Разрешении Ростехнадзора на применение труб не указана область применения,
к Разрешению прикладывается Заключение экспертизы промышленной безопасности, в
заключительной части которого указывается соответствие труб требованиям ПБ 10-573-03 и
возможность их применения для трубопроводов пара и горячей воды.
Допускается применять для строительства, реконструкции и ремонта водяных тепловых
сетей трубы, приведенные в таблице 1а и 1б
Таблица 1а

Гарантируемые
характеристики

Контролируемые (сдаточные) характеристики

Технологические
испытания

Дефектоскопия

Макроструктура

Микроструктура

Неметаллические
включения

Механические свойства
давление, МПа
(кгс/см2)

20

2
ГОСТ 8731
(группа В)
ГОСТ 8733
(группа В)

Предельные
параметры
применения
температура, °С

1

Нормативный документ
на трубы

Марка стали

Бесшовные трубы

0,2t

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

300

1,6
(16)

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

-

-

в

0,2

δ

ψ

КС

дп

В зависимости от диаметра труб выполняются одно или несколько технологических
испытаний:
- диаметром до 60 мм включительно - испытания на загиб вокруг оправки или на раздачу,
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- диаметром более 60 мм до 108 мм с толщиной стенки до 9 мм включительно - испытания
на раздачу или сплющивание, а с толщиной стенки более 9 мм, но не более 15 % от наружного
диаметра - испытания на сплющивание; трубы с толщиной стенки более 15 % от наружного
диаметра - испытания на загиб полосы;
- диаметром более 108 до 245 мм включительно с толщиной стенки до 15 % от наружного
диаметра - испытания на сплющивание, с толщиной стенки более 15 % от наружного диаметра испытания на загиб полосы;
- диаметром более 245 мм с толщиной стенки до 25 мм включительно - испытания на загиб
полосы.
Нормируемые показатели и объем контроля труб должны соответствовать указанным в НД
и настоящем методическом документе, дополнительные виды испытаний, предусмотренные НД,
устанавливаются конструкторской организацией.
Изготовитель подтверждает гарантируемые s0,2t и sдп металла труб по каждой марке стали
не реже одного раза в три года.
Таблица 1б

20
20
20
09Г2С
17Г1С
17Г1С
17Г1С-У
17Г1С-У
17Г1С-У

ГОСТ 20295
ТИП 1
ТУ 1303-00208620133
ТУ 1303-00208620133
ТУ 1303-00208620133
ГОСТ 20295
ТИП 1
ГОСТ 20295
ТИП 1
ТУ 1303-00208620133
ГОСТ 20295
ТИП 3

114 –
530
530 –
1420
530 –
1420
530 –
1420
114 –
530
114 –
530
530 –
1420
620 –
1420

Механические свойства
Сварное
соединение

Основной металл

в

0,2

δ

КС

в

КС

Дефекто
скопия

Гарантируемая характеристика
0,2t

Контролируемые (сдаточные) характеристики

Статический
изгиб
Основного
металла
сварного
соединения
Гидравлические
испытания
Технологические
испытания3
Микроструктура
сварного соединения

3

давление, МПа (кгс/см2)

2
ГОСТ 10705
(группа В)

температура, С

диаметр, мм

1

Предельные
параметры
применения

Нормативный документ на трубы

Марка стали

Сварные прямошовные трубы

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

300

1,6
(16)

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

-

-

+

+

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

-

-

-

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

-

-

-

350
350
350
350
425
425
350
425

2,5
(25)
2,5
(25)
2,5
(25)
2,5
(25)
2,5
(25)
2,5
(25)
2,5
(25)
2,5
(25)

В зависимости от диаметра труб, изготавливаемых по ГОСТ 10705, выполняются
следующие виды технологических испытаний:
до 108 мм - на раздачу,
до 152 мм - на сплющивание,
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до 159 мм - на бортование,
до 530 мм - на загиб полосы.
Нормируемые показатели и объем контроля труб должны соответствовать указанным в НД
и настоящем методическом документе, дополнительные виды испытаний, предусмотренные НД,
устанавливаются конструкторской организацией.
Изготовитель подтверждает гарантии s0,2t металла труб каждой марки стали не реже одного
раза в три года.
2.Длина бесшовных труб должна быть не менее 8000 мм, сварных не менее 10000 мм.
3. Бесшовные трубы должны быть подвергнуты термической обработке на трубных
заводах. Трубы электросварные диаметром от 219 до 530 мм, полученные высокочастотной сваркой,
проходят термообработку.
Сварные трубы должны быть изготовлены из штрипса в состоянии после горячей
прокатки, контролируемой прокатки, контролируемой прокатки с ускоренным охлаждением или
после термообработки (нормализации, нормализации с отпуском или закалки с отпуском).
4. Химический состав основного металла труб должен отвечать требованиям нормативнотехнических документов на трубы и сталь (прокат), и содержать не более 0,015% серы, 0,02%
фосфора, 0,012% азота. Если НД, по которому изготавливаются трубы, предусматривает более
низкое содержание серы, фосфора или азота, то содержание каждого из перечисленных элементов
в основном металле труб должно соответствовать наименьшему значению из приведенных в
настоящем методическом документе и предусмотренных НД, по которому изготавливаются
трубы.
5. Величина углеродного эквивалента металла труб Сэ рассчитывается по формуле:

Сэ  С 

Мn Cr  Mo  V Cu  Ni


6
5
15 ,

где С, Mn, Cr, Mo, V, Cu, Ni и Si — содержание в стали указанных элементов в весовых
процентах.
Значение углеродного эквивалента не должно превышать 0,43.
6.

Загрязненность

металла

труб

электросварных

диаметром

630

мм

и

выше

неметаллическими включениями, оцененная по ГОСТ 1778 (метод Ш6), не должна превышать для
сульфидов по среднему баллу 3,5, по максимальному баллу 4 и для оксидов и силикатов по
среднему баллу 3,5, по максимальному баллу 4.
7. Полосчатость структуры металла труб электросварных диаметром 630 мм и выше,
оцененная по ГОСТ 5640, не должна превышать 3-го балла. По требованию Заказчика
полосчатость структуры может быть не более 2 балла.
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8. Величина действительного зерна металла труб электросварных диаметром 630 мм и
выше, оцененная по ГОСТ 5639, не должна быть ниже 7-го балла. По требованию Заказчика
величина действительного зерна может быть не ниже 8 балла.
9. Механические свойства металла труб в зависимости от класса прочности при испытании
образцов на растяжение должны соответствовать величинам, приведенным в таблице 2.
Таблица 2
Механические свойства металла труб
Временное
Класс прочности

К34
К42
К48
К50
К52

Предел

сопротивление, в,
кг/мм2

текучести,т, кг/мм2

34-45
42-53
48-59
50-61
52-63

21-32
25-36
27-38
35-46
36-47

Относительное
удлинение, δ, %,
не менее
25
21
21
20
20

У сварных труб временное сопротивление разрыву сварных соединений при испытании
поперечных образцов со снятым усилением швов должно быть не ниже, чем у основного металла
труб (см. таблицу 2).
10. Отношение предела текучести к временному сопротивлению металла для бесшовных
труб должно быть не более 0,80; для сварных труб из горячекатаного штрипса — не более 0,85 и
из штрипса после контролируемой прокатки – не более 0,90.
11. Для труб толщиной не менее 6 мм ударная вязкость, определенная концентратором вида
U при температуре минус 40оС, для основного металла и сварного соединения должна быть не
менее 4 кгсм/см2 и не менее 3,5 кгсм/см2 соответственно.
12. Трубы электросварные проходят гидроиспытания по методике завода-изготовителя.
13. На наружной и внутренней поверхностях металла труб не должно быть рванин, плен,
пригаров, окалины, пузырей, вздутий и трещин.
14. В основном металле, за исключением прикормочных зон и торцов труб, не допускаются
расслоения, длина которых в любом направлении превышает 25 мм или площадью более 500 мм 2.
Каждое расслоение длиной 10-25 мм должно отстоять от следующего более чем на 500 мм.
Цепочкой являются расслоения размером менее 10 мм, отстоящие друг от друга на
расстояние менее толщины стенки трубы. Не допускаются цепочки расслоений суммарной длиной
более 25 мм.
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15. Концевые участки труб электросварных диаметром 630 мм и выше на длине не менее
40 мм должны быть проверены по всему периметру ультразвуковым контролем в соответствии со
2 классом таблицы 2 SEL 072 (Ultrasonictestedheavyplate).
16. На торцах труб не допускаются любые видимые невооруженным глазом расслоения,
раковины и трещины.
17. Устранение поверхностных дефектов металла труб производится только абразивной
зачисткой, при этом зачищенные места не должны выводить толщину стенки за пределы
минусового допуска.
18. Поставщик должен предоставить Заказчику гарантии качества поставляемой трубы.
Гарантийные обязательства, предоставляемые поставщиком должны быть не менее гарантий,
предусмотренных Федеральным Законом «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года № 190 ФЗ.
19. Данные о качестве и свойствах труб подтверждаются предприятием - изготовителем
труб и соответствующей маркировкой.
20. Каждая партия поставляемых труб должна сопровождаться сертификатом заводаизготовителя, подтверждающим качественные характеристики труб, указанные в настоящем
методическом документе, в том числе:
-

наименование и товарный знак завода-производителя труб;

-

номер заказа;

-

номер партии;

-

название НТД;

-

размер труб;

-

вес труб;

-

тип труб;

-

марка стали, химический состав металла, величина С э, балльность по неметаллическим

включениям, полосчатость структуры и величина зерна;
-

вид термообработки и механические свойства основного металла и сварного соединения

с указанием нормируемых значений;
-

величину гидравлического давления при испытаниях;

-

отметку о проведении

неразрушающего контроля основного металла и сварного

соединения;
-

дату выписки, подпись уполномоченного лица и печать.

21. Партия должна состоять из труб одного размера, класса прочности, марки стали и
режима термообработки.
22. Для монтажа допускаются трубы с датой производства, отличающейся от даты монтажа

на срок не более одного года, ранее не бывшие в эксплуатации.
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23. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение труб должны производиться в
соответствии с ГОСТ 10692-80 и ТД завода изготовителя.
24. Наличие заводской маркировки на трубах должно соответствовать требованиям
ПБ 10-573-03, ГОСТ (ТУ), в том числе, на внутренней поверхности каждой трубы около одного из
торцов должна быть нанесена маркировка на трубы электросварные диаметром 630 мм и выше,
содержащая:
-

знак завода-изготовителя труб;

-

номер трубы;

-

размер трубы;

-

класс прочности;

-

углеродный эквивалент;

25. Все трубы зарубежной поставки должны удовлетворять ПБ 10-573-03 и техническим
требованиям настоящего методического документа, и иметь разрешение на применение
Ростехнадзора, заключение экспертизы промышленной безопасности, сертификат соответствия
требованиям НТД, а также технические свидетельства о возможности их использования на
территории

Российской

Федерации.

Поставщик

должен

представить

полный

комплект

документации (на русском языке) на трубы, обеспечивающей ее правильный и безопасный
монтаж, строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание в течение срока службы труб.
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Приложение В
(рекомендуемое)
Схемы коммутации и конструкция коверов
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Рис. 1
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Рис. 2
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Рис. 3
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Рис. 4
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Рис. 5
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Рис. 6
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Рис. 7
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Рис. 8

80

Рис. 9
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Рис. 10
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Рис. 11
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Рис. 12
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Рис. 13
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Рис. 14
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Рис. 15
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Рис. 16
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Приложение Г
(рекомендуемое)
Минимальные расстояния от стенки канала и между изоляциями для труб в ППУ изоляции
Расстояние от изоляции трубопровода в свету, не менее
Диаметр
трубопровода,
мм

до стенки
канала,
мм

до изоляции
смежного
трубопровода,
мм

до основания
канала,
мм

до низа
перекрытия
канала,
мм

Непроходной канал*
32-219
273-426
530-1020
1220-1420

250
300
350
400

250
300
400
500

200
200
300
300

100
100
100
100

Полупроходной канал**
32-219

250

300

200

300

273-426

300

400

300

300

530-820

350

500

300

300

920-1020

350

1100

300

300

1220
1420

400
500

1300
1400

300
300

300
300

300
300
300
300
300

300
300
300
300
300

Проходной канал
32-219
273-426
530-1020
1220
1420

250
300
350
400
500

710
710
1100
1300
1400

Примечания:
* - Работы производить при снятой плите перекрытия.
** - Работы производить участками длиной не более 60 п.м. с принудительной вентиляцией.
В стесненных условиях габаритные размеры могут быть изменены по согласованию с организацией,
производящей заделку стыков.
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Приложение Д
(рекомендуемое)
(наименование эксплуатирующей организации)
Акт приемки системы контроля
состояния ППУ изоляции

№ _________

«_____»__________________201__ г.

Проект № __________________________ Произв. трубы _______________________
Адрес объекта ____________________________________________________________
Заказчик

_______________________________________________________________

Строительная организация _________________________________________________
Протяженность участка ______________________ (м) Диаметр _____________ (мм)
______________________
______________
______________________
______________
______________________
______________
______________________
______________
______________________
______________
______________________
______________
______________________
______________

Заключение:
Проведена проверка состояния ППУ изоляции, работоспособности системы контроля состояния
изоляции и наладки контролирующих приборов. В результате проверки замечаний к работе
системы контроля изоляции трубопровода не выявлено. Монтаж выполнен в соответствии с
требованиями нормативной документации, терминалы установлены в коверах в соответствии с
проектом. Результаты измерений находятся в пределах допустимых значений.
Исполнительная документация по системе контроля проверена и передана в службу технического
надзора.

Система ОДК принята в полном объеме.
Представитель заказчика

______________

______________________

Представитель
строительной организации

______________

______________________

Представитель
эксплуатирующей организации

(подпись)

(подпись)

______________
(подпись)

(фамилия, должность)

(фамилия, должность)

______________________
(фамилия, должность)

_______________________

______________

______________________

_______________________

______________

______________________

(подпись)

(фамилия, должность)
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Приложение № 1
к Акту приѐмки системы контроля состояния ППУ изоляции

№ эксплуатационного района

№ проекта

Адрес:
Производитель трубы
Монтаж системы контроля
Диаметр

Длина

Комиссия в составе
(Должность, Ф.И.О.)

(Должность, Ф.И.О.)

(Должность, Ф.И.О.)

(Должность, Ф.И.О.)

(Должность, Ф.И.О.)

определила следующие:
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Комиссия решила:
1. Устранить замечания в полном объеме.
2. Устранение замечаний подтвердить подписью и печатью представителя
эксплуатирующей организации.
/

/

(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)

/

/

(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)

/

/

(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)

/

/

(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)

/

/

(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Дата проведения комиссии

«___» _________ 201 г.

Отметка об устранении замечаний
/
(Должность, Ф.И.О.)

Дата снятия замечаний

/
(подпись, печать)

«___» _________ 201 г.
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Приложение № 2
к Акту приѐмки системы контроля состояния ППУ - изоляции

Комиссия в составе
(Должность, Ф.И.О.)

(Должность, Ф.И.О.)

(Должность, Ф.И.О.)

(Должность, Ф.И.О.)

(Должность, Ф.И.О.)

составили настоящее приложение по результатам проверки технического
состояния и измерений смонтированной и предъявленной к сдаче системы
контроля увлажнения ППУ изоляции.

I. Данные по объекту
1. № эксплуатационного района
2. Адрес
3. № проекта
4. Производитель трубы
5. Монтаж системы контроля
6. Участок теплосети

II. Данные по исполнительной документации
Диаметр и фактическая длина трубопровода
Ø
P1
P2
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III. Результаты измерений
Электрические длины соединительных кабелей
для подключения измерительных приборов
№ точки
P1
L=
(м)
P2
Сопротивление эл.цепи на трубопроводе
(ТУ - 0,015Ω на 1 п.м.)
Т. – Т.
P1
Rпетли
(Ω)
P2
Сопротивление ППУ изоляции на трубопроводе (МΩ)
Т. – Т.
P1
Rиз.
(МΩ)
P2
Длина сигнальной линии по трубопроводу L ≤ 300 м.
(измерение рефлектометром)
Т. – Т.
P1
L=
(м)
P2
Рефлектограмма________________________________________________________
________________________________________________________________________

IV. Заключение
Строительно-монтажные работы по системе контроля увлажнения ППУ
изоляции выполнены в полном объеме в соответствии с проектными
требованиями
(Должность, подпись)

(Должность, подпись)

(Должность, подпись)

(Должность, подпись)

(Должность, подпись)

/
/
/
/
/

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

/
/
/
/
/

«___» _________ 201 г.
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Приложение №3
к Акту приемки СОДК состояния ППУ изоляции

о передаче оборудования
«_____» _________ 201_г.

Я, ___________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество, должность)

передал ___________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество, должность)

оборудование предусмотренные проектом № ___________________________________________

№ п/п

Наименование оборудования

Ед. изм.

Кол-во

Представитель эксплуатирующей организации
_______________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество, должность)

__________________
(подпись)

Представитель строительно-монтажной организации
_______________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество, должность)

__________________
(подпись)
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Приложение Е
(рекомендуемое)
АКТ
обследования

«__» __________201_г.
Эксплуатирующая организация
________________________________________________________
Проект №________________________ Система контроля фирмы
______________________________
Адрес участка ___________________________________________________________________________
№ камер(ы) участка _______________________________________Диаметр трубы _________________
Строительная организация_______________________Заказчик
______________________________

Заключение
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Представитель
Эксплуатирующей организации

___________________
(подпись)

________________________________
(ФИО, должность)

Представитель
Организации__________________

___________________
(подпись)

________________________________
(ФИО, должность)

Представитель
Организации__________________

___________________
(подпись)

________________________________
(ФИО, должность)
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Приложение Ж
(рекомендуемое)
АКТ
приемки системы контроля увлажнения ППУ изоляции
после ремонтно-восстановительных работ
«__» __________201_г.
Эксплуатирующая организация_____________________________________________________
Проект №________________________ Система контроля фирмы______________________________
Адрес участка ________________________________________________________________________
№ камер(ы) участка _______________________________________Диаметр трубы_______________
Строительная организация
(производившая ремонтно-восстановительные работы)_____________________________________
1. Описание дефекта
Наименование трубы (подающая/обратная) _______________________________________________
Место расположения дефекта:
№ характерной точки (участок между характерными точками)_______________________________
№ сварного стыка (участок между сварными стыками)______________________________________
Наименование дефекта:________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Предположительная причина образования дефекта: _______________________________________
_____________________________________________________________________________________
Предпринятые действия по устранению дефекта:___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Показания СОДК после ремонтно-восстановительных работ

Р1 (подающая труба)

Р2 (обратная труба)

(резервная труба)

Rп(сопротивление
сигнального контура),
Ом

Rиз(сопротивление
изоляции),
МОм

3. Заключение
Ремонтно-восстановительные работы произведены в полном объеме. Система ОДК работоспособна.
Представитель
Строительной организации

___________________

________________________________

Представитель
Организации__________________ ___________________

________________________________

(подпись) (ФИО, должность)

(подпись) (ФИО, должность)

Представитель
Эксплуатирующей организации

___________________

________________________________

(подпись) (ФИО, должность)
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Приложение З
(рекомендуемое)
Последовательность ведения и порядок документального сопровождения
технического надзора
№

Монтажная
операция

1

Устройство
основания
траншеи под
монтаж,
подготовка
компонентов
трубопровода к
монтажу

2

Стыковка
компонентов
трубопроводов и
сварка стыков,
монтаж
пусковых
компенсаторов
(если
предусмотрены
проектом)

3

Выполнение
монолитных
железобетонных
щитов
неподвижных
опор

Способ
Контроля

Контролируемые параметры

Документ

Визуальный,
измерения

1) правильность толщины слоя песка
(не менее 100 мм), отсутствие в
песке щебеночных, глинистых и
прочих включений;
2) правильность складирования;
3) отсутствие повреждений оболочек,
характерных для неправильной
строповки и транспортировки;
4) наличие на месте монтажа мягких
стропов типа «полотенце»
шириной не менее 100 мм;
5) наличие, достаточность и
правильность сертификатов фирмизготовителей на стальные трубы,
запорную арматуру, фасонные
элементы, оболочки, СК, СКУ,
пенополиуретановую изоляцию;
6) наличие схемы стыков и
соответствие ее натуре;
7) правильность выполнения косых
стыков;
8) правильность расположения
проводов системы контроля в
стыках;
наличие и соответствие
проектному положению
промежуточных кабельных
выводов системы контроля;
10) соответствие размеров пусковых
компенсаторов проектным (для
данной t° монтажа);
11) наличие заключений по
результатам проверки сваренных
стыков методами неразрушающего
контроля в необходимом объеме;
12) повторный контроль по п.3)
13) отсутствие на оболочках трещин,
царапин глубиной более 30%
толщины оболочки, правильность
срезов изоляции, выполненных
строительной организацией;
14) соответствие армирования
проектному;
15) соответствие геометрических
размеров опалубки проектным
размерам щита опоры;

Разрешение на
монтаж
трубопроводов

Визуальный,
документальный
измерения

Визуальный,
измерения

Разрешение на
изоляцию
стыков, запись
в журнале
производства еразмера, даты
монтажа,
температуры
воздуха при
монтаже

Разрешение на
бетонирование
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№

Монтажная
операция

4

5

6

7

Способ
Контроля

Монтаж оболочек
стыков, заливка
оболочек
пенополиуретаном,
подготовка
трубопроводов к
обсыпке песком

Визуальный,

Обсыпка
трубопроводов
песком

Визуальный,

Монтаж узлов
управления

Визуальный,

Установка
концевых
заглушек
изоляции

Визуальный

измерения

измерения

измерения

Контролируемые параметры

16) наличие на месте монтажа
опрессовочного оборудования для
проверки герметичности оболочек,
правильность его использования;
17) отсутствие пены или ее следов в
местах соединений оболочек
стыков;
18) наличие пенных остатков в
заливочных пробках, если таковые
применялись в зависимости от
технологии изоляции стыков;
19) правильность установки
пенопластовых подушек и
соответствие проекту их
количества на углах поворотов и
ответвлениях или соответствие
геометрических размеров зон
расширения проектным
(в зависимости от технологии
прокладки);
20) правильность обертывания
трубопроводов пластиковой
пленкой и соответствие проекту
места и длины участка
трубопровода с пленкой (если
пластиковая пленка предусмотрена
проектом);
21) правильность толщины слоя песка
(не менее 100 мм), отсутствие
щебеночных, глинистых и прочих
включений в песке;
22) наличие сигнальной ленты
(если предусмотрена проектом);
23) уплотнение песка в зоне
неподвижных опор;
24) соответствие строительных
конструкций узлов проектным;
25) правильность установки
удлинителей штоков шаровых
кранов
(если предусмотрены проектом);
26) доступность элементов управления
через люки узлов;
27) проверка управляемости запорной
арматуры (открытие-закрытие) с
установкой планетарных приводов,
если последние предусмотрены
проектом;
28) правильность установки;
29) наличие концевых кабельных
выводов или соединительных
коробок системы контроля;

Документ

Разрешение на
обсыпку
трубопроводов
песком при
наличии в
журнале
производства
работ отметки
инженерагеодезиста
службы
технадзора о
проведении
контрольной
съемки

Разрешение на
обратную
засыпку
грунтом

Акт на скрытые
работы по
камерам

100

№

Монтажная
операция

Способ
Контроля

8

Пусковые
работы
(при наличии
стартовых
компенсаторов)

Визуальный,
измерения

9

Монтаж системы
контроля
состояния ППУ
изоляции

Визуальный,
измерения

Контролируемые параметры

30) правильность хода стартовых
компенсаторов;
31) величина катета завершающего
кольцевого шва по корпусу
компенсатора;
32) правильность изоляции стыков со
стартовыми компенсаторами
(см. п.4 табл.);
33) правильность обсыпки зон
трубопроводов со стартовыми
компенсаторами песком;
34) правильность и качество
выполнения соединений проводов
системы;
35) соответствие соединений
проектной коммутационной схеме;
36) наличие и правильность
применения измерительного
прибора (омметра) при монтаже;
37) правильность электрических
параметров проводов и изоляции
смонтированных участков
трубопроводов;
38) наличие и правильность
выполнения проектных концевых и
промежуточных кабельных
выводов;
39) правильность составления
исполнительной схемы системы
контроля;
40) правильность и полнота проверок
работоспособности системы и
степень точности наладки
контролирующих приборов при
приеме системы контроля.

Документ

Акт
на пусковые
работы

Записи в журнале
производства
работ при каждом
посещении о
производственных
проверках и их
результатах, акт
приемки системы
контроля

Примечания:

1. Разрешения на переход к последующему этапу монтажа оформляются записью в журнале
производства работ.

2. При наличии всех разрешений оформляется Акт на скрытые работы по линейным
конструкциям.

101

Приложение И
(рекомендуемое)
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Приложение К
(рекомендуемое)
Примерный перечень работ по ремонту тепловых сетей в ППУ изоляции
текущий ремонт
 Покраска и восстановление коверов;
 Устранение отдельных неплотностей в стенах проходных каналов, камер и мест
сопряжении канальной и бесканальной прокладок;
 Замена отдельных ходовых скоб;
 Ремонт лестниц, площадок и ограждений с подваркой металлоконструкций;
 Восстановление окраски металлоконструкций;
 Восстановление и заделка разрушенных люков, замена люков;
 Ремонт с восстановлением теплогидроизоляции и замена участков (до 5% общей
протяженности) трубопроводов по сигналу об увлажнении изоляции СОДК;
 Замена оболочки, тепловой изоляции по месту, ремонт стыковых соединений, ремонт
неподвижных опор без их замены по сигналу об увлажнении изоляции СОДК;
 Восстановление работоспособности СОДК и системы диспетчеризации;
 Замена неисправной арматуры;
 Замена или ремонт со сменой деталей неисправных приводов арматуры.

капитальный ремонт
Работы по капитальному ремонту включают весь комплекс работ по текущему ремонту.
Кроме того, капитальный ремонт включает:
 Восстановление поврежденных или смена пришедших в негодность строительных
конструкций, каналов, камер, смотровых колодцев, павильонов и опор надземных
прокладок;
 Полная или частичная гидроизоляция строительных конструкций;
 Восстановление или смена подвижных и неподвижных опор, а также системы креплений
трубопроводов при надземных прокладках на эстакадах и искусственных сооружениях
(мостах, путепроводах);
 Замена металлических спускных лестниц в камерах и на эстакадах или более 50 % ходовых
скоб;
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 Замена пришедших в негодность трубопроводов с изменением, в необходимых случаях,
диаметра труб (не более чем на два типоразмера); отклонение, при необходимости, от
существующей трассировки на отдельных участках тепловой сети без увеличения ее
протяженности при смене пришедших в негодность трубопроводов;
 Замена арматуры или установка дополнительной арматуры, компенсаторов и фасонных
частей,

замена

компенсаторов,

клапанов

подпора,

замена

средств

автоматики,

оборудования СОДК и диспетчеризации;
 Ликвидация перекосов арматуры, образовавшихся в результате осадок трубопроводов при
бесканальной

прокладке,

связанная

с

переваркой

конструкций

трубопроводов

(компенсаторов, фланцевых соединений, ответвлений) или опор.
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