
9. Т Е П Л О П О Т Р Е Б Л Я Ю Щ И Е  Э Н Е Р Г О У С Т А Н О В К И

Общие требования

9.1. Технические решения, производство строительно-монтажных 
работ на системах теплопотребления, а также средства автоматизации 
теплопотребляющих энергоустановок должны соответствовать требо
ваниям действующих норм, правил, инструкций и стандартов.

9.2. На теплопотребляющих энергоустановках устанавливаются:
запорная арматура на линиях входа и выхода греющей и нагрева

емой среды;
смотровые и водоуказательные стекла в тех случаях, когда долж

но осуществляться наблюдение за уровнем или состоянием жидкости 
или массы в энергоустановке;

устройства для отбора проб и удаления воздуха, газов, техноло
гических продуктов и конденсата;

предохранительные клапаны в соответствии с правилами Госгор
технадзора России;

манометры и термометры для измерения давления и температу
ры теплоносителя, греющей и нагреваемой среды;

контрольно-измерительные приборы в объеме, необходимом 
для контроля за режимом работы установок и для определения фак
тических удельных расходов тепловой энергии по каждому виду 
производимой продукции;

другие приборы и средства автоматического регулирования, пре
дусмотренные проектной документацией и действующими норма
тивно-техническими документами.

9.3. Присоединение различных систем теплопотребления произ
водится по отдельным трубопроводам. Последовательное включе
ние различных систем теплопотребления не допускается.

9.4. Давление и температура теплоносителя, подаваемого на тепло
потребляющие энергоустановки, должны соответствовать значениям, 
установленным технологическим режимом. Пределы колебаний пара
метров теплоносителя указываются в инструкции по эксплуатации.

9.5. В тех случаях, когда теплопотребляющие энергоустановки рас
считаны на параметры ниже, чем на источнике теплоты, предусматри
ваются автоматические устройства для понижения давления и темпера
туры, а также соответствующие предохранительные устройства.

112



9.6. Отвод конденсата от пароиспользующей энергоустановки по
верхностного типа осуществляется через автоматические конденса- 
тоотводчики и другие автоматические устройства. Конденсатоотвод- 
чики должны иметь обводные трубопроводы с установкой на них 
запорной арматуры.

9.7. При поступлении в теплопотребляющие энергоустановки 
влажного пара в случае необходимости его осушки предусматрива
ются сепараторы (влагоотделители).

9.8. Теплопотребляющие энергоустановки, работающие под дав
лением, подвергаются наружному и внутреннему осмотрам, а также 
испытаниям на прочность и плотность в соответствии с требования
ми, установленными Госгортехнадзором России, настоящими Пра
вилами и инструкциями по эксплуатации.

Вместе с теплопотребляющей энергоустановкой испытаниям 
подвергаются относящиеся к ней арматура, трубопроводы и вспомо
гательное оборудование.

9.9. Порядок и периодичность проведения испытаний на проч
ность и плотность теплопотребляющих энергоустановок или их час
тей, предназначенных для работы под давлением или разрежением, 
устанавливаются инструкцией по эксплуатации, требованиями за- 
вода-изготовителя или настоящими Правилами.

9.10. Внеочередные испытания на прочность и плотность и внут
ренние осмотры теплопотребляющих энергоустановок производят
ся после капитального ремонта или реконструкции в случае бездей
ствия энергоустановки более 6 месяцев, а также по требованию лица, 
ответственного за эксплуатацию данных энергоустановок, или орга
нов государственного энергетического надзора.

9.11. Теплопотребляющие энергоустановки, у которых действие 
химической среды вызывает изменение состава и ухудшение меха
нических свойств металла, а также теплопотребляющие энергоуста
новки с сильной коррозионной средой или температурой стенок выше 
175 °С должны подвергаться дополнительным освидетельствовани
ям в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

9.12. Все внешние части теплопотребляющих энергоустановок 
и теплопроводы изолируются таким образом, чтобы температура по
верхности тепловой изоляции не превышала 45 °С при температуре 
окружающего воздуха 25 °С. В случаях, когда по местным условиям 
эксплуатации металл теплопотребляющих энергоустановок под изо
ляцией может подвергаться разрушению, тепловая изоляция должна 
быть съемной.

9.13. Тепловая изоляция теплопотребляющих энергоустановок, 
расположенных на открытом воздухе (вне зданий), оборудуется за
щитным покрытием от атмосферных осадков, ветра.
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9.14. Теплопотребляющая энергоустановка, трубопроводы и вспо
могательное оборудование к ней должны быть окрашены. Лаки или 
краски должны быть стойкими против паров и газов, выделяющихся 
в помещении, где расположена данная энергоустановка.

9.15. На арматуру наносятся названия и номера согласно опера
тивным схемам трубопроводов, указатели направления вращения 
штурвалов. Регулирующие клапаны снабжаются указателями сте
пени открытия регулирующего органа, а запорная арматура-указа
телями «Открыто» и «Закрыто».

9.16. Окраска, надписи и обозначения на тепловых энергоуста
новках и трубопроводах должны соответствовать проектным схемам. 
При выборе основного цвета окраски, величины размера надписи 
и маркировочных щитков необходимо руководствоваться государ
ственными стандартами.

9.17. Трубопроводы агрессивных, легковоспламеняющихся, го
рючих, взрывоопасных или вредных веществ выполняются герме
тичными. В местах возможных утечек (краны, вентили, фланце
вые соединения) устанавливаются защитные кожухи, а при необ
ходимости -  специальные устройства со сливом из них продуктов 
утечек в безопасное место.

9.18. На каждой теплопотребляющей энергоустановке, рабо
тающей под давлением, после установки и регистрации на спе
циальную табличку форматом 200x150 мм наносятся следующие 
данные:

регистрационный номер;
разрешенное давление;
дата (число, месяц и год) следующего внутреннего осмотра и испы

тания на прочность и плотность.
Работа теплопотребляющих установок не допускается в следую

щих случаях:
отсутствует подготовленный эксплуатационный персонал;
отсутствует паспорт;
истек срок освидетельствования энергоустановки;
неисправны предохранительные устройства;
давление поднялось выше разрешенного и, несмотря на меры, 

принятые персоналом, не снижается;
неисправен манометр и невозможно определить давление по дру

гим приборам;
неисправны или в неполном комплекте крепежные детали кры

шек и люков;
неисправны приборы безопасности и технологических блокиро

вок, контрольно-измерительные приборы и средства автоматизации; 
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имеются другие нарушения, требующие отключения теплопотреб
ляющих энергоустановок в соответствии с инструкциями по эксплуа
тации и нормативно-технической документацией заводов-изготовите- 
лей тепловых энергоустановок.

9.19. На шкалу манометра наносится красная черта, указываю
щая величину разрешенного давления. Взамен красной черты разре
шается прикреплять к корпусу манометра металлическую пластин
ку, окрашенную в красный цвет.

9.20. Манометр устанавливается с 3-ходовым краном или заме
няющим его устройством, позволяющим проводить периодическую 
проверку манометра с помощью контрольного.

В необходимых случаях манометр в зависимости от условий рабо
ты и свойств среды снабжается сильфонной трубкой или другими ус
тройствами, предохраняющими его от непосредственного воздействия 
среды и температуры и обеспечивающими его надежную работу.

9.1. Тепловые пункты 

Технические требования

9.1.1. В тепловых пунктах предусматривается размещение обо
рудования, арматуры, приборов контроля, управления и автоматиза
ции, посредством которых осуществляется:

преобразование вида теплоносителя или его параметров; 
контроль параметров теплоносителя;
регулирование расхода теплоносителя и распределение его по сис

темам потребления теплоты;
отключение систем потребления теплоты; 
защита местных систем от аварийного повышения параметров 

теплоносителя;
заполнение и подпитка систем потребления теплоты; 
учет тепловых потоков и расходов теплоносителя и конденсата; 
сбор, охлаждение, возврат конденсата и контроль его качества; 
аккумулирование теплоты;
водоподготовка для систем горячего водоснабжения.
В тепловом пункте в зависимости от его назначения и конкрет

ных условий присоединения потребителей могут осуществляться все 
перечисленные функции или только их часть.

9.1.2. Устройство индивидуальных тепловых пунктов обязатель
но в каждом здании независимо от наличия центрального теплового 
пункта, при этом в индивидуальных тепловых пунктах предусмат
риваются только те функции, которые необходимы для присоедине
ния систем потребления теплоты данного здания и не предусмотре
ны в центральном тепловом пункте.
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9.1.3. При теплоснабжении от внешних источников теплоты и числе 
зданий более одного устройство центрального теплового пункта яв
ляется обязательным.

При теплоснабжении от собственных источников теплоты обо
рудование теплового пункта, как правило, располагают в помеще
нии источника (например, котельной); сооружения отдельно стоящих 
центральных тепловых пунктов следует определять в зависимости 
от конкретных условий теплоснабжения.

9.1.4. Оборудование центрального теплового пункта должно обес
печить требуемые параметры теплоносителя (расход, давление, тем
пературу), их контроль и регулирование для всех присоединенных 
к нему систем теплопотребления. Присоединение систем теплопот- 
ребления должно выполняться с максимально возможным исполь
зованием вторичных тепловых ресурсов от других систем теплопот
ребления. Отказ от использования вторичной теплоты должен быть 
мотивирован технико-экономическим обоснованием.

9.1.5. На каждый тепловой пункт составляется технический пас
порт, рекомендуемая форма приведена в прил. 6.

9.1.6. Присоединение систем потребления теплоты необходимо вы
полнять с учетом гидравлического режима работы тепловых сетей 
(пьезометрического графика) и графика изменения температуры тепло
носителя в зависимости от изменения температуры наружного воздуха.

9.1.7. Расчетная температура воды в подающих трубопроводах во
дяных тепловых сетей после центрального теплового пункта при при
соединении систем отопления зданий по зависимой схеме должна 
приниматься равной расчетной температуре воды в подающем трубо
проводе тепловых сетей до центрального теплового пункта, но не выше 
150 °С.

9.1.8. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха должны присоединяться к двухтрубным водяным тепловым 
сетям, как правило, по зависимой схеме.

По независимой схеме, предусматривающей установку водопо- 
догревателей, допускается присоединять:

системы отопления 12-этажных зданий и выше (или более 36 м);
системы отопления зданий в открытых системах теплоснабже

ния при невозможности обеспечения требуемого качества воды.
9.1.9. Системы отопления зданий следует присоединять к тепло

вым сетям:
непосредственно при совпадении гидравлического и температур

ного режимов тепловой сети и местной системы. При этом необхо
димо обеспечивать невскипаемость перегретой воды при динами
ческом и статическом режимах системы;
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через элеватор при необходимости снижения температуры воды 
в системе отопления и располагаемом напоре перед элеватором, до
статочном для его работы;

через смесительные насосы при необходимости снижения тем
пературы воды в системе отопления и располагаемом напоре, недо
статочном для работы элеватора, а также при осуществлении авто
матического регулирования системы.

9.1.10. К одному элеватору присоединяется, как правило, одна 
система отопления. Допускается присоединять к одному элеватору 
несколько систем отопления с увязкой гидравлических режимов 
этих систем.

9.1.11. При необходимости изменения параметров пара долж
ны предусматриваться редукционно-охладительные, редукционные 
или охладительные установки.

Размещение этих устройств, а также установок сбора, охлажде
ния и возврата конденсата в центральных тепловых пунктах или в ин
дивидуальных тепловых пунктах следует предусматривать на основа
нии технико-экономического расчета в зависимости от числа потре
бителей и расхода пара со сниженными параметрами, количества 
возвращаемого конденсата, а также расположения потребителей пара 
на территории организации.

9.1.12. В тепловых пунктах с установками сбора, охлаждения 
и возврата конденсата предусматриваются мероприятия по исполь
зованию теплоты конденсата путем:

охлаждения конденсата в водоподогревателях с использованием 
нагретой воды для хозяйственно-бытовых или технологических по
требителей горячей воды;

получения пара вторичного вскипания в расширительных баках 
с использованием его для технологических потребителей пара низ
кого давления.

9.1.13. При теплоснабжении от одного теплового пункта произ
водственного или общественного здания, имеющего различные сис
темы потребления теплоты, каждую из них следует присоединять 
по самостоятельным трубопроводам от распределительного (пода
ющего) и сборного (обратного) коллекторов. Допускается присое
динять к одному общему трубопроводу системы теплопотребления, 
работающие при различных режимах, удаленные от теплового пун
кта более чем на 200 м, с проверкой работы этих систем при макси
мальных и минимальных расходах и параметрах теплоносителя.

9.1.14. Обратный трубопровод от систем вентиляции присое
диняется перед водоподогревателем горячего водоснабжения I сту
пени.
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При этом, если потери давления по сетевой воде в водоподогре- 
вателе I ступени превысят 50 кПа, водоподогреватель оборудуется 
обводным трубопроводом (перемычкой), на котором устанавливаются 
дроссельная диафрагма или регулирующий клапан, рассчитанные 
на то, чтобы потери давления в водоподогревателе не превышали 
расчетной величины.

9.1.15. К паровым тепловым сетям потребители теплоты могут 
присоединяться:

по зависимой схеме -  с непосредственной подачей пара в системы 
теплопотребления с изменением или без изменения параметров пара;

по независимой схеме -  через пароводяные подогреватели.
Использование для целей горячего водоснабжения паровых во

донагревателей барботажного типа не допускается.
9.1.16. В тепловых пунктах, в которые возможно поступление 

загрязненного конденсата, должна предусматриваться проверка ка
чества конденсата в каждом сборном баке и на дренажных трубо
проводах. Способы контроля устанавливаются в зависимости от ха
рактера загрязнения и схемы водоподготовки на источнике теплоты.

9.1.17. На трубопроводах тепловых сетей и конденсатопроводах 
при необходимости поглощения избыточного напора должны уста
навливаться регуляторы давления или дроссельные диафрагмы.

9.1.18. В тепловых пунктах следует применять водяные гори
зонтальные секционные кожухотрубные или пластинчатые водо- 
подогреватели либо паровые горизонтальные многоходовые водо- 
подогреватели.

9.1.19. Для систем горячего водоснабжения допускается приме
нять емкостные водоподогреватели с использованием их в качестве 
баков-аккумуляторов горячей воды в системах горячего водоснаб
жения при условии соответствия их вместимости требуемой по рас
чету вместимости баков-аккумуляторов.

9.1.20. Для водо-водяных подогревателей следует принимать 
противоточную схему потоков теплоносителей.

В горизонтальные секционные кожухотрубные водоподогреваге- 
ли систем отопления греющая вода из тепловой сети должна посту
пать в трубки; в водоподогреватели систем горячего водоснабжения -  
в межгрубное пространство.

В пластинчатых теплообменниках нагреваемая вода должна про
ходить вдоль первой и последней пластин.

В пароводяных подогревателях пар должен поступать в межгруб- 
ное пространство.

В системах горячего водоснабжения должны применяться горизон
тальные секционные кожухотрубные водоподогреватели с латунными
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трубками, а емкостные -  с латунными или со стальными змеевиками. 
Для пластинчатых теплообменников должны применяться пластины 
из нержавеющей стали в соответствии с действующими стандартами.

9.1.21. Перед элеватором на подающем трубопроводе рекомен
дуется предусматривать прямую вставку длиной 0,25 м на фланцах 
для замены сопла. Диаметр вставки следует принимать равным диа
метру трубопровода.

9.1.22. Н а подающем трубопроводе при вводе в тепловой пункт 
после входной задвижки и на обратном трубопроводе перед выход
ной задвижкой по ходу теплоносителя должны быть смонтирова
ны устройства для механической очистки от взвешенных частиц. 
При наличии регулирующих устройств и приборов учета допуска
ется устанавливать дополнительную очистку.

9.1.23. Перед механическими водосчетчиками, пластинчатыми во- 
доподогревателями и циркуляционными насосами системы отопления, 
присоединенной по независимой схеме, по ходу воды следует устанав
ливать устройства для механической очистки от взвешенных частиц.

9.1.24. Расположение и крепление трубопроводов внутри тепло
вого пункта не должны препятствовать свободному перемещению 
эксплуатационного персонала и подъемно-транспортных устройств.

9.1.25. Запорная арматура предусматривается:
на всех подающих и обратных трубопроводах тепловых сетей 

на вводе и выводе их из тепловых пунктов;
на всасывающем и нагнетательном патрубках каждого насоса;
на подводящих и отводящих трубопроводах каждого водоподог- 

ревателя.
В остальных случаях необходимость установки запорной арма

туры определяется проектом. При этом количество запорной арма
туры на трубопроводах предусматривается минимально необходи
мым, обеспечивающим надежную и безаварийную работу. Установ
ка дублирующей запорной арматуры допускается при обосновании.

9.1.26. В качестве отключающей арматуры на вводе тепловых 
сетей в тепловой пункт применяется стальная запорная арматура.

На спускных, продувочных и дренажных устройствах применять 
арматуру из серого чугуна не допускается.

При установке чугунной арматуры в тепловых пунктах предус
матривается защита ее от напряжений изгиба. В тепловых пунктах 
допускается также применение арматуры из латуни и бронзы.

9.1.27. Применять запорную арматуру в качестве регулирующей 
не допускается.

9.1.28. Размещение арматуры, дренажных устройств, фланцевых 
и резьбовых соединений в местах прокладки трубопроводов над двер
ными и оконными проемами, а также над воротами не допускается.
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9.1.29. В подземных, отдельно расположенных от зданий, цент
ральных тепловых пунктах предусматривается на вводе трубопро
водов тепловой сети запорная арматура с электроприводом незави
симо от диаметра трубопровода.

9.130. Для промывки и опорожнения систем потребления теплоты 
на их обратных трубопроводах до запорной арматуры (по ходу тепло
носителя) предусматривается установка штуцера с запорной арматурой. 
Диаметр штуцера следует определять расчетом в зависимости от вмес
тимости и необходимого времени опорожнения систем.

9.1.31. На трубопроводах следует предусматривать устройство 
штуцеров с запорной арматурой:

в высших точках всех трубопроводов -  условным диаметром 
не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники);

в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а  также 
на коллекторах -  условным диаметром не менее 25 мм для спуска 
воды (спускники).

9.1.32. В тепловых пунктах не должно быть перемычек между 
подающими и обратными трубопроводами и обводных трубопрово
дов элеваторов, регулирующих клапанов, грязевиков и  приборов уче
та расходов теплоносителя и теплоты.

Допускается устройство в тепловом пункте перемычек между 
подающим и обратным трубопроводами при обязательной установ
ке на них двух последовательно расположенных задвижек (венти
лей). Между этими задвижками (вентилями) должно быть выпол
нено дренажное устройство, соединенное с атмосферой. Арматура 
на перемычках в нормальных условиях эксплуатации должна быть 
закрыта и опломбирована, вентиль дренажного устройства должен 
находиться в открытом состоянии.

9.1.33. Установка обводных трубопроводов для насосов (кроме 
подкачивающих), элеваторов, регулирующих клапанов, грязевиков 
и приборов для учета тепловых потоков и расхода воды не допус
кается.

9.1.34. На паропроводе устанавливаются пусковые (прямые) 
и постоянные (через конденсатоотводчик) дренажи.

Пусковые дренажи устанавливаются:
перед запорной арматурой на вводе паропровода в тепловой пункт;
на распределительном коллекторе;
после запорной арматуры на ответвлениях паропроводов при укло

не ответвления в сторону запорной арматуры (в нижних точках паро
провода).

Постоянные дренажи устанавливаются в нижних точках паро
провода.
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9.1.35. Устройства для отвода конденсата из пароводяных водо- 
подогревателей и паропроводов должны размещаться ниже точек 
отбора конденсата и соединяться с ними вертикальными или гори
зонтальными трубопроводами с уклоном не менее 0,1 в сторону ус
тройства для отбора конденсата.

9.1.36. Обратные клапаны предусматриваются:
на циркуляционном трубопроводе системы горячего водоснаб

жения перед присоединением его к обратному трубопроводу тепло
вых сетей в открытых системах теплоснабжения или к водоподогре- 
вателям в закрытых системах теплоснабжения;

на трубопроводе холодной воды перед водоподогревателями си
стемы горячего водоснабжения за водомерами по ходу воды;

на ответвлении от обратного трубопровода тепловой сети пе
ред регулятором смешения в открытой системе теплоснабжения;

на трубопроводе перемычки между подающим и обратным тру
бопроводами систем отопления или вентиляции при установке сме
сительных или корректирующих насосов на подающем или обрат
ном трубопроводе этих систем;

на нагнетательном патрубке каждого насоса до задвижки при уста
новке более одного насоса;

на обводном трубопроводе у подкачивающих насосов;
на подпиточном трубопроводе системы отопления при отсутствии 

на нем насоса;
при статическом давлении в тепловой сети, превышающем до

пускаемое давление для систем потребления теплоты, -  отсекающий 
клапан на подающем трубопроводе после входа в тепловой пункт, 
а на обратном трубопроводе перед выходом из теплового пункта -  
предохранительный и обратный клапаны.

Не следует предусматривать дублирующие обратные клапаны, 
устанавливаемые за насосами.

9.1.37. Для коллекторов диаметром более 500 мм применение 
плоских накладных приварных заглушек не допускается, применя
ются заглушки плоские приварные с ребрами или эллиптические.

9.1.38. Нижняя врезка отводящих и подводящих трубопроводов 
в коллектор не рекомендуется.

Врезки подводящего трубопровода распределительного коллек
тора и отводящего трубопровода сборного коллектора следует пре
дусматривать около неподвижной опоры.

Коллектор устанавливается с уклоном 0,002 в сторону спускного 
штуцера.

9.1.39. На трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых 
соединениях предусматривается тепловая изоляция, обеспечиваю
щая температуру на поверхности теплоизоляционной конструкции,
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расположенной в рабочей или обслуживаемой зоне помещения, 
для теплоносителей с температурой выше 100 °С -  не более 45 °С, 
а с температурой ниже 100 °С -  не более 35 °С (при температуре 
воздуха помещения 25 °С).

9.1.40. В зависимости от назначения трубопровода и параметров 
среды поверхность трубопровода окрашивается в соответствующий 
цвет и имеет маркировочные надписи в соответствии с требования
ми, установленными Госгортехнадзором России.

Окраска, условные обозначения, размеры букв и расположение 
надписей должны соответствовать действующим стандартам. Плас
тинчатые теплообменники следует окрашивать теплостойкой эмалью.

9.1.41. Средства автоматизации и контроля должны обеспечивать 
работу тепловых пунктов без постоянного обслуживающего персо
нала (с пребыванием персонала не более 50 % рабочего времени).

9.1.42. Автоматизация тепловых пунктов закрытых и открытых 
систем теплоснабжения обеспечивает:

поддержание заданной температуры воды, поступающей в сис
тему горячего водоснабжения;

регулирование подачи теплоты (теплового потока) в системы ото
пления в зависимости от изменения параметров наружного воздуха 
с целью поддержания заданной температуры воздуха в отапливае
мых помещениях;

ограничение максимального расхода воды из тепловой сети на теп
ловой пункт путем прикрытия клапана регулятора расхода;

поддержание требуемого перепада давлений воды в подающем 
и обратном трубопроводах тепловых сетей на вводе в центральные 
тепловые пункты или индивидуальные тепловые пункты при пре
вышении фактического перепада давлений над требуемым более 
чем на 200 кПа;

минимальное заданное давление в обратном трубопроводе сис
темы отопления при возможном его снижении;

поддержание требуемого перепада давлений воды в подающем 
и обратном трубопроводах систем отопления в закрытых системах 
теплоснабжения при отсутствии регуляторов расхода теплоты на ото
пление, на перемычке между обратным и подающим трубопровода
ми тепловой сети;

включение и выключение подпиточных устройств для поддер
жания статического давления в системах теплопотребления при их 
независимом присоединении;

защиту систем теплопотребления от повышения давления или тем
пературы воды в них при возможности превышения допустимых па
раметров;
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поддержание заданного давления воды в системе горячего водо
снабжения;

включение и выключение циркуляционных насосов; 
блокировку включения резервного насоса при отключении ра

бочего;
защиту системы отопления от опорожнения; 
прекращение подачи воды в бак-аккумулятор или в расширитель

ный бак при независимом присоединении систем отопления по дос
тижении верхнего уровня в баке и включение подпиточных устройств 
при достижении нижнего уровня;

включение и выключение дренажных насосов в подземных теп
ловых пунктах по заданным уровням воды в дренажном приямке.

9.1.43. Для контроля расхода тепловой энергии, теплоносителя, 
утечки сетевой воды, возврата конденсата в тепловых пунктах уста
навливаются теплосчетчики и счетчики теплоносителя.

9.1.44. В центральных тепловых пунктах устанавливаются сле
дующие контрольно-измерительные приборы:

а) манометры показывающие:
до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов 

водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов;
на распределительном и сборном коллекторах водяных тепло

вых сетей и паропроводов; 
после узла смешения;
на паропроводах до и после редукционных клапанов; 
на трубопроводах водяных тепловых сетей паропроводах до и пос

ле регуляторов давления;
на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом 

ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубо
проводах до запорной арматуры -  из систем потребления теплоты;

б) штуцеры для манометров -  до и после грязевиков, фильт
ров и водомеров;

в) термометры показывающие:
на распределительном и сборном коллекторах водяных тепловых 

сетей и паропроводов;
на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения; 
на подающих и обратных трубопроводах из каждой системы по

требления теплоты по ходу воды перед задвижкой.
9.1.45. В индивидуальных тепловых пунктах систем теплопот- 

ребления устанавливаются:
а) манометры показывающие:
после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово

дов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов;
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после узла смешения;
до и после регуляторов давления на трубопроводах водяных теп

ловых сетей и паропроводов;
на паропроводах до и после редукционных клапанов; 
на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом 

ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубо
проводах до запорной арматуры -  из систем потребления теплоты;

б) штуцеры для манометров:
до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов 

водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; 
до и после грязевиков, фильтров и водомеров;
в) термометры показывающие:
после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово

дов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; 
на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения; 
на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу 

воды перед задвижками.
9.1.46. Показывающие манометры и термометры устанавливают

ся на входе и выходе трубопроводов греющей и нагреваемой воды 
для каждой ступени водоподогревателей систем горячего водоснаб
жения и отопления.

9.1.47. Показывающие манометры устанавливаются перед вса
сывающими и после нагнетательных патрубков насосов.

9.1.48. При установке самопишущих термометров и манометров 
следует предусматривать кроме них на тех же трубопроводах шту
церы для показывающих манометров и гильзы для термометров.

9.1.49. В случаях, когда теплосчетчики и счетчики воды регист
рируют и показывают параметры теплоносителя, дублирующие кон
трольно-измерительные приборы можно не предусматривать.

9.1.50. Устройства систем водоподготовки тепловых пунктов 
должны обеспечивать качество теплоносителя в соответствии с тре
бованиями действующей нормативно-технической документации 
для систем теплопотребления и настоящими Правилами.

9.1.51. На местном щите управления необходимо устанавливать 
световую сигнализацию о включении резервных насосов и достиже
нии следующих предельных параметров:

температуры воды, поступающей в систему горячего водоснаб
жения (минимальная-максимальная);

давления в обратных трубопроводах систем отопления каждого 
здания или в обратном трубопроводе распределительных сетей ото
пления на выходе из центрального теплового пункта (минимальное 
максимальное);
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минимального перепада давлений в подающем и обратном тру
бопроводах тепловой сети на входе и на выходе из центрального теп
лового пункта;

уровней воды или конденсата в баках и водосборных приямках. 
При применении регуляторов расхода теплоты на отопление дол

жна быть предусмотрена сигнализация о превышении заданной ве
личины отклонения регулируемого параметра.

Эксплуатация

9.1.52. Основными задачами эксплуатации являются: 
обеспечение требуемого расхода теплоносителя для каждого теп

лового пункта при соответствующих параметрах;
снижение тепловых потерь и утечек теплоносителя; 
обеспечение надежной и экономичной работы всего оборудова

ния теплового пункта.
9.1.53. При эксплуатации тепловых пунктов в системах тепло- 

потребления осуществляется:
включение и отключение систем теплопотребления, подключен

ных на тепловом пункте;
контроль за работой оборудования;
обеспечение требуемых режимными картами расходов пара и сете

вой воды;
обеспечение требуемых инструкциями по эксплуатации и ре

жимными картами параметров пара и сетевой воды, поступающих 
на теплопотребляющие энергоустановки, конденсата и обратной се
тевой воды, возвращаемых ими в тепловую сеть;

регулирование отпуска тепловой энергии на отопительно-венти
ляционные нужды в зависимости от метеоусловий, а также на нуж
ды горячего водоснабжения в соответствии с санитарными и техно
логическими нормами;

снижение удельных расходов сетевой воды и утечек ее из систе
мы, сокращение технологических потерь тепловой энергии;

обеспечение надежной и экономичной работы всего оборудова
ния теплового пункта;

поддержание в работоспособном состоянии средств контроля, 
учета и регулирования.

9.1.54. Эксплуатация тепловых пунктов осуществляется опера
тивным или оперативно-ремонтным персоналом.

Необходимость дежурства персонала на тепловом пункте и его 
продолжительность устанавливаются руководством организации 
в зависимости от местных условий.
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9.1.55. Тепловые пункты периодически не реже 1 раза в неделю 
осматриваются управленческим персоналом и специалистами орга
низации. Результаты осмотра отражаются в оперативном журнале.

9.1.56. Эксплуатация тепловых пунктов, находящихся на балан
се потребителя тепловой энергии, осуществляется его персоналом. 
Энергоснабжающая организация осуществляет контроль за соблю
дением потребителем режимов теплопотребления и состоянием учета 
энергоносителей.

9.1.57. В случае возникновения аварийной ситуации потребитель 
тепловой энергии извещает диспетчера и (или) администрацию экс- 
плутационного предприятия для принятия срочных мер по локали
зации аварии и до прибытия персонала эксплутационного предпри
ятия ограждает место аварии и устанавливает посты дежурных.

9.1.58. Включение и выключение тепловых пунктов, систем тепло- 
потребления и установление расхода теплоносителя производятся 
персоналом потребителей тепловой энергии с разрешения диспет
чера и под контролем персонала энергоснабжающей организации.

9.1.59. Испытания оборудования установок и систем теплопот
ребления на плотность и прочность должны производиться после их 
промывки персоналом потребителя тепловой энергии с обязатель
ным присутствием представителя энергоснабжающей организации. 
Результаты проверки оформляются актом.

9.1.60. Опробование работы систем отопления производится пос
ле получения положительных результатов испытаний систем на плот
ность и прочность.

Опробование систем отопления в обвод элеваторов или с соплом 
большего диаметра, а также при завышенном расходе теплоносите
ля не допускается.

9.1.61. Давление теплоносителя в обратном трубопроводе тепло
вого пункта должно быть на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) больше стати
ческого давления системы теплопотребления, присоединенной к теп
ловой сети по зависимой схеме.

9.1.62. Повышение давления теплоносителя сверх допустимого 
и снижение его менее статического даже кратковременное при отклю
чении и включении в работу систем теплопотребления, подключен
ных к тепловой сети по зависимой схеме, не допускается. Отключе
ние системы следует производить поочередным закрытием задвижек, 
начиная с подающего трубопровода, а включение -  открытием, начи
ная с обратного.

9.1.63. Включение тепловых пунктов и систем паропотребления 
осуществляется открытием пусковых дренажей, прогревом трубопро
вода пара, оборудования теплового пункта и систем паропотребления.
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Скорость прогрева зависит от условий дренажа скапливающегося 
конденсата, но не выше 30 °С/ч.

9.1.64. Распределение пара по отдельным теплоприемникам осу
ществляется настройкой регуляторов давления, а у потребителей 
с постоянным расходом пара -  установкой дроссельных диафрагм 
соответствующих диаметров.

9.2. Системы отопления, вентиляции,
кондиционирования, горячего водоснабжения

9.2.1. Отклонение среднесуточной температуры воды, поступив
шей в системы отопления, вентиляции, кондиционирования и горя
чего водоснабжения, должно быть в пределах П ±3 % от установлен
ного температурного графика. Среднесуточная температура обрат
ной сетевой воды не должна превышать заданную температурным 
графиком температуру более чем на 5 %.

9.2.2. При эксплуатации систем отопления, вентиляции и горя
чего водоснабжения часовая утечка теплоносителя не должна пре
вышать норму, которая составляет 0,25 % объема воды в системах 
с учетом объема воды в разводящих теплопроводах систем.

При определении нормы утечки теплоносителя не учитывается 
расход воды на заполнение систем теплопотребления при их плано
вом ремонте.

9.2.3. В системах в качестве теплоносителя, как правило, исполь
зуется горячая вода. Другие теплоносители допускается применять 
при техническо-экономическом обосновании.

9.2.4. Все верхние точки разводящих трубопроводов оборудуют
ся воздуховыпускной арматурой, а нижние -  арматурой для спуска 
воды или отвода конденсата.

9.2.5. Трубопроводы выполняются с уклонами, исключающими 
образование воздушных мешков и скопление конденсата.

9.2.6. Узловые точки внутрицеховых теплопроводов оборудуют
ся секционными задвижками (вентилями) для отключения отдель
ных участков от системы.

9.2.7. В качестве источника тепловой энергии для систем долж
на максимально использоваться вторичная теплота технологических 
энергоустановок.

9.2.8. Использование электроэнергии для целей теплоснабжения 
допускается при технико-экономическом обосновании.

9.2.9. Промывка систем проводится ежегодно после окончания ото
пительного периода, а также после монтажа, капитального ремонта, 
текущего ремонта с заменой труб (в открытых системах до ввода в экс
плуатацию системы должны быть также подвергнуты дезинфекции).
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Системы промываются водой в количествах, превышающих рас
четный расход теплоносителя в 3-5 раз, ежегодно после отопительного 
периода, при этом достигается полное осветление воды. При проведе
нии гидропневматической промывки расход водо-воздушной смеси 
не должен превышать 3-5-кратного расчетного расхода теплоносителя.

Для промывки систем используется водопроводная или техни
ческая вода. В открытых системах теплоснабжения окончательно про
мывка после дезинфекции производится водой, соответствующей 
требованиям действующего стандарта на питьевую воду, до дости
жения показателей сбрасываемой воды до требуемых санитарными 
нормами на питьевую воду, для конденсатопроводов качество сбра
сываемой воды должно соответствовать требованиям в зависимости 
от схемы использования конденсата.

Дезинфекция систем тегоюпотребления производится в соответствии 
с требованиями, установленными санитарными нормами и правилами.

9.2.10. Подключение систем, не прошедших промывку, а в откры
тых системах -  промывку и дезинфекцию, не допускается.

9.2.11. Для защиты от внутренней коррозии системы должны быть 
постоянно заполнены деаэрированной, химически очищенной водой 
или конденсатом.

9.2.12. Испытания на прочность и плотность оборудования систем 
проводятся ежегодно после окончания отопительного сезона для выяв
ления дефектов, а также перед началом отопительного периода после 
окончания ремонта.

9.2.13. Испытания на прочность и плотность водяных систем про
водятся пробным давлением, но не ниже:

элеваторные узлы, водоподогреватели систем отопления, горя
чего водоснабжения -  1 МПа (10 кгс/см2);

системы отопления с чугунными отопительными приборами, сталь
ными штампованными радиаторами -  0,6 МПа (6 кгс/см2), системы па
нельного и конвекторного отопления -  давлением 1 МПа (10 кгс/см2);

системы горячего водоснабжения -  давлением, равным рабочему 
в системе, плюс 0,5 МПа (5 кгс/см2), но не более 1 МПа (10 кгс/см2);

для калориферов систем отопления и вентиляции -  в зависимости 
от рабочего давления, устанавливаемого техническими условиями 
завода-изготовителя.

Паровые системы теплопотребления испытываются пробным 
давлением. Величину пробного давления выбирает предприятие- 
изготовитель (проектная организация) в пределах между минималь
ным и максимальным значениями:

минимальная величина пробного давления при гидравлическом 
испытании должна составлять 1,25 рабочего давления, но не менее 
0,2 МПа (2 кгс/см2);
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максимальная величина пробного давления устанавливается рас
четом на прочность по нормативно-технической документации, со
гласованной с Госгортехнадзором России;

испытание на прочность и плотность узла управления и системы 
теплопотребления производится при положительных температурах 
наружного воздуха. При температуре наружного воздуха ниже нуля 
проверка плотности возможна лишь в исключительных случаях. Тем
пература внутри помещения при этом должна быть не ниже 5 °С.

Испытание на прочность и плотность проводится в следующем 
порядке:

система теплопотребления заполняется водой с температурой 
не выше 45 °С, полностью удаляется воздух через воздухоспускные 
устройства в верхних точках;

давление доводится до рабочего и поддерживается в течение вре
мени, необходимого для тщательного осмотра всех сварных и флан
цевых соединений, арматуры, оборудования и т. п., но не менее 10 мин;

давление доводится до пробного, если в течение 10 мин не выяв
ляются какие-либо дефекты (для пластмассовых труб время подъе
ма давления до пробного должно быть не менее 30 мин).

Испытания на прочность и плотность систем проводятся раз
дельно.

Системы считаются выдержавшими испытания, если во время их 
проведения:

не обнаружены «потения» сварных швов или течи из нагреватель
ных приборов, трубопроводов, арматуры и прочего оборудования;

при испытаниях на прочность и плотность водяных и паровых 
систем теплопотребления в течение 5 мин падение давления не пре
высило 0,02 МПа (0,2 кгс/см2);

при испытаниях на прочность и плотность систем панельного ото
пления падение давления в течение 15 мин не превысило 0,01 МПа 
(0,1 кгс/см2);

при испытаниях на прочность и плотность систем горячего 
водоснабжения падение давления в течение 10 мин не превысило 
0,05 МПа (0,5 кгс/см2); пластмассовых трубопроводов: при паде
нии давления не более чем на 0,06 МПа (0,6 кгс/см2) в течение 30 мин 
и при дальнейшем падении в течение 2 ч не более чем на 0,02 МПа 
(0,2 кгс/см2).

Для систем панельного отопления, совмещенных с отопительны
ми приборами, величина пробного давления не должна превышать 
предельного пробного давления для установленных в системе отопи
тельных приборов. Величина пробного давления систем панельного 
отопления, паровых систем отопления и трубопроводов к вентиляци-
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онным установкам при пневматических испытаниях должна состав
лять 0,1 МПа (1 кгс/см2). При этом падение давления не должно пре
вышать 0,01 МПа (0,1 кгс/см2) при выдерживании 5 мин.

Результаты проверки оформляются актом проведения испытаний 
на прочность и плотность.

Если результаты испытаний на прочность и плотность не отвеча
ют указанным условиям, необходимо выявить и устранить утечки, 
после чего провести повторные испытания системы.

При испытании на прочность и плотность применяются пружин
ные манометры класса точности не ниже 1,5, с диаметром корпуса 
не менее 160 мм, шкалой на номинальное давление около 4/3 изме
ряемого, ценой деления 0,01 МПа (0,1 кгс/см2), прошедшие поверку 
и опломбированные госповерителем.

9.2.14. Отопительно-вентиляционное оборудование, трубопро
воды и воздуховоды, размещаемые в помещениях с агрессивной 
средой, следует предусматривать из антикоррозийных материалов 
или с защитными покрытиями от коррозии.

9.2.15. Температура горячих поверхностей оборудования, тру
бопроводов и воздуховодов, размещаемых в помещениях, в кото
рых они создают опасность воспламенения газов, паров, аэрозо
лей или пыли, должна быть на 20 % ниже температуры их само
воспламенения.

9.2.16. Отопительное и вентиляционное нестандартизированное 
оборудование, воздуховоды и теплоизоляционные конструкции сле
дует изготавливать из материалов, разрешенных к применению дей
ствующими нормативными документами.

9.2.17. Выявленные в процессе эксплуатации неисправности ус
траняются немедленно или, в зависимости от характера неисправ
ности, в период текущего или капитального ремонта.

9.2.18. Текущий ремонт систем теплопотребления производится 
не реже 1 раза в год, как правило, в летний период и заканчивается 
не позднее, чем за 15 дней до начала отопительного сезона.

9.2.19. Ремонт вентиляционных установок, связанных с технологи
ческим процессом, производится, как правило, одновременно с ремон
том технологического оборудования.

9.2.20. В зимний период при отрицательных температурах на
ружного воздуха в случае прекращения циркуляции воды в систе
мах для предотвращения размораживания системы полностью дре
нируются.

Дренирование производится по письменному распоряжению тех
нического руководителя в соответствии с эксплуатационной инст
рукцией, составленной применительно к местным условиям.
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9.3. Системы отопления

Технические требования

9.3.1. Отопительные приборы должны иметь устройства для ре
гулирования теплоотдачи. В жилых и общественных зданиях ото
пительные приборы, как правило, оборудуются автоматическими 
терморегуляторами.

9.3.2. Система с расчетным расходом теплоты на отопление по
мещения 50 кВт и более оборудуется приборами автоматического 
регулирования расхода тепловой энергии и теплоносителя.

9.3.3. К отопительным приборам должен быть обеспечен свобод
ный доступ.

Устанавливаемые декоративные экраны (решетки) не должны 
снижать теплоотдачу приборов, препятствовать доступу к устрой
ствам регулирования и очистке приборов.

9.3.4. Запорная арматура на трубопроводах систем отопления 
устанавливается в соответствии с требованиями строительных норм 
и правил.

9.3.5. Арматура должна устанавливаться в местах, доступных 
для обслуживания и ремонта. Трубопроводы систем отопления из
готавливаются из материалов, разрешенных к применению в строи
тельстве. При использовании неметаллических труб необходимо при
менять соединительные детали и изделия, соответствующие норма
тивно-технической документации завода-изготовителя труб.

9.3.6. При применении совместно с металлическими трубами труб 
из полимерных материалов, имеющих ограничения по содержанию 
растворенного кислорода в теплоносителе, последние должны иметь 
антидиффузный слой.

9.3.7. Трубопроводы, проложенные в подвалах и других неотап
ливаемых помещениях, оборудуются тепловой изоляцией.

9.3.8. Уклоны трубопроводов воды, пара и конденсата следует 
принимать не менее 0,002, а уклоны паропроводов против движения 
пара -  не менее 0,006. Конструкция системы должна обеспечивать 
ее полное опорожнение и заполнение.

9.3.9. Прокладка или пересечение в одном канале трубопрово
дов отопления с трубопроводами горючих жидкостей, паров и газов 
с температурой вспышки паров 170 °С и менее или агрессивных па
ров и газов не допускается.

9.3.10. Удаление воздуха из систем отопления при теплоносите
ле-воде и из конденсатопроводов, заполненных водой, следует пре
дусматривать в верхних точках, при теплоносителе-паре -  в нижних 
точках конденсационного самотечного трубопровода.
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В системах водяного отопления следует предусматривать авто
матические воздухоотводчики. Устройства для отвода воздуха обо
рудуются в местах, доступных для персонала. Сигнализация о ра
боте выводится на щит управления теплового пункта (при наличии 
постоянного дежурства) или на пульт диспетчерского управления 
обслуживаемой системы.

9.3.11. При присоединении к расширительному баку систем ото
пления нескольких зданий установка расширительного бака произ
водится в верхней точке самого высокого здания.

9.3.12. Расширительные баки систем отопления следует распо
лагать в отапливаемых помещениях. При установке расширитель
ного бака на чердаках необходимо предусматривать тепловую изо
ляцию из негорючих материалов.

93.13. Расширительный бак, соединенный с атмосферой, для сис
тем отопления с верхним розливом и температурным графиком рабо
ты системы 105-70 °С следует устанавливать поднятым над системой 
на 2,5-3 м.

93.14. Расширительные баки применяются цилиндрической фор
мы с эллиптическими днищами. Допускается для расширительных ба
ков, соединенных с атмосферой, и внутренним диаметром до 500 мм 
применять плоские приварные днища.

93.15. Расширительные баки, соединенные с атмосферой, обору
дуются:

сигнальной трубой, присоединенной на высоте предельно допу
стимого уровня воды в баке в помещение теплового пункта, и сли
вом в канализацию, выполненным с видимым разрывом;

автоматикой регулирования уровня воды и сигнализацией с вы
водом на пульт диспетчерского управления.

9.3.16. Расширительные баки мембранного типа оборудуются:
предохранительными клапанами с организованным отводом воды

от клапана, оборудованным видимым разрывом и сливом в канали
зацию;

автоматикой регулирования давления воды в системе.

Эксплуатация

9.3.17. При эксплуатации системы отопления обеспечивается:
равномерный прогрев всех нагревательных приборов;
залив верхних точек системы;
давление в системе отопления, не превышающее допустимое 

для отопительных приборов;
коэффициент смешения на элеваторном узле водяной системы 

не менее расчетного;
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полная конденсация пара, поступающего в нагревательные при
боры, исключение его пролета; 

возврат конденсата из системы.
9.3.18. Максимальная температура поверхности отопительных 

приборов должна соответствовать назначению отапливаемого поме
щения и установленным санитарным нормам и правилам.

9.3.19. Заполнение и подпитка независимых систем водяного ото
пления производятся умягченной деаэрированной водой из тепло
вых сетей. Скорость и порядок заполнения согласовываются с энерго
снабжающей организацией.

9.3.20. В режиме эксплуатации давление в обратном трубопро
воде для водяной системы теплопотребления устанавливается выше 
статического не менее, чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2), но не превы
шающим максимально допустимого давления для наименее прочно
го элемента системы.

9.3.21. В водяных системах теплопотребления при температуре 
теплоносителя выше 100 °С давление в верхних точках должно быть 
выше расчетного не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) для предотв
ращения вскипания воды при расчетной температуре теплоносителя.

9.3.22. В процессе эксплуатации систем отопления следует: 
осматривать элементы систем, скрытых от постоянного наблюде

ния (разводящих трубопроводов на чердаках, в подвалах и каналах), 
не реже 1 раза в месяц;

осматривать наиболее ответственные элементы системы (насо
сы, запорную арматуру, контрольно-измерительные приборы и авто
матические устройства) не реже 1 раза в неделю;

периодически удалять воздух из системы отопления согласно 
инструкции по эксплуатации;

очищать наружную поверхность нагревательных приборов от пыли 
и грязи не реже 1 раза в неделю;

промывать фильтры. Сроки промывки фильтров (грязевиков) ус
танавливаются в зависимости от степени загрязнения, которая опре
деляется по разности показаний манометров до и после грязевика;

вести ежедневный контроль за параметрами теплоносителя (давле
ние, температура, расход), прогревом отопительных приборов и темпе
ратурой внутри помещений в контрольных точках с записью в опера
тивном журнале, а также за утеплением отапливаемых помещений (со
стояние фрамуг, окон, дверей, ворот, ограждающих конструкций и др.);

проверять исправность запорно-регупирующей арматуры в соответ
ствии с утвержденным графиком ремонта, а снимать задвижки для их 
внутреннего осмотра и ремонта не реже 1 раза в 3 года, проверять плот
ность закрытия и менять сальниковые уплотнения регулировочных 
кранов на нагревательных приборах -  не реже 1 раза в год;
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проверять 2 раза в месяц закрытием до отказа с последующим 
открытием регулирующие органы задвижек и вентилей;

производить замену уплотняющих прокладок фланцевых соеди
нений -  не реже 1 раза в 5 лет.

93.23. При реконструкции (модернизации) систем отопления сле
дует предусматривать замену расширительных баков, соединенных 
с атмосферой, на расширительные баки мембранного типа. Объем 
расширительного бака выбирается на основании технического рас
чета, исходя из объема системы теплопотребления. Мембранный бак 
оборудуется предохранительным клапаном с отводом воды в дре
нажное устройство.

9.3.24. До включения отопительной системы в эксплуатацию 
после монтажа, ремонта и реконструкции, перед началом отопитель
ного сезона проводится ее тепловое испытание на равномерность 
прогрева отопительных приборов. Испытания проводятся при поло
жительной температуре наружного воздуха и температуре теплоно
сителя не ниже 50 °С. При отрицательных температурах наружного 
воздуха необходимо обеспечить прогрев помещений, где установле
на отопительная система, другими источниками энергии.

Пуск опорожненных систем при отрицательной температуре на
ружного воздуха необходимо производить только при положитель
ной температуре поверхностей трубопроводов и отопительных при
боров системы, обеспечив ее другими источниками энергии.

9.3.25. В процессе тепловых испытаний выполняется наладка 
и регулировка системы для:

обеспечения в помещениях расчетных температур воздуха;
распределения теплоносителя между теплопотребляющим обо

рудованием в соответствии с расчетными нагрузками;
обеспечения надежности и безопасности эксплуатации;
определения теплоаккумулирующей способности здания и тепло

защитных свойств ограждающих конструкций.
На основании испытаний, результатов обследования и расчетов не

обходимо разработать мероприятия по приведению в соответствие рас
четных и фактических расходов воды, пара по отдельным теплоприем- 
никам и установить режимные параметры перепада давления и темпе
ратур нормальной работы системы, способы их контроля в процессе 
эксплуатации.

Регулировку систем необходимо производить после выполнения всех 
разработанных мероприятий и устранения выявленных недостатков.

В процессе регулировки подготовленной водяной системы произ
водится коррекция диаметров сопл элеваторов и дроссельных диаф
рагм, а также настройка автоматических регуляторов на основании
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измерения температуры воды в подающем и обратном трубопрово
дах, определяющих фактический режим работы налаживаемой сис
темы или отдельного теплоприемника; в паровых системах -  настройка 
регуляторов давления, установка дроссельных устройств, рассчитан
ных на гашение избыточного напора. Результаты испытаний оформ
ляются актом и вносятся в паспорт системы и здания.

9.4. Агрегаты систем воздушного отопления,
вентиляции, кондиционирования

Технические требования

9.4.1. Системы должны обеспечить проектный воздухообмен 
в помещениях в соответствии с их назначением. Дисбаланс воздуха 
не допускается, если это не предусмотрено проектом.

9.4.2. Каждая калориферная установка снабжается отключающей 
арматурой на входе и выходе теплоносителя, гильзами для термо
метров на подающем и обратном трубопроводах, а также воздушни
ками в верхних точках и дренажными устройствами в нижних точ
ках обвязки калориферов.

Калориферные установки, работающие на паре, оборудуются 
конденсатоотводчиками.

Калориферные установки оборудуются автоматическими регу
ляторами расхода теплоносителя,

9.4.3. Калориферы в установках воздушного отопления и приточ
ной вентиляции при подсоединении к паровым тепловым сетям вклю
чаются параллельно, а при теплоснабжении от водяных тепловых се
тей, как правило, последовательно или параллельно-последовательно, 
что должно быть обосновано в проекте установки.

В калориферных установках, присоединяемых к водяным сетям, 
должен осуществляться противоток сетевой воды по отношению к воз
душному потоку.

9.4.4. При устройстве камер воздушного отопления и приточной 
вентиляции необходимо обеспечить полную герметичность в соеди
нениях между секциями калорифера и между калориферами, венти
ляторами и наружными ограждениями, а также плотность закрытия 
обводных каналов, работающих при переходных режимах.

9.4.5. Приточные камеры систем вентиляции должны иметь ис
кусственное освещение. К установленному оборудованию обеспе
чиваются свободные проходы шириной не менее 0,7 м для обслужи
вания и ремонта. Двери камер (люков) уплотняются и запираются 
на замок.
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9.4.6. Створки в фонарях и окнах, через которые регулируется 
аэрация, расположенные выше 3 м от пола, должны снабжаться груп
повыми регулировочными механизмами с ручным или электричес
ким приводом.

9.4.7. Помещение для вентиляционного оборудования должно со
ответствовать требованиям строительных норм и правил по произ
водственным зданиям.

9.4.8. Прокладывать трубы с легковоспламеняющимися и горю
чими жидкостями и газами через помещение для вентиляционного 
оборудования не допускается.

Через помещения для вентиляционного оборудования допуска
ется прокладка канализационных труб только ливневой канализа
ции и труб сбора воды из вышерасположенных помещений вентиля
ционного оборудования.

9.4.9. Прокладка всех инженерных коммуникаций в шахтах за
бора воздуха не допускается.

9.4.10. Все воздуховоды окрашиваются краской. Окраска систе
матически восстанавливается.

Для антикоррозионной защиты допускается применять краску 
слоем не более 0,5 мм из горючих материалов или пленку толщиной 
не более 0,5 мм.

9.4.11. Места проходов воздуховодов через ограждающие конст
рукции и стены уплотняются.

Эксплуатация

9.4.12. Эксплуатация систем вентиляции должна обеспечивать 
температуру воздуха, кратность и нормы воздухообмена в различ
ных помещениях в соответствии с установленными требованиями.

9.4.13. Калориферные установки систем приточной вентиляции 
и воздушного отопления должны обеспечивать заданную температу
ру воздуха внутри помещения при расчетной температуре наружного 
воздуха и температуру обратной сетевой воды в соответствии с темпе
ратурным графиком путем автоматического регулирования. При от
ключении вентилятора предусматривается включение автоматичес
кой блокировки, обеспечивающей минимальную подачу теплоноси
теля для исключения замораживания трубок калориферов.

9.4.14. Перед приемкой в эксплуатацию после монтажа, реконст
рукции, а также в процессе эксплуатации при ухудшении микроклима
та, но не реже 1 раза в 2 года системы воздушного отопления и приточ
ной вентиляции подвергаются испытаниям, определяющим эффектив
ность работы установок и соответствие их паспортным и проектным
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данным. В процессе испытаний определяются: производительность, 
полный и статический напор вентиляторов; частота вращения вентиля
торов и электродвигателей; установленная мощность и фактическая 
нагрузка электродвигателей; распределение объемов воздуха и напоры 
по отдельным ответвлениям воздуховодов, а также в концевых точках 
всех участков; температура и относительная влажность приточного 
и удаляемого воздуха; производительность калориферов по теплоте; тем
пература обратной сетевой воды после калориферов при расчетном рас
ходе и температуре сетевой воды в подающем трубопроводе, соответ
ствующей температурному графику; гидравлическое сопротивление 
калориферов при расчетном расходе теплоносителя; температура и влаж
ность воздуха до и после увлажнительных камер; коэффициент улавли
вания фильтров; наличие подсоса или утечки воздуха в отдельных эле
ментах установки (воздуховодах, фланцах, камерах, фильтрах и т. п.).

9.4.15. Испытание производится при расчетной нагрузке по воз
духу при температурах теплоносителя, соответствующих наружной 
температуре.

9.4.16. Перед началом испытания устраняются дефекты, обнару
женные при осмотре.

Недостатки, выявленные во время испытания и наладки венти
ляционных систем, вносятся в журнал дефектов и отказов и в после
дующем устраняются.

9.4.17. На каждую приточную вентиляционную установку, сис
тему воздушного отопления составляется паспорт с технической ха
рактеристикой и схемой установки (прил. 9).

Изменения, произведенные в установках, а также результаты ис
пытаний должны фиксироваться в паспорте.

9.4.18. В процессе эксплуатации агрегатов воздушного отопле
ния, систем приточной вентиляции следует:

осматривать оборудование систем, приборы автоматического 
регулирования, контрольно-измерительные приборы, арматуру, кон- 
денсатоотводчики не реже 1 раза в неделю;

проверять исправность контрольно-измерительных приборов, 
приборов автоматического регулирования по графику;

вести ежедневный контроль за температурой, давлением теплоно
сителя, воздуха до и после калорифера, температурой воздуха внутри 
помещений в контрольных точках с записью в оперативном журнале.

При обходе обращать внимание на: положение дросселирующих 
устройств, плотность закрытия дверей вентиляционных камер, лю
ков в воздуховодах, прочность конструкции воздуховодов, смазку 
шарнирных соединений, бесшумность работы систем, состояние виб
рооснований, мягких вставок вентиляторов, надежность заземления;
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проверять исправность запорно-регулирующей арматуры, заме
ну прокладок фланцевых соединений в соответствии с разделом «Си
стема отопления»;

производить замену масла в масляном фильтре при увеличении 
сопротивления на 50 %;

производить очистку калорифера пневматическим способом (сжа
тым воздухом), а при слежавшейся пыли -  гидропневматическим 
способом или продувкой паром. Периодичность продувки должна 
быть определена в инструкции по эксплуатации. Очистка перед ото
пительным сезоном обязательна.

9.4.19. На летний период во избежание засорения все калорифе
ры со стороны подвода воздуха закрываются.

Очистка внутренних частей воздуховодов осуществляется не реже 
2 раз в год, если по условиям эксплуатации не требуется более час
тая их очистка.

Защитные сетки и жалюзи перед вентиляторами очищаются от пыли 
и грязи не реже 1 раза в квартал.

9.4.20. Металлические воздухоприемные и выходные шахты, а так
же наружные жалюзийные решетки должны иметь антикоррозийные 
покрытия, которые необходимо ежегодно проверять и восстанавливать.

9.5. Системы горячего водоснабжения

Технические требования

9.5.1. Температура воды в системе горячего водоснабжения под
держивается при помощи автоматического регулятора, установка 
которого в системе горячего водоснабжения обязательна.

Присоединение к трубопроводам теплового пункта установок 
горячего водоснабжения с неисправным регулятором температуры 
воды не допускается.

9.5.2. Для обеспечения заданного давления в системе горячего 
водоснабжения необходимо устанавливать регуляторы давления в со
ответствии с требованиями строительных норм и правил по устрой
ству внутреннего водопровода.

9.5.3. В открытых системах для осуществления циркуляции теп
лоносителя в системе горячего водоснабжения устанавливается ди
афрагма между местом отбора воды в систему горячего водоснабже
ния и местом подключения циркуляционного трубопровода.

При недостаточном перепаде давлений на вводе теплосети ди
афрагма может быть заменена насосом, устанавливаемым на цирку
ляционном трубопроводе.
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9.5.4. Подающие, циркуляционные трубопроводы систем горя
чего водоснабжения, за исключением подводок к водоразборным 
приборам, должны иметь тепловую изоляцию толщиной не менее 
10 мм с теплопроводностью не более 0,05 Вт/(м-°С).

9.5.5. В качестве запорной арматуры диаметром до 50 мм вклю
чительно должна, как правило, использоваться арматура из бронзы, 
латуни, нержавеющей стали или из термостойких пластмасс.

9.5.6. На промышленных предприятиях, где расход тепловой энер
гии на горячее водоснабжение имеет сосредоточенный кратковре
менный характер, для выравнивания сменного графика потребления 
горячей воды применяются баки-аккумуляторы или водонагревате
ли требуемой вместимости.

9.5.7. При постоянном или периодическом недостатке напора 
в системах водоснабжения, а также при необходимости поддержа
ния принудительной циркуляции в централизованных системах го
рячего водоснабжения необходимо предусматривать устройство на
сосных установок.

Эксплуатация

9.5.8. При эксплуатации системы горячего водоснабжения не
обходимо:

обеспечить качество горячей воды, подаваемой на хозяйственно
питьевые нужды, в соответствии с установленными требованиями 
госстандарта;

поддерживать температуру горячей воды в местах водоразбора для 
систем централизованного горячего водоснабжения; не ниже 60 °С -  
в открытых системах теплоснабжения, не ниже 50 °С -  в закрытых 
системах теплоснабжения и не выше 75 °С -  для обеих систем;

обеспечить расход горячей воды с установленными нормами.
9.5.9. В режиме эксплуатации давление в системе поддерживается 

выше статического не менее, чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2). Водонаг
реватели и трубопроводы должны быть постоянно заполнены водой.

9.5.10. В процессе эксплуатации систем горячего водоснабжения 
следует:

следить за исправностью оборудования, трубопроводов, армату
ры, контрольно-измерительных приборов и автоматики, устранять 
неисправности и утечки воды;

вести контроль за параметрами теплоносителя и его качеством 
в системе горячего водоснабжения.

При установке сроков осмотра необходимо руководствоваться 
п. 10.2.41 раздела «Системы отопления» настоящих Правил.

9.5.11. Разбор сетевой воды из закрытых систем не допускается.
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