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Узбвкистон Республикаси 
Даалат архитектура 

ва курилиш кУмитаси 
(Давархитекткурилишкум)

Курилиш меъёрлари 
ва коидалари КМК 2.04.07-99

Иссиклик
тармоклари

СНиП 2.04.07-06 ва КМК 2.01.03-96 
нинг 4.5-банди йэнига

1 УМУМИЙ КОИДАПАР
1.1 Маэкур меъёр ва коидаларга 

харорати 200°С гача ва Ру босими
2,5 МПа гача булган иссик сувни 
хамда харорати 350°С гача ва Ру 
босими 4,0 МПа гача булган сув 
бурини ташувчи иссиклик тар- 
мокларини хамда улардаги икшоот- 
ларни (насосхоналар, иссиклик 
пунктарини ва х.к. ларни) лойиха- 
лашда риоя килмок лозим.

Меьёрларнинг талаблари иесик- 
лик манбалари коллекторларининг 
кираверишдаги лфкидонл аридан би- 
нолар иссиклик пунктларининг чика- 
веришдаги тамбалагич армату раси- 
гача булган иссиклик тармокларига 
тааллуклидир.

1.2 Иссиклик тармоклари ни ва 
улардаги иниюотларни Лойихалаш* 
да, шунингдек УзР Давшахтехназо- 
ратининг "Бук ва иссик сув кувурут- 
казгичларини фрнатиш ва хавфсиз 
эксплуатация килиш Коидалари" нинг 
хамда УзР худудида амалда булган 
б^лак меъёрий хужжагларнинг та 
лабларига риоя кил мок л озим. Ис
сиклик тармокларининг трассасиии 
ва ёткизув усулларини танлащда 
КМК 1.03.01-96. СНиП II-89-80, РД 
118.0027714.24-93 талабларини эъти- 
борга олмок зарур.

Лойихалов топширирида эколо- 
гиявий шарт-шароитлар ва талаблар 
белгиланган, иссиклик тарк оклари 
хамда улардаги иншоотларни куриш 
лойихалари УзР Давтабиаткумининг 
экологиявий экслертизасига такдим 
килинади.

1.3 Иссиклик тармоклари куйида- 
гиларга бУлинади:

сувли — иссик сув ташувчиларига 
(иссик сув таъминотннинг тар- 
мокларини шулар жумласига кири- 
тиб);

бугли — бут ва кайтарилаётгам 
куйкумни ташувчиларга.

Мувозий й^налган кувур т̂казгич- 
ларнинг сонига караб кУшкувурли, як- 
ка ва купкувурли иссиклик тар- 
мокл арини бир-биридан фаркланади.

Иссиклик тармокларини, шунин
гдек, куйидагиларга булиналади:

магистрал — иссиклик манбала- 
ридан турар-жой мавзелари ва кор- 
хоналар кираверишларигача булгаи- 
ларига;

таксимловчи — мавзелар ва кор- 
хоналар худудлари буйлаб тар
мокл анувчиларига;

якка бинолар томон шохланма- 
ларга.

1.4 Иссиклик сарфи 100 МВт ва 
ундан ортик бУлган туманлар^инг 
иссиклик узатиш тармоклари учун, 
коидага к^ра, таъмирлов-фойдала- 
нув базал арини кфада тутМок л озим.

2 ИССИКЛИК ОКИМЛАРИ
2.1 Турар-жоЙ, жамоат ва ишлаб 

чикариш биноларининг иситув 
Qome* шамоллатув Qvmax, шунингдек 
иссик сув таъминоти максимал Qhmax 
ва уртача Ohm, иссиклик окимларини 
иссиклик тармокл арини лойихаловмда 
тегишли лойихалар буйича кабул 
кил мок лозим.

Лойихалар мавжуд булмаганида 
иссиклйк окимларини 2.3-банд та- 
лабларига мувофик аниклаш рухсат 
этилади.

2.2 Технологиявий жараёнлар 
учун максимал иссиклик окимларини

УзЛИТТИ хиссадорлик 
жамияти томонидан 

киритилган

УзР Давархитекткурилиш- 
кУмнинг "26 ’ июнь 1999 
йилдаги 40 —- сонли буй- 
руги билан тасдикланган

Амалга киритилиш 
муддати 

1999 й. «1» сентябрь
Расм и й  наш р



2 -бет КМК 2,04.07-99
ва кайтарилаётган куйканинг микДР- 
(жни саноат корхоналарининг лойи- 
халарига кура кабул хил мок даркор.

Корхоналар учун жамланма мак
симал иссиклик охимини аниклащда 
технологиявий жараёнларга мул- 
жалланган иссиклик окимлари мак- 
симумларининг, саноат корхоналари 
кайси сохага тегишлилигини эъти- 
борга олинган холдаги номутано- 
сиблигини ва хар бир соха иссиклик 
юкининг туман иссиклик истеъмоли 
таркибий тузилишидат нисбагла- 
рини хисобга олмок лозим.

2.3 Иситуа, шамоллатув ва иссик 
сув таъминотининг лойихалари мав- 
жуд бул маганида иссиклик окимла
ри хуйидагича аникланади:

корхоналар учун - белгиланган 
тартибда тасдикланган, йириклаш- 
тирилган идоравий меъёрлар буйи- 
ча, ёки Ухшащ корхоналарнинг лой
ихалари буйича, ёки эксплуатация- 
вий маълумотларга кура;

шахарлар ва бул ах ахоли яшаш 
жойларининг турар-жой туманлари 
учун куйидаги ифодалар буйича:

а) турар-жой ва жамоат бинола- 
рини иситишга мулжалланган мак
симал иссиклик окими, Вт -

Оотах “  Qo А  { ! .
б) жамоат биноларини шамолла- 

тишга мулжалланган максимал ис
сиклик окими, Вт

ч Qvmax ~ I<2QoF I
в) турар-жой ва жамоат бикола- 

рининг иссик сув таьминотига мул
жалланган уртача иссиклик окими, 
Вт

1,3m(a + b } ( 5 5 - t c )  /гзх
Qhm *  “ --- 24 3,6 ‘ 1 ;

ёки Qhm = ф) т ;  (4)
г) турар-жой ва жамоат бинола- 

рининг иссик сув таъминртига мул
жалланган максимал иссиклик 
окими, Вт

Qhmax ~  2,4 Qhm » (®)
каердаки к? - жамоат биноларини

иситишга мулжалланган ис
сиклик окимини эътиборга 
олувчи коэффициент, маъ- 
лумотлар мавжуд булмага- 
нида 0,25 га тенг кабул 
кил мок лозим;

кг - жамоат биноларини шамол- 
латишга мулжалланган ис
сиклик окимини эътиборга 
Олувчи коэффицент; маълу- 
мотлар мавжуд бул маг ани
да: 1985 й ил гача курилган 
жамоат бинолари учун - 0,4, 
1935 йилдан кейии курил - 
ганлари учун эса - 0,6 га 
тенг кабул килмок лозим.

2.4 Ахоли яшаш жойлари турар - 
жой туманларини иситишга мулжал
ланган уртача иссиклик окимини, Вт, 
куйидаги ифода буйича аникламок 
лозим ,

О ст -  Оотах Т— Г®*» (®)
Ч '

шунга Ухшаш. шамоллатишга мул
жалланган

Qvm - Qvmax ~I (7)»/. - «о
2.5 Иситилмайдиган даврда ахоли 

яшаш жойлари турар-жой туманла- 
рининг иссик сув таьминотига мул
жалланган уртача иссиклик окими, 
Вт, куйидаги ифода буйича аник- 
ланмоги лозим

Q&ii ”  Qhm _  ̂  А  (8)
2.6 Биноларни иситиш, шамолла- 

тиш ва иссик сув таьминотига сар- 
фланадиган, иссикликнинг маълум 
давр (ой, иситув даври, йил ва х-к.) 
мобайнидаГи хисобий сарфини маж- 
бурий 4-иловага кура аникламок ло
зим.

Корхона маълум давр мобайнида 
технологиявий эхтиёжлар учун сарф- 
лайдиган иссиклик микдорини кор
хоналарнинг мазкур давр мобайни- 
даги уртача бир кеча-кундузлик ис
сиклик юкланишидан ва иш кунлари 
сонидан келиб чикиб аникланади.

2 .7 Иссиклик тармокларига ула-
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надиган турар-жой ва жамоат бино- 
ларининг жамланма иссиклик 
окимларини аниклашда, шунингдек 
марказлашган иссиклик таъминоти- 
га тааллукли булган, шу жумладан, 
мщ ;аалашган иссик сув таъминоти- 
га .га булмаган ёки газ колонкалари 
билан жихоаланган, мавжуд бино- 
ларнинг иссик сув таьминотига 
мулжалланган иссиклик окимларини 
хам эътиборга олмок лозим.

2.8 Иссиклик тармокларидаги ис
сиклик исрофини кувурутказгичлар- 
нинг ихоталанган сиртлари оркали 
иссиклик йукотишларини ва иссик
лик ташуачининг бир йиллик уртача 
сизиб окиб кетувини эътиборга 
олинган холда хисоблаб аникланади.

3 ИССИКЛИК ТАРМОКЛАРИНИНГ 
СХЕМАЛАРИ, ИССИКЛИК 

ТАЪМИНОТИ ТИЗИМЛАРИ,
КУЙКАНИ ЙИРИБ-ЖАМЛАШ ВА 

КАЙТАРИШ ТИЗИМЛАРИ
ИССИКЛИК ТАРМОКЛАРИНИНГ 

СХЕМАЛАРИ, ИССИКЛИК 
ТАЪМИНОТИ ТИЗИМЛАРИ

3.1 Иссиклик тармокларида ис- 
сикликни истеъмолчиларга узатув- 
нинг, иссиклик манба*ларини бир- 
галикдаги иши захиравий кувурут- 
казгичлар утказиш, шунингдек, кУш- 
ни туманлар иссиклик тармокла- 
рйзро улагич урнатиш хисобига за- 
хиралаш кузда тутилиши керак.

Иссиклик тармокларини ер ос
ти дан, утиб булмас ариклар буй- 
лаб хамда арикларсиз ёткизчшда 
иссикликни захиравий узатуви,
1 -жадвап буйича кабул кил и надиган 
иситув ва кувур^тказгичларнинг 
диаметрлари учун, ташки хаво харо- 
ратига боглик холда кузда тутилади.

Ер усти ва тоннеллар буйлаб утка- 
зил адиган иссиклик тармоклари бу
йича иссиклик узатувини захирала- 
мок лозим эмасдир.

Иссиклик тармокларининг, 1-жадвалга 
мувофик захираловга тегишли бул- 
маган (диаметри 500, 600 мм булган 
кувурУтказгичлар учун), боши берк 
шахобчапарининг (иссиклик манба-

ларидан ёки тармокнинг захирела- 
нувчи кисмидан энг олис истеьмолчи- 
гача) максимал узунлиги 2-жадвалда 
келтирилган катталиклариден ош- 
маслиги керак.

1-жадвал
Кувурут-
казгич*

нинг
минимал 
диамет
ри, мм

Иситувни лойихалаш учун 
ташки хавонинг хисобий

______харорати to, ° С
минус 101 минус 201 минус 30 

Иссиклик узатувнинг 
куйидагигача пасайтири- 

лиши рухсат этилади

50
50
60

50
60
70

500 
600 

700 ва 
ундан 
ортик|
И а о х .  «-»  ишораси иссиклик- 

нинг захиравий узатуви талаб этил- 
маслигини бидоиради.

2-жадвал
Боши берк шахобчанинг максимал 

узунлиги,м

Ора
кистирма

кили

Иситувни лойихалаш 
учун ташки хавонинг 

хисобий харорати tQ, °С
минус минус минус

10 20 30

8,0 7,5 7.0
Ер ости- 
дан, утиб 
булмас 

арикларда I 
ва ариксиз 

И з о х .  Келтирилганлардан ортик 
узунликка зга боши берк шахобча• 
ларни, истеъмолчиларга иссиклик 
узатувнинг 5096 пасайиши мумкин- 
лигини тахмин килиб, захираламок 
зарур._______________  '

Ер устидан ва тоннеллар ичра 
ёткизилувчи иссиклик тармоклари 
буйича иссиклик узатувни захира- 
лашни кузда тутмок лозим эмас.

3.2 Иссиклик узатишда узилиш- 
ларга йул куйиб булмайдиган бино- 
лар учун (лойихаловга топширикда 
балгиланадиган, касалхоналар, су-
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рункасига болалар бор булувчи мак- 
табгача ёшдаги болалар муассаса- 
лари, раем галереялари ва х. к ), 
иссиклик тармоклари томонидан ис- 
сикликни 100% узатилишини таъ- 
минловчи захираланиши кузда ту- 
тилмоги лозим. Иссикликнинг захи
равий махаплий манбаларини кузда 
тутиш рухеат этилади.

3.3 Иссиклик узатишда узилиш- 
ларга йул куйиб булмайдиган корхо
налар учун иссиклик тармоклари 
томонидан иссиклик узатувнинг за
хираланиши кузда тути Л МО FM ЛОЗИМ.

Иссикликнинг фалокатга карши 
хисобий сарфларини корхоналар иш 
йуеинига мувофик тарзда . кабул 
килмок лозим. Иссикликнинг захи
равий махаплий манбаларини кузда 
тутиш рухеат этилади.

И з о х .  Корхоналарнинг иссиклик 
узатишда узилишларга йул куйиб 
булмайдиган, бинолари ва иншоот- 
лари номенклатураси, мазкур кор
хоналар мансуб булган вазирликлар 
ёки идоралар томонидан белгила- 
ниши хамда иссиклик тармокларини 
лойихалашга топширикда уктирилиши 
керак.

3.4 Иссиклик таъминоти тизими- 
нинг танловини, бошланжч сув си- 
фатини, у билан таъминланиш ва 
истеъмолчиларда иссик сувнинг та- 
лаб килинувчи сифатини тутиб ту- 
риш ' даражасини эътиборга олган 
холда техникавий-иктисодий хиссб - 
китоб килиш асосида аникламок ло
зим.

Вакуумли деаэрацияли очик ва 
берк иссиклик таъминлаш тизимла- 
ри учун ГОСТ 2874-82* буйича сувни 
ишлатмок лозим.

Термикавий деаэрация мавжуд 
булганида, иссиклик таъминоти берк 
тизимлари учун техникавий сувдан 
фойдаланиш рухеат этилади.

Тозалаб олинган хужалик-ичимлик 
окова сувларини ишлатиш рухеат 
этилмайди.

3.5 Сувли иссиклик тармоклари
ни, коидага кура, иссикликни бирва- 
ракайига хам иситувга, хам шамол- 
латувчи, хам иссик сув таъминотига

хамда технологиявий эхтиёжлар 
учун узатувчи кУшкувурли килиб 
кабул килмок даркор. Якка кувурлц 
ва учкувурли иссиклик тармоклари. 
ни техникавий-иктисодий асослов 
булган такдирда кабул килиш рухеат 
этилади.

Технологиявий истеъмоячиларни 
улаш учун мустакил иссиклик тар
мокларини, г гарда иссиклик ташув* 
чининг сифати ва курсаткичлари ис
сиклик тармоклари да кабул килин- 
ганларидан фарклан сатина кузда 
тутмок рухеат этилади.

Умимий иссиклик тармокларига 
узларидан зарарли моддалар келиб 
тушиши мумкин булган технология
вий аппаратлар иссиклик тармокл а- 
рига сув иситкичлар оркали, аппа
рат ва сув иситкичаро кУшимча ора- 
лик циркуляциявий тархли килиб, 
бунда оралик тархда иссиклик тар- 
могидаги босимдан кура паст бо- 
симдан таъминлаб уланмоги керак. 
Шу уринда, зарарли аралашмалар 
мавжудлиги устидан назорат урна
тиш учун татим олиш нукталарини 
Урнатишни кузда тутмок лозим.

3.6 Сувли иссиклик тармокларини 
тулдириб туриш учун сув сарфи ва 
сифати, иссиклик таъминоти очик 
тизимларидаги аккумуляциялов жом- 
лари хамда иссиклик таъминоти 
берк тизимларидаги тулдириш суви 
захираси жомларининг сони ва си- 
fhmh, шунингдек уларни урнатиш бу
йича талаблар мажбурий 5-иловадв 
келтирилган.

Сувли иссиклик тармоклари тул
дириб турувчи ва тармокка оид су- 
вининг сифати КМК 2.04.13-98 та- 
лабларига жавоб бериши керак.

3.7 Истеъмолчиларда иссик сув 
аккумуляциялов жомлари саноат 
корхоналарини иссик сув таъминоти 
тизимларида, иссик сув таъминоти
га кетадиган мужассамланган киска 
муддатли сув сарфига эга булган 
объектлари томонидан сув ис- 
теъмол килиш алмашинувчан графи- 
гини равонлаштириш учун кузда ту- 
тилиши керак.

Ишлаб чикариш корхоналарининг.
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иСсик сув таьминотига кетадиган ур
тача иссиклик окимининг иситишга 
кетадиган максимал иссиклик оки
ми га 0,2 дан кам булган нисбатига 
эга булган, обьектлари учун аккуму- 
лоциялов жомлари Урнатилмайди.

3.8 Истеъмолчиларнинг иссик сув 
таъминоти тизимлари кУшкувурли 
сувли иссиклик тармокларига иссик
лик таъминотининг очик тизимлари- 
да бевосита узатувчи ва кайтарма 
кувурутказгичларга. беркларида аса - 
сув иситкичлар оркали уланиши ке- 
рак.

Истеъмолчиларнинг иссик сув 
таъминоти тизимлари бугли тар- 
мокларига буг-сувли сув киздир- 
гичлар оркали уланиши керак.

3.9 Истеъмолчиларнинг иситиш ва 
шамоллатиш тизимлари кУшкувурли 
сувли иссиклик тармокларига бево
сита .уланиши керак (улашнинг тобе 
схемаси).

Агарда мустакил уланиш иссиклик 
тармокларининг гидравликавий иш 
йусини сабабли шартланган булса, 
12 ва ундан ортик каватли бинолар- 
нинг иситув ва шамоллатув тизим- 
ларини хамда бошка истеъмолчи* 
ларни, асослов булган такдирда, 
иссиклик шохобчаларида сув киз- 
диргичлар урнатишни кузда тутади- 
ган мустакил схема буйича улаш 
рухеат этилади.

3.10 Коидага кура, иссиклик 
окими 100 МВт дан ортик булган ис
сиклик тармокларига иссиклик сар- 
фи 4 МВт дан кам булган истеъмол- 
чиларни улаш рухеагг этил май ди.

КУЙКУМНИ ЙИИ4Ш ВА КАЙТАРИШ 
ТИЗИМЛАРИ

3.11 Куйкумни йижб, иссиклик 
манбаига кайтариш тизимларини 
берк куринишда кузда тутмок лозим; 
бунда куйкумни туплаш жомларида- 
ги ортикча босим камида 0,005 МПа 
булиши керак.

Куйкумни йириш ва кайтаришнинг 
очик тизимларини кайтарйлувчи куй- 
кум микдори купи билан 10 т/соат ва

иссиклик манбаигача масофа 0,5 км 
гача булганида кабул килиш рухеат 
этилади.

3.12 Куйкумнинг туласича кайта- 
рилишидан воз кечув асосланган 
булиши керак.

3.13 Истеъмолчилардан куйкумни 
кайтарув куйкумкайтаргичлар орти- 
даги босим хисобига, босим етарли 
булмаганида эса — якка ёки бир гу- 
рух истеъмолчилар учун куйкум туп
лаш жомлари ва куйкум хайдаш учун 
насослар Урнатиш хисобига кузда 
тутилиши керак.

3.14 Куйкумни куйкумкайтаргич
лар воситасида умумий тармокл ар 
буйлаб кайтаришни кайтаргичлар 
олдидаги 6yF босимининг фарки ку
пи билан 0,3 МПа булганида кУллаш 
рухеат этилади.

Куйкумни насослар воситасида 
кайтарилган такдирда, куйкумни 
умумий тармокка узатувчи насослар 
сони чекланмайди.

Куйкумни бур и стеъмол чиларидан 
умумий куйкум тармокка кайтарувчи 
насослар ва кайтаргичларыииг му- 
возий ишлаши рухеат этилмайди.

3.15 Босимли куйкумУтказгичлар- 
ни, куйкум кайтариш ва уларнииг 
куйкум узатишдаги танаффуслар 
пайтида бушалишидан саклашнинг 
барча йусинларида, кувурУтказгич- 
ларнинг ялпи кесими билан ишлаш 
шароитидан келиб чикиб. куйкум
нинг бир соатлик максимал сарфи 
буйича хисоб-китоб килмок лозим. 
Барча йусинларда хам куйкумутказ- 
гичлар тармо^#даги босим ортик- 
часи билан кабул килиниши керак.

Куйкумкайтаргичлардан куйкум 
туплаш жомларигача булган куй- 
кумутказгичларни бур-сувли кориш- 
ма вужудга келишини эътиборга ол- 
ган холда хисоб-китоб килмок ло
зим.

3.16 Босимнинг, насослар орти- 
даги куйкум Утказгичлар ичра ишка- 
ланишдан, солиштирма йукотишла- 
рини купи билан 100 Па/м кабул 
килмок даркордир.



6 -бет КМК 2.04.07-99
Куйкумкайтаргичлар _ орти куи- 

кумутказгичл арини, куйкумнинг ку- 
тарилиш баландлигини эътиборга 
олган холда, куйкумкаитаргичлар 
орти босими ва куйкум туплаш жоми 
(ёки кенгайтирувчи жомча) ичи бо
сими орасидаги фарк буйича хисоб- 
китоб килмок лозим.

3.17 Куйкум туплов жомларининг 
сиги ми куйкумнинг камида максимал 
сарфи каби кабул кил и ниши керак. 
Йил буйи сурункасига ишлашда жом- 
лар сонини, хар бирининг сипши 
50% дан булган, камида иккита кабул 
килиш даркор, мавсумий ишлашда, 
шунингдек куйкумнинг максимал 
сарфи .5 т/соат гача булганида битта 
жом Урнатиш рухеат этилади.

Куйкум сифатини назорат килиш 
чогида жомлар сонини, хар бирининг 
сижми куйкум тахлилини барча зару- 
рий курсаткичларга кура (3.20-банд), 
бирок камида 30 минут давомида 
куйкумнинг максимал келиб тушиши- 
ни вахт буйича таъминлайдиган, ка
мида учта кабул килиш керак.

3.18 Куйкумни хайдаш учун на- 
сосларнинг бир соатлик максимал 
сарфи буйича аникланади.

Насоснинг босими куйкумнинг на- 
сосхонадан куйкум туплаш жомигача 
кутарилиш баландлиги хамда йигув 
жомларидаги ортикча босимнинг 
катталигини эътиборга олган холда, 
куйкумутказгичдаги босим йУкотиш- 
ларининг катталигига кура аникла- 
ниши керак.

Куйкум умумий тармокнр узатувчи 
насосларнинг босими куйкум кай- 
таришнинг барча йусинларидаги 
уларнинг мувозий ишлаши шарт- 
шароитларини эътиборга олиб аник- 
ланиши керак.

Хар бир насосхонадаги насослар 
сонини камида иккита кабул килмок 
лозим, бунда улардан бири захира- 
вийдир.

3.19 Куйкумни ёмгир ёки маиший 
канализацияси тизимига дои ми й ва 
фапокатий ташлови уни 40°С харо- 
ратгача совитилгач рухеат этилади. 
Куйкумни саноат канализацияси га

доимий оковал ар билан тпшлацу» 
куйкум совитиямаслиги м ум ки н .Ш |

3.20 Истеъмолчилардан иссиклик 
ман байга каКтарилавтган куйкуи 
"Электр станциялари ва тар. 
мокларини техникавий эксплуатация 
килиш Коидалари" талабаларкга 
жавоб бериши керак.

Кайтарилаётган куйкумнинг харо
рати берк тизимлар учун меъёряан- 
майди, очиклари учун - камида 95°С 
кабул килинади- 

Очик тизимлар учун харорати 95°С 
дан паст булган куйкумни кайтарищ,, 
асослов булган такдирда рухеат 
этилади.

3.21 Куйкумни йигиш ва кайтариш 
тизимларида куйкум иосиклигини 
корхонанинг хусусий эхгиёжлари учуй 
ишлатишни кузда тутмок лозим.

4 ИССИКЛИК ТАШ УВЧИЛАР ВА 
УЛАРНИНГ К?РСАТКИЧЛАРИ. 

ИССИКЛИК БЕРИШ НИ ТАРТИБГА 
СОЛИШ

4.1 Турар-жой, жамоат ва ишлаб 
чикариш биноларини иситиш, ша- 
моллатиш хамда иссик сув билан 
таъминлаш учун иссиклик ташувчи 
сифати да, Коидага кура, сувни кабул 
килмок лозим. Сувни, шунингдек 
технологиявий жараёнлар учун та
шувчи тарикасида куллаш имконият- 
ларини хам текшириб курмок лозим.

Корхоналар учун технологиявий 
жараёнлар, иситиш, шамоллатиш ва 
исси^ сув билан таъминлаш учун 
ягона иссиклик ташувчи сифатида 
бугни куллаш асослов булган 
такдирда рухеат этилади.

4.2 Иссик сув таъминоти тизим
ларидаги сувнинг харорати 
КМК 2.04.01-98 га мувофик кабул 
килиниши керак.

4.3 Иссиклик беришни тартибга 
солиш: маркаэий булгани - иссиклик 
манбаида, тудалангани - тартиблов 
тугунларида ёки МИП ларда. хуоу- 
сийси - Х.ЙП ларда кузда тутилади.

Сувли иссиклик тармоклари учун* 
коидага кУра, иссиклик беришни* 
иситув юкланишига ёки иситув ва
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иссик сув таъминотининг кУшма юк
ланишига кура, ташки хаво харора- 
тига боглик холда сув хароратининг 
узгариш графигига мос тарзда си- 
фат жихатдан тартибга солишни 
кабул килмок лозим.

Асослов булган такдирда ис
сиклик берувни сифат жихатдан, 
шунингдек сифат-микдорий жихат
дан тартибга солиш рухеат этилади.

4.4 Истикомат-коммунал юкланиш 
устунлик килувчи (65% дан ортик) 
иссиклик таъминлаш тизимларида, 
сифат жихатдан марказий тартиб
ловда хамда исоик сув таъминоти 
тизимларига узатиладиган, сув ха
роратининг доимийлигини таъмин- 
ловда, иситув ва иссик сув таъмино
тининг кушма (окланиши буйича тар- 
тибловни, истикомат-коммунал сек- 
торининг иссиклик юкланиши жами 
иссиклик юкланишининг 65% дан 
кам ва иссик сув таъминотининг ур- 
тача юкланишининг иситув хисобий 
юкланищдаги улуши 15% дан кам 
булганида эса - иситув юкланиши 
буйича тартибловни кабул килмок 
лозим.

Хар иккала холда хам иссиклик бе
ришни сифат жихатдан марказий тар- 
тиблови узатувчи кувурдаги сувнинг 
истеъмолчиларнинг иссик сув таъми
ноти тизимларига келиб тушувчи сув
ни киздиришга зарур булган, энг паст 
харорати билан чекланади:

иссиклик таъминотининг берк ти
зимлари учун - камида 70°С;

иссиклик таъминотининг очик ти
зимлари учун - камида 60°С.

Изохлар: 1. Иситув ва иссик сув 
таъминотининг к?шма юкланиши 
буйича сифат жихатдан марказий 
тартибловда узатувчи хамда 
кайтарувчи кувурртказгичлардаги сув 
хароратлари графигининг синиш 
нукгаси ташки хавонинг, иситув юкла
ниш буйича тартиблов графигининг 
синиш нуктасига мос келадиган харо- 
ратида кабул килйниши керак:

2 Тартиблов графигини кушма юк
ланиш буйича ишлаб чикишда исоик 
сув таъминоти тизимларига уэатила- 
ётган сувнинг хароратини 60°С га 
тенг кабул килмок лозим.

4.5 Битта иссиклик манбаидан 
корхоналар ва турар-жой туманла- 
рига алохида-алохида сувли иситув 
тармоклари учун сув хароратининг 
турли графикл арини: корхоналар 
учун - иситув юкланиши буйича; ту
рар-жой туманлари учун • иситув ва 
иссик сув таъминотининг кУшма юк
ланиши буйича кузда тутиш рухеат 
этилади.

4.6 Хароратлар графикл арини хи- 
соблашда: иситиш даврининг бош- 
ланиши ва охири ташки хаво харо
рати 10°С булганида;' иситилувчи 
бинолар ички хавосининг уртача- 
лаштирилган хисобий харорати ту
рар-жой туманлари учун 20°С, кор
хоналар бинолари учун 16°С кабул 
килинади.

4.7 Иссиклик истеъмол килувни 
хусусий тартибловида. иссиклик та- 
шувчининг уланишга сарфи, харорат 
графигининг юкори киркимини эъти
борга олиб хисоб-китоб килинган 
хамда иссиклик таъминловчи таш- 
килот билан келииггирилган, макси
мал кийматидан ошмаслиги керак.

5 ГИДРАВЛИКАВИЙ ХИСОБ - 
КИТОБЛАР ВА ИССИКЛИК

ТАРМОКЛАРИНИНГ ЙУСИНЛАРИ
5.1 Иссиклик беришни сифат жи

хатдан тартибловда сувли иситув 
тармок сувининг хисобий сарфини 
иситув, шамоллатиш ва иссик сув 
таъминоти учун 5.2-бандда келти- 
рилган ифодалар буйича ал охи да - 
ап ехида хисоблаб, сунгра сувнинг 
ушбу сарфл арини 5.3-бандда келти- 
рилган ифодалар буйича жамлаб 
аникламок лозим.

5.2 Сувнинг- хисобий сарфларини, 
кг/соат, куйидаги ифодалар буйича 
аникламок лозим:

а) иситув учун
^  3,6Qomex . /о\
«о тах  * г ;Г Г ’C(Tf — TgJ
б) шамоллатув учун
л  3,6Qymax . м тGvmax - а~}— ' '  

°(*1 - х2>
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в) иссиклик таъминотининг очик 

тизимларидаги- иссик сув таъминоти 
учун:

Уртача
*0°hm  .G,hm o(ih - t c )

максимал
з т hmax

(11)

(12)“ h m a x " c(th - t c )

г) иссиклик таъминотининг берк 
тизимларидаги иссик сув таъминоти 
учун:

сув киздиргичларни улашнинг му- 
возий схемасидаги, Ур+ача

-  3-6c>hm
ahm - (13)

сув утказгичларни улашнинг муво- 
зий схемасидаги, максимал

—  3,6®hmax .
3hmax (14)

°(т1 ~ т3> 
сув киздиргичларни улашнинг икки 

погонали схемасидаги, уртача
3,6Q

*hm
hm

°(*1 - г 2 )

5 5 - Г
5 5 - t .

+0,2 1(15)

сув киздиргичларни улашнинг икки 
погонали схемасидаги, максимал

I  _ 3>6 0*55Qhmax .
3hm ax (16)

|  Щ | - т 2 )

5.3 Иссиклик таъминотининг очик 
ва берк тизимларидаги кУшкувурли 
иссиклик тармокларидаги тармокка 
оид сувнинг жамланма хисобий 
сарфларини, иссиклик беришни си
фат жихатдан тартибга солинган 
такдирда, куйидаги ифода буйича 
аникламок лозим: <
Gtf = Gomax.+Gvmax + ̂ 3Ghm * ( 1^)

Иситув юкланиш буйича тартибга 
солинган такдирда, иссик сув 
таъминотига кетадиган сувнинг ур
тача сарфини хисобга оладиган, к$ 
коэффициентини 3-жадвалга кура 
кабул килмок лозим. Иситув ва ис

сик сув таъминотининг кУшма юкла
ниши буйича тартибга Солинган 
такдирда кз коэффициент 0 га твнг 
кабул килинади.

"  жадвая
Иссиклик таъмино

ти тизими
кз коэффициен-
тининг МИКДОРИ

1,0

1.0
1,2

Очик L 
Куйидагича иссиклик 
окимили ёго»к, МВт:
100 ва ундаи ортик 
100 дан кам 

И з о х- Иситув юкланиши буйича 
тартибланган ва 100 М Вт дан хам 
иссиклик окими булган такдирда» 
истеъмолчиларда аккумуляциялов- 
чи-жомлар мавжуд ффлганидаги, ис
сиклик таъминотининг барк тизим
лари учун кз коаффциантини 1 га 
тенг кабул КИЛМОК лозим .__________

ffhfflax > 1 ,о булгани холда акку- 
Qomox ..

муляцияловчи-жомлари мавжуд бул- 
маган истеъмолчилар учун, шунингдек 
иссиклик окими 10 МВт ва ундан кам 
истеъмолчилар учун сувнинг жамлан
ма хисобий сарфини куйидаги ифода 

| буйича аникламок лозим:
3hmax2d  = &о max +Gy max +&нтях • (1®)

5.4 Кушкувурли сувли иссиклик 
тармокларидаги сувнинг, иситиш 
давридан ташкаридаги, хисобий 
сарфини куйидаги ифодага кУра 
аникламок лозим, кг/соат:

' <19>
Шу Урин да иссик сув таъминотига 

кетадиган сувнинг максимал сарфи, 
кг/соат, иссиклик таъминотининг 
очик тизимлари учун (12) ифода бу
йича, иситиш давридан ташкаридаги 
совук сувнинг харорати да, иссик сув 
таъминоти сув киздирилгичларини 
улашнинг барча схемаларидаги берк 
тизимлар учун эса - (14) ифода'буйи
ча аникланади.

Иссиклик таъминоти очик тизим- 
ларининг кУшкувурли сувли иссик
лик тармоклари кайтарма кувуруТ- 
казгичидаги сувнинг сарфи (19) ифо-
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да буйича аниклангаи, хисобий сув 
сарфининг 10% микдорида кабул 
килинади. Асослов булган такдирда, 
ноиситув даврида таъмирлов-про- 
ф; лактика ишларини утказиш мо- 
байнида иссиклик тарможда ис
сиклик ташувчи циркуляциясининг 
бутунлай йук булишига й9л кУйи- 
лади.

9.5 Иссик сув таъминоти тар
мокларидаги узатувчи ва циркуля- 
циявий кувурутказгичларнииг диа- 
метрларини аниклаш учун хисобий 
сув сарфини КМК 2.04.01-98 га му- 
вофик аникламок лозим.

5.6 Бир кеча-кундуэли иш йусини 
турлича булган корхоналарни таъ- 
минлайдиган бурли иссиклик тар
мокларидаги бурнинг жамланма хи
собий сарфини хар бир алохида 
корхонада бурнинг бир соатлик мак
симал сарфлари мос тушмаслигини 
эътиборга олиб аникламок лозим.

Бурнинг бир кеча-кундуалик лойи- 
хавий сарф графиклари мавжуд бул- 
маганида, бурнинг жамланма сарфи- 
га 0,9 пасайтирувчи коэффицентни 
киритиш рухеат этилади.

Туйинган бур бурутказгичлари учун 
хисобий жамланма сарфда кувуруг- 
казгичлардаги иссиклик йукотишла- 
ри хисобига бурнинг конденсация- 
ланиши урнини коплаш учун керак 
булган бурнинг кушимча микдори 
эътиборга олиниши керак.

5.7 Иссиклик'тармоклари кувурУт- 
казгичларининг гидравликавий хи- 
собини, 6-иловада келтирилган, 
ифодаларни ишлатиб бажариш тав- 
сия этилади.

П^лат кувурлар ички сиртининг 
эквивалент радир-будирлигини ку
йидагича кабул килмок лозим: 

бурутказгичлар учун - ke=0,0002 М; 
сувли и с с и кл и к  тармоклари учун: 

иссиклик таъминотининг берк 
тизимларидаги - ке=0,0005 м; 
и с с и кл и к  таъминотининг очик 
тизимларидаги - ке=0,001 м; 

иссик сув таъминоти тармоклари 
ва куйкумутказгичлар учун 
ке=0,001 м.

Харакатдаги иссиклик тармок
ларини хисоб-китоб килиш учун эк
вивалент тадир-будирликни махсус 
синовлари натижаларига к^ра аник* 
лашга щ п куйилади.

5.8 Сувли иссиклик тармоклари
нинг гидравликавий хисоб-китоблари» 
да босимнинг ишкаланишга солиш- 
тирма йукотишларини техникавий- 
иктисодий хисоб-китоблар асосида 
аникламок лозим.

Харакатдаги иссиклик тармок
ларини хисоблаш учун босимнинг 
солиштирма йукотишлари каттали- 
гини синовлар натижалари асосида 
кабул килмок рухеат этилади,

Бугли иссиклик тармокларини ис
сиклик манбаи ва истеъмолчилар 
орасидаги бур босимининг фаркига 
кура хисобламок лозим.

5.9 Иситув, шамоллатув ва иссик 
сув таъминотига кетадиган иссик- 
ликни кушма узатувида кУшкувурли 
сувли иссиклик тармокларидаги уза
тувчи хамда кайтарма кувурутказгич- 
ларнинг диаметри, коидага кура, 
бир хилда кабул килиниши керак.

5.10 Иссиклик ташувчининг хисо
бий сарфидан катьий назар кувурлар- 
нинг шартли утувчи (Д ) иссиклик 
тармокларида - камида 32 мм, иссик 
сув таъминотининг циркуляциявий 
кувурутказгичлар учун эса - камида 25 
мм кабул килиниши керак.

5.11 Иссиклик ташувчи сув булга
нида иссиклик таъминоти тизимла
ридаги статикавий босим иссиклик 
манбаи жихозларидаги, сувли ио- 
сиклик тармокларидаги, иссиклик 
пунктларининг жихозларидаги ва 
иссиклик тармокларига бевосита 
уланган истеъмолчиларнинг иситув, 
шамоллатув хамда иссик сув таъми
ноти тизимларидаги рухеат этилган 
босимдан ошмаслиги хамда .уларни 
сув билан тулишини таъминлаши 
керак.

Агар статикавий босим й9л кУ- 
Йилган чегаралардан ортик б^лса, у 
холда сувли иссиклик тармокларини 
мустакил сохаларга булишни кузда 
тутмок лозим. Иссиклик чанбаидан
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узилган тармоклардаги статикавий 
босимни тутиб туриш учун булув ту- 
гунларида (айириш тугунларида) ис
сиклик манбаига уланган кутни сока 
иссиклик тармокларидаги сувдан 
тулдириб туриш учун фойдаланиб, 
тулдириб турув курилмаларини к̂ з- 
да тутмок лозим.

Статикавий босим, шартли ра- 
вишда, сувнинг 100°С гача булган 
харорати учун аникланиши керак.

5.12 Тармок насослари ишлагани- 
даги сувли иссиклик тармокларининг 
узатувчи кувуруткаэгичларидаги сув
нинг босими сувнинг, • узатувчи ку- 
вурутказгичнинг ихтиёрий нукгаси- 
даги, иссиклик манбаи жихозлари
даги хамда иссиклик тармокларига' 
бевосита' уланган истеъмолчилар
нинг тизимлари асбобларидаги мак
симал хароратида, кайнаб кетмас-. 
лиги шартидан келиб чикиб кабул 
килиниши керак.

5.13 Тармок ишлаганидаги сувли 
иссиклик тармокларининг кайтарма 
кувурутказги чларидаги сувнинг бо
сими ортикчарок (камида 0,05 МПа 
га) булиши, истеъмолчиларнинг ти
зимларидаги йул кУйипувчи босим- 
дан ошмаслиги хамда махаплий ти- 
зимларнинг тулишини таьминлаши 
керак.

5.14 Иситилмайдиган даврда ис
сиклик таъминотини очик тизимлардаги 
сувли иссиклик тармокларининг кай
тарма кувурУтказгичлардаги, шунин
гдек иссик сув таъминотининг уза
тувчи ва циркуляциявий кувурУгказ- 
гичлардаги сувнинг босимини ис
теъмолчиларнинг -иссик сув таъми
ноти тизими статикавий босимидан 
камида 0,05 МПа купрок кабул кил
мок лозим: _ :

5.15 Тармокка о ид, тулдириб ту- 
рувчи, хайдаб турувчи ва аралашти- 
рувчи насосларнинг сурувчи найчала- 
ридаги сувнинг босими хамда харора
ти насослар конструкциясининг мус- 
тахкамлик шарти буйича йул куйила- 
диганидан ошмаслиги керак.

5.16 Сувли иссиклик тармоклари
нинг гидравликавий йусинларини

(пезометрикавий графикл арни) и си- 
тув даври ва ноиситув даврлари 
учун, шунингдек фалокатга оид й« 
синлар учун ишлаб чикмок лозим.

Иссиклик таъминотининг очик 
тизимлари учун кУшимча равишда 
2 йусин: иситув давридаги узатувчи 
ва кайтарма кувурУтхаз гичл ардан 
максимал сув олишда ишлаб чики- 
лади.

5.17 Узатувчи ва кайтарма кувур- 
утказгичлардан максимал сув олин- 
ганидаги гидравликавий йусинларни 
ишлаб чикиш учун иссиклик таъми
нотининг очик тизимлари иссиклик 
тармокларидаги сув сарфлари, кг/соат, 
куйидаги ифода буйича аникланади:
®d1 ~ Go max + Gy max +^ 4 ^ Ь т г
каердаки fc* - иссик сув таьминотига 

кетадиган сув сарфи- 
нииг, иссиклик бериш
ни тартибга солиш ха- 
роратий графигига хам
да сув олиш йусинига 
боРлик холда узгари- 
шини эътиборга олиб, 
хисоблаб топиладиган 
коэффициент, маълу- 
мотлар йУклигида
4-жадвалдан аниклаш 
рухеат этилади.

5.18 Тармокларининг дамини 
иситувга дойр ва ноиситув даврлар 
учун аникламок хамда иссиклик 
манбаидаги ускуналардаги, ис
сиклик манбаидан энг олис ис- 
теъмолчигача булган узатувчи ва 
кайтарма куву рутказгичлардаги хам
да истеъмолчи тизимларидаги бо
симнинг, сувнинг жамланма хисобий 
сарфидаги, йукотишлари йишнди- 
сига (иссиклик пунктлари ва насос- 
хоналардаги йукотишларни хам ку- 
шиб) тенг кабул килмок лозим.

Узатувчи ва кайтарма кувурулсаз- 
гичлардаги дамловчи насосларнинг 
дамини кувурутказгичлар даги сув
нинг максимал сарфидаги пезомет
рикавий графиклар буйича аникла
мок лозим.
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4-жадвал

коэффициент
нинг киймати

Сув олиш 
йфеини

Кувур-
уткаэ-
гичнинг
коми

иситув 
юклани
ши буйи
ча сифат 
жихати- 
дан мар

казий 
тартиб
ловда

иситув ва 
иссик сув 
таъмино
тининг 
к?шма 

юкланич 
ши буйи
ча сифат 
жихати- 
дан мар

казий 
тартиб
ловда

Узатувчи ку- 
вуругказгич- Узатувчи 1 1.4
дан олина- 
диган мак- Кайтарма -1,4 -1
симали
Кайтарма
цувур̂ тказ- Узатувчи 0,в 1,2
гичдан оли- 
надиган Кайтарма -1,8 *1,2
макси мали

Иссиклик тармокл арида дамловчи 
насослар урнатилган такдирда ис
сиклик манбалардаги тармокка оид 
насосларнинг дами, иссиклик манбаи 
жихозлари ва к9вурутказгичларидаги 
гидравликавий йУкотишларни эътибор
га олган холда пезометрикавий гра- 
фикка кура кабул килиниши керак.

5.19 Дамловчи насосларнинг да
ми сувли иссиклик тармокларида 
статикавий босимни саклаб туриш 
шартидан келиб чикиб аникланиши 
хамда тармокка оид насосларнинг 
иситув ва иситилмайдиган даврлар- 
даги иш шароитлари учун текшири- 
лиши керак.

И з  ох. Иситув, ноиситув даврла- 
ри учун хамда статикавий йрсинлар 
учун турлича дамли дамловчи на
сосларнинг алохида-алохида гурух- 
ларини урнатишни к$зда тутиш рух
еат этилади.

5.20 Аралаштирувчи насосларнинг 
(найчадаги) дамини насос урнатил
ган тугундаги узатувчи ва кайтарма 
кувурутказгичлараро босимларнинг 
эхтимолий энг катта кугарилиб- 
тушишларига кура аникламок лозим.

5.21 Ишчи насосларнинг узатуви- 
ни (унумдорлигини) куйидагича ка-* 
бул килмок лозим:

а) иситув даврида иссиклик таъ
минотининг берк тизимлари учуй 
тармокка оид ва дамловчи насос
ларнинг - сувнинг, (17) ифода буйи
ча аникланадиган, хисобий жамлан
ма сарфига кура;

б) иситув даврида иссиклик 
таъминотининг очик тизимлари учун 
иссиклик тармокларининг узатувчи 
кувурутказгичларидаги тармокка оид 
ва дамловчи насосларининг • сув
нинг, булганидаги (20) ифода 
буйича аникланадиган, хисобий жам
ланма сарфига кура; кайтарма 
кувурУтказгичлардаги дамловчи на
сосларнинг /сз=0,6 булганидаги 
(17) ифодага кура;

в) иситилмайдиган даврда ис
сиклик таъминотининг берк ва очик 
тизимлари учун тармокларига оид 
хамда дамловчи насосларининг - 
исититилмайдиган даврда иссик сув 
таъминотига кетадиган сувнинг мак
симал сарфига кура ((19) ифода).

И з ох- Иссиклик билан таъмин
лаш очик тизимларидаги тармокла
рига оид насосларнинг унумдорли- | 
гини аниклашда сувнинг вакуумлИ 
деаэрациялови учун кршимча сар
фини эътиборга олиш заруриятини 
текшириб курмок лозим.

5.22 Иссиклик таъминотининг 
берк тизимларидаги тулдириб ту
рувчи йшчи насосларнинг узатувини 
(унумдорлигини) сувнинг иссиклик 
тармотдан сизиб чикиб кетиш ур- 
нини коплайдиган сарфига, очик ти- 
зимларда эса ~ иссик сув таъмино
тига кетадиган сувнинг максимал 
сарфи ((12) ифода) хамда сикиб 
чикиб квтувининг урнини копловчи 
сув сарфининг йигиндисига тенг 
кабул килмок лозим.

5.23 Насослар сонини куйидагича 
кабул килмок лозим:

тармокларга оидларини - узлари- 
дан бирортаси захиравий булган, 
камида иккита; битта гурухда тар? 
мокка оид бешта насос булган
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такдирда захиравий насосни урнат- 
маслик рухеат этилади;

дамловчи ва арал ашти рувч ил ари
ни - узларидан бирортаси захиравий 
булган, камида учта; шу Уринда за
хиравий насосни ишчи насослар со- 
нидан катъий назар кузда тутилади;

тулдириб турувчиларини - иссик
лик таъминотининг берк тизимлари
да, бирортаси захиравий булган, 
камида иккита; очик тизимларида - 
бирортаси захиравий булган, ками
да учта;

сувли иссиклик тармокларини со- 
халарга ажратиш тугунларида (кисм- 
ларга булиш тугунларида) иссиклик 
таъминотининг берк тизимларида 
захирасиз биттн тулдириб турувчи, 
очик тизимларда эса бир ишчи хам
да бир захиравий насос урнатиш 
рухеат этилади.

Насослар сони уларнинг иссиклик 
тарморига киладиган кушма ишини 
эътиборга олиб ойдинлаштирилади.

5.24 Тармокларга оид насослар
нинг дамини аниклащда (иситув ти
зимларини элеваторли уланишдаги) 
куш кувурли сувли иссиклик тар
мокларининг биноларга киравериши- 
даги босимлар баланд-пастлигини 
босимнинг кираверишдаги хамда ма- 
халлий тизимдаги хисобий йукотиш- 
ларигатенг, 1,5 коэффициента билан, 
бирок камида 0,15 МПа килиб кабул 
килмок лозим.
6 ИССИКЛИК ТАРМОКЛАРИНИНГ 

ТРАОСАСИ ВА ЁТКИЗУВ УСУЛЛАРИ
6.1 I, II ва III тоифага мансуб уму

мий тармок автомобил йулларининг 
кутармалари буйича иссиклик тар
мокларини ёткизиш рухеат этил- 
майди.

Иссиклик тармоклари, утказув усу- 
ли ва иссиклик таъминоти тизимидан 
катъий назар, кабристонлар, ахлатхо- 
налар, хайвонлар ва радиоактив чи- 
киггпар кумилиш жоиларй* дехкончи- 
ликка оид булган сурорияадиган да- 
лалар, сизоблов майдонлари хамда 
кимёвий, биологиявий ва радиоактив 
ифлосланиш хавфи мавжуд булган

булах жойлар худудлари буйлаб fa  
маслиги керак.

6.2 Ахоли яшаш жойларида ис
сиклик тармоклари учун, ер остидаи 
(арикчалар ва тоннеллар ичра) хам
да ер устидан ёткизув кузда тутила
ди- Ер остидан арикчаларсиз ётвд. 
зувни саноат сохаларининг (туман- 
ларининг) худудларида йулларнинг 
катнов кисми ва пиёдалар йулкала- 
ри чегараларидан ташкарида ётки- 
зиш рухеат этилади.

Ахоли истикомат жойларининг 
яшашга кузланган худудлар чегарала- 
рида бугининг харорати 250°С дан 
ёки ишчи босими 1,6 МПа дан юкори 
булган бугли иссиклик тармокларини 
ёткизув рухеат этилмайди.

Сув босадиган хамда ер ости сув- 
ларининг туриш сатхи баланд булган 
тумамларда, шунингдек корхоналар 
ва саноат сархадлари (туманлари) 
худудларида, коидага курка, иссиклик 
тармокл арни ер устидан ёткизиш. 
кузда тутилиши керак.

Болалар ва шифохоналар муасса- 
ларининг худудлари буйлаб ер усти
дан ёткизувга йул кУйилмайди.

Саноат корхоналарининг майдон- 
чалари буйлаб, коидага кура, ис
сиклик тармокларининг ер устидан 
ёткизуви кузда тутилиши керак. Ис
сиклик тармокларини (иссиклик та- 
шувчининг курсаткичларидан катъий 
назар) технологиявий кувурутказгич
лар билан биргаликда, агарда бу 
мазкур технологиявий кувурутказ- 
гичларнинг ёткизув коидаларига мо- 
нелик килмаса, ер устидан кУшма 
ёткизиш рухеат этилади. Иссиклик 
тармокларининг трассаси корхона 
йулларининг катнов кисмидан таш
каридаги, атайлаб ажратилган. 
техникавий ер сохаларида кузда 
тутилиши керак.

6.3 Иссиклик тармокларини ахоли 
истикомат киладиган жойлардан 
ташкаридаги иморатлар солиш но- 
жоиз булган худудлар буйлаб 
ёткизувни ер усти буйлаб, лакана 
таянчлар узра кузда тугмок лозим.
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6.4 Ер ости иссиклик тармоги 

трассасидаги ер сирти текислови ер 
усти сувларининг иссиклик/утказич- 
ларга тегишини истосно килиши ке
рше.

Ахоли истикомат килиш жойлари- 
даги ер усти иссиклик тармоклари - 
нинг архитектура-эстетикавий кури- 
ниши архитектура назорати махал - 
лий идораларинииг талабл арини 
кондириши керак.

6.5 Турар-жой ва жамоат бинола
рини иссиклик тармоклари билан 
кесиб утиш, шунингдек ушбу бино- 
ларининг курилиш консгрукциялари 
буйлаб транзит иссиклик тармок
ларини ёткизиш рухеат sfил майди.

6.6 Иссиклик ташувчининг хара- 
кат йуналишдан ва ётказиш усули- 
дан катъий назар, иссиклик тармок
ларининг киялиги камида 0,002 бу
лиши керак. Ралтакли ва зулдирли 
таянчлар кулланнилган такдирда 
киялйк кУйидагидан ошмаслиги ке
рак.

005
i = (21)

каердаки г - ралтак ёки зулдирнинг 
радиуси, см.

Ер остидан утказувда иссиклик 
тармокларининг яккаш биноларга 
томон киялиги бинодан энг якин 
хужрагача кабул килиниши керак.

Айрим жойларда (коммуникация- 
ларни кесиб утувда, куприклар буй
лаб ёткизишда ва х.к.) иссиклик 
тармокларини кияликсиз ёткизишни 
кабул килмок рухеат этилади.

6.7 Иссиклик тармокларини ер 
остидан утказишни куй и да санаб 
утилган мухандислик тармоклари 
билан биргаликда кабул килиш рух
еат этилади:

арикчалар ичра щ сувутказгичлар, 
босими 1,6 МПа гача булган си- 
килган хавокувурутказгичлари, ис
сиклик тармокларига хизмат курса- 
тишга мулжалланган назорат кабел- 
лари билан биргаликда;

тоннеллар ичра - диаметри 500 мм 
гача булган сувутказгичлар, алока ка

бал лари. кучланиши 10 кВ гача булган 
куч кабеллари, босими 1,6 МПа гача 
булган еикилган хавокувурутказгич
лари, дамлама канализация кувурут* 
казгичлари билан биргаликда. Иссик
лик тармокларининг кувурутказгичла- 
рини юкорида уктирилганларидвн 69- 
лак мухандислик тармоклари билан 
биргаликда ёткизиш рухеат зтолмайди-

Сувутказгич кувурларини тонел- 
ларда иссиклик тармоклари билан 
биргаликда Утказувни бир каторда 
ёки иссиклик тармокларининг кувур- 
утказгичлари остидан килиб кузда 
тутиш керак, шу уринда сув утказ- 
гичнинг намнинг конденсациялани- 
шини истиено килувчи, иссиклик 
ихоталовини кузда тутмок лозим.

6.8 Иссиклик тармокларини арик- 
ларсиз утказилган такдирда ариклар 
ва тоннеллар курилиш конструкция- 
ларининг ёки кувурутказгичлар ихота- 
лов кобирининг ташки ёгидан бино- 
лар, иншоотлар ва мухандислик 
тармокларигача булган уфкий ва тик 
масофани мажбурий 8-иловага кура, 
саноат корхоналарининг худудлари 
буйлаб эса - СНиП II-89-80 буйича 
кабул килмок лозим.

6.9 Иссиклик тармоклари билан 
дарёларни, автомобил йулларини, 
трамвай изларини, шунингдек ижо- 
зат этилган холларда бинолар ва 
иншоотларни кесиб утувни, коидага 
кура, тугри бурчак остида кузламок 
лозим. Асослов булган такдирда, 
кичикрок, аммо 45е дан кам булма- 
ган бурчак о стида, метрополитен 
хамда темир йуллари иншоотларини 
эса - камида 60° бурчак о стида ке
сиб утув рухеат этилади.

6.10 Трамвай изларини иссиклик 
тармоклари билан кесиб утувни 
стрел кал ар ва крестовиналардан 
камида 3 м соф оралик узокликда 
кузда тутмок лозим.

6.11 Темир йулларни иссиклик 
тармоклари билан ер остидан кесиб 
утишда'уфкий йуналиш буйлаб соф 
оралик масофаларни куйидаги»» 
кабул килмок лозим, м:
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темир Й л̂ изларининг стрел кала- 

ри ва крестовиналеригача хамда 
электрлаштирилган темир йуллар 
сурувчи кабелларига уланиш жойла- 
ригача - 10;

темир йуллар;'да жойлашган ку
приклар, кувурлар, тоннеллар хамда 
булак сунъий иншоотларигача - 30.

6.12 Умумий тармогига мансуб 
темир йулларни, шунингдек дарё- 
лар, жарлар, очик сув оковал арини 
кесиб угишда иссиклик тармокла
рини утказилуви, коидага кура, ер 
устидан килиб кузда тутилиши ке
рак. Шу уринда автомобил йуллари- 
га ва темир й-улларига мансуб дои- 
мий куприклардан фойдаланиш рух
еат этилади.

Темир йул, автомобил йуллари, 
умумшахар ва туман ахамиятига мо- 
лик магистрал йуллар, хамда куча- 
лар, шунингдек махал л ий ахамиятга 
эга куч ал ар ва йулларни, трамвай 
изларини хамда метрополитен тар- 
мок-йуналишларини ер остидан ке
сиб утилган чог даги иссиклик тар
мокларини Утказишни куйидагича 
кузда тутмок лозим: 

ариклар ичра - курилиш-монтаж ва 
таьмирлов ишларини очик усулда 
амалга ошириш имкони булганида;

рилофлар ичра - ишларни очик 
усулда олиб бориш имконияти йук- 
лигида, кесишув узунлиги 40 м гача 
ва кесишувнинг хар икки тарафига 
трассада, узунлиги 10-15 м булган, 
туппа-туфи булакларини таъминлиш 
керак булганида;

тоннеллар ичра - колган холларда, 
шунингдек ер устидан арик (гилоф) 
ораёпмасигача булган чукурлик 2,5 м 
ва ундан ортик булганида.

Иссиклик тармокларини сувли ту- 
сиклар остидан утказишда, коидага 
кура, дюкерлар урнатишни кузда 
тутмок лозим.

Метрополитен бекати иншоотла- 
рини иссиклик тармоклари билан 
кесиб утиш рухеат этил майди.

Метрополитен тармок-йуналишла- 
рини иссиклик тармоклари билан ер 
остидан кесиб утилган такдирда 
ариклар ва тоннелларни гидроихо-

таловли куйма темирбетондан ки~ 
лишни кузда тутмок лозим.

6.13 Арикчалар, тоннеллар ёки 
тлофларнинг кесишув жойларидаги 
узунлигини хар бир тарафга караб, 
кесиб Утилаётган иниюотлар, жум- 
ладан темир ва автомобил йуллар- 
нинг тупрокли кутармалари улчам- 
ларидан, камида 3 м га каттарок 
кабул килмок зарур.

Умумтармок темир йуллари, I, II, III 
тоифага мансуб автомобил йуллари, 
шахарларнинг магистрал йуллари, 
метрополитен тармок-йуналишлари, 
дарёлар ва сув хавзаларини ис
сиклик тармоклари билан кесиб 
Утишда кесиб угувнинг хар икки та- 
рафида тамбаловчи армату рани, 
шунингдек кесиб утилаётган инию
отлар чегараендан купи билан 100 м 
масофада, иссиклик тармокларидан, 
ариклардан, тонеллардан ёки ри- 
лофлардан сувни ташлаб юбориш 
учун курилмаларии кузда тутмок ло
зим.

6.14 Иссиклик тармокларини 
рилофлар ичра утказувда иссиклик 
тармоклари кувурлари ва гилофла- 
рнинг занглашга карши химоялови, 
элеюрлаштирилган темир йулларини 
хамда трамвай изларини кесиб утиш 
жойларида эса, кушимча тарзда, фа- 
ол электркимёвий химоя, алектрихо- 
таловчи таянчлар ва назорат-улчов 
пунктлари кузда тутилиши керак.

Иссиклик ихоталови ва рилофлар 
орасида камида 100 мм булган тир- 
киш кузда тутилиши керак.

6.15 Иссиклик тармокларини ер 
остидан утказилган такдирда, газут- 
казгичлар билан кесишув жойларида 
газутказгичларнинг иссиклик тар
моклари хужралари, утиб булмас 
арикчалари хамда туйнуклари кури
лиш конструкциялариаро утишига 
йул кУйилмайди.

6.16 Иссиклик тармокларининг 
кувурутказгичлари узра жойлашган 
сувутказгич ва канализациянинг иш- 
лайдиган тармокларини иссиклик 
тармоклари билан кесиб утилганида, 
шунингдек газугказгичларни кесиб
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утишдаги сувутказгичлар, кесишув 
жойининг хар икки тарафига караб 
канализация хамда газнинг кувурут- 
казгичл арида 2 м узунликда (соф 
оралик) гилофларни урнатувни кузда 
у утмок лозим. Рилофларда занг- 
лашга карши химоялов копламасини 
кузда тутмок лозим.

Ер ости иссиклик трассаларининг 
ирригация тармоги билан кесишув 
жойларида арикларни новлар ичра 
бажармок лозим. Кесишувдан хар 
икки тарафга узунлиги 2 м гача (соф 
оралик) булган жойида новлар ту- 
ташув бирикмалар ва сув сизувчи 
тешикларга эга булмаслиги керак.

6.17 Иссиклик тармокларини ер 
остидан арикчалар ёки тоннеллар ич
ра Угказувдаги уларнинг газутказгич- 
лар билан кесишган жойларда ис
сиклик тармокл арида газутказгичдан 
хар икки тарана караб купи билан 15 
м масофада газ сизиб чикишига та- 
тим ажратиб олиш учун курил мал ар 
кузда тутилиши керак.

Иссиклик тармокларини йуловчи 
дренаж билан бирга ёткизишда газут- 
казгич билан кесишув жойида дренаж 
кувурларини газкувуридан хар икки 
тарафга караб 2 м дан масофада, те- 
шикларсиз килиб, чокларни зич бер- 
китиб, кузда тутмок лозим.

6.18 Иссиклик тармоклари кувурут- 
казгичларинг биноларга киритувлари- 
ни, пазлаштирилган туманларда сув 
ва газнинг, газлаштирилмаган туман
ларда эса - сувнинг биноларга сизиб 
утишининг олдини олувчи курил ма- 
ларни кузда тутмок лозим.

6.19 Ер усти иссиклик тармок
ларининг электрузатиш хаво тар- 
мок-йуналишЛари ва электрлашти
рилган темир йуллари билан кеси
шув жойларида иссиклик тармокла
рининг барча элёкгрУгказувчи ун- 
сурл арини, карши лиги купи билан
10 Ом булган, утказгичлар воситаси
да ерга улашни, шу жумладан тута- 
шув тармокл ирининг кием-лари дан 
хар бир тарафга уфк буйлаб 5 м ма
софада жойлашган барча металл ва 
темирйэетон конструкцияларни ерга

улашни кузда тутмок лозим.
6.20 Иссиклик тармокларини тер- 

расалар, жарлар, кияликлар, сунъий 
хандаклар четлари буйлаб ёткизиш 
тупрокнинг намланиб упирилиш 
призмаси чегараларидан ташкарида 
кузда тутилиши керак. Шу уринда, 
киялик этагида турли белгиланиш- 
даги бинолар ва иншоотлар жой
лашган такдирда, иморат солиш ху
ду дин и сув босишига имкон бер- 
маслик максадида иссиклик тар
мокл аридан фалокатга дойр сувни 
четга олиб кочиш чора-тадбирлари
ни кузда тутмок лозим.

7. КУВУРУТКАЗГИЧЛАРНИНГ 
КОНСТРУКЦИЯЛАРИ

7 .1 Иссиклик ташувчининг курсат» 
кичларидан катъий назар, иссиклик 
тармоклари учун материаллар, ку- 
вурлар ва армату рани, шунингдек 
кувурУтказгичларнинг мустахкамлик- 
ка хисобини УзР Давшахтехназорати- 
нинг "Буг ва иссик сув кувурутказгич- 
ларини куриш ва хавфеиз фойдала- 
ниш Коидалари"га хамда мазкур 
меъёрларнинг талабларига мувофик 
кабул килмок лозим.

7.2 Иссиклик тармокларининг ку- 
вурутказгичлари учун электрпай- 
вандланадиган пулат кувурларни 
кузда тутмок лозим. Чоксиз пулат 
кувурларни, УзР Давшахтехназорат 
коидалари томонидан пайвандланма 
кувурларни кУллаш рухеат этилмай- 
диган, иссиклик ташувчи курсатки- 
чили кувурутказгичлар учун куллаш 
рухеат этилади.

7.3 Иссиклик тармокларининг ку- 
вурутказгичлари учун бугнинг ишчи 
босими 0,07 МПа ва ундан паст хамда 
сувнинг харорати 115°С ва ундан паст 
булганидаги босим 1,6 МПа гача бул
ганида, агар кувурларнинг сифати са
нитария талабларини кондирса хамда 
иссиклик тармокларидаги иссиклик 
ташувчининг курсаткичларига мос 
булса, нометалл кувурларни кабул 
килиш рухеат этилади.

7.4 Иссиклик таъминотининг берк 
тизимларидаги ва козонхоналардш
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келувчи иссик сув таъминоти тар
моклари учун, коидага кура, рухланган 
сувгазутказгич ёки сирланган пулат 
кувурлар кулланиши керак.

Иссиклик таъминотининг очик ти
зимларидаги иссик сув таъминоти 
тармоклари учун рухланмаган кувур
лар кулламок лозим.

7.5 Кувурларнинг, туппа-турри ша- 
хобчалардаги силжувчан таянчлара- 
ро максимал оралигини, кувурлар 
юк кутариш коблиятидан максимал 
даражада фойдаланиш имконияти- 
дан келиб чикиб, кувурларни мус- 
тахкамликка хамда купи билан 
0,020^, м, кабул килинадиган, рух
еат этилувчи салкилиги 'буйича хи- 
соблов билан аникламок даркор.

7.6 Иссиклик ташувчининг, кувурУг- 
казгичлярнинг кувурлари, арматура- 
лари, жихозлари ва деталларини тан- 
лови учун, шунингдек кувурутказгич- 
ларни мустахкамликка хисоблов учун 
хамда кувурларнинг таянчларига ва 
курилиш конструцияларига берадиган 
юкини аниклашдаги, ишчи босими 
хамда хароратни куйидагича кабул 
килмок лозим:

а) бурли тармоклари учун:
бурни бевосита козонларнинг узи- 

да олишда - бур босими . ва харора
тининг козон дан чикаверишдаги но
минал кийматларига кура;

бурни турбиналарнинг тартибла- 
нувчан чегиримларидан еки аксбо- 
си мл аридан олиища - бурнинг, 
бурутказгичларнинг берилган тизими 
учун ИЭМ дан чикаверишдаги кабул 
килинган босими ва харорати буйича;

бурни редукциявий - совитув, ре- 
дукциявий ёки совитув ускуналари 
(РСУ, РУ, СУ) орти дан олишда - 
бурнинг, ускуна ортидаги, босими ва 
харорати буйича;

б) сувли иссиклик тармокларининг 
узатувчи ва кайтарма кувурутказгич- 
лари учун:

босимни - тармокка оид насослар
нинг жой рельефини эътиборга олган 
холда ишлашида узатувчи кувурутказ- 
гичдаги, иссиклик манбаи чикавериш 
зулфинлари ортидаги, энг капа бо
сими буйича (босимнинг тармоклари -

даги йукотишларини хисобга ол- 
май), бирок камида 1,0 МПа, хисо
бий иосик-лик кувати 1000 МВт ва 
ундан ортик булган иссиклик манба- 
ларидан булган иссиклик тармокла
ри учун эса - Оцг 500 мм ва ундан 
ортик булган кувурлари учун камида
1,7 МПа;

хароратни - иситувни лойихалов 
учун ташки хавонинг хисобий харо
рати да узатувчи кувурутказгичдаги 
харорат буйича;

в) куйкум тармоклари учун:
босимни - насосларнинг жой

рельефини эътиборга олган холда 
ишлашида тармокдаги энг катта бо
сим буйича;

куйкумчетлагичлар ортидаги ха
роратни — бевосита куйкумчетлагич 
олдидаги максимал даражада мум- 
кин булган босимдаги туйиниш ха
рорати буйича, куйкум насослари 
ортидаги хароратни - куйкумнинг 
йирув жомидаги харорати буйича;

г) иссик сув таъминоти тар
мокларининг узатувчи ва циркуля- 
циявий кувурутказгичлари .учун:

босимни — насосларнинг жой 
рельефини эътиборга олган холда 
ишлашида узатувчи кувурутказгич- 
лардаги энг катта босим буйича;

хароратни — 75°С.
7.7 Иссиклик ташувчининг ишчи 

босими ва харорати буткул кувурут- 
казгич учун, унинг узунлиги дан 
катъий назар, иссиклик манбаи дан 
тортиб хар бир истеъмолчининг ис
сиклик шахобчасигача ёки иссиклик 
тармокларининг, иссиклик ташувчи
нинг курсаткичларини узгартиради- 
ган, ускуналари гача (сувкиздиргич- 
лар, босим ва хароратни тартибла- 
гичлари, редукциявий-намловчи ус
куналари, насосхоналаргача) бирдек 
кабул килиниши керак; укгирилган 
ускуналар орти да иссиклик ташув
чининг, ушбу ускуналар учун кузда 
тутилган, курсаткичлари кабул ки
линиши керак.

Кисман таъмирланадиган сувли 
иссиклик тармоклари учун ишчи 
курсаткичлари мавжуд тармоклари-
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даги курсаткичлар буйича кабул 
килинади.

7.8 Кувуруткаэгичларда лукидон- 
лар, ташламалар ва хавочикаргич 
курил малар, салникли эвазлагичлар, 
тармокка дойр назорат-Улчов ва 
хизмат курсатилувни талаб килувчи 
69лак курилмаларни урнатиш учун 
ер ости тармокларида хужраларни 
к^зда тутмок лозим.

7.9 Иситувни лойихалов учун таш
ки хавонинг харорати минус 10*С 
дан паст булган туманларда, ис
сиклик пунктлари ва иссик сув 
таъминоти тармокларини истисно 
килинганда иссиклик тармоклари
нинг кувурутказгичлари учун кулранг 
чуяндан килинган армату ран и кУл- 
лаш рухеат атилмайди.

Ташланма, пуфланма ва дренаж 
курилмаларда кулранг чУяндан ки
линган арматураларни куллаш рух
еат этил майди.

Иссиклик тармокларининг кувур- 
утказгичларида жездан хамда брон- 
задан килинган арматурани иссик*- 
лик ташувчининг харорати купи би
лан 250°С булган такдирда куллаш 
рухеат этилади.

Иссиклик тармокларининг иссиклик 
манбаларидан чикаверишларида ва 
марказий иссиклик пунктяарига 
(МИГ!) кираверишларида тамбаловчи 
пулат арматура кузда тутилиши керак.

Иситув ва шамоллатувга жамлан
ма иссиклик юкланищи камида 
0,2 МВт булган хусусий иссиклик 
пунктининг (ХИП) кираверишида 
тамбаловчи пулат арматура кузда ту- 
т и л м о ри  лозим. ХИП нинг юкланиши 
0,2 МВт дан кам булганида кираве- 
ришда болгаланувчан ёки юкори мус- 
тахкамликка эга чуяндан килинган 
арматурани кузда тутиш рухеат эти
лади.

Иссиклик пунктлариНинг чегарала- 
рида УзР Давшахтехназоратининг 
"B y F  ва иссик сув кувурутказгичлари - 
ни урнатиш ва хав^из эксплуатация 
килиш Коидалариьга мос болгаланув- 
чан, юкори мустахкамликка эга ва 
кулранг чуяндан килинган арматурани

кузда тутиш рухеат этилади.
7.10, Иссиклик тармокл арида чуян 

арматура Урнатилган такдирда, уни 
эгувчи зурикишлардан химоялаш 
кузда тутилиши керак.

7.11 Тамбаловчи арматурани тар- 
тибловчи сифатида кабул килиш 
рухеат этил майди.

7.12 Иссиклик тармоклари учун, 
коидага кура, пайвандловга тутила- 
диган.ёки фланецли учларга эга ар
матура кабул килиниши керак.

Сувгазутказгич кувурлар кУлланил- 
ган холларда улагич арматурани ис
сиклик ташувчининг босими 1,6 МПа 
ва ундан камрок хамда харорати 
115°С ва ундан паст булган такдир- 
даги Ош = 100 мм ва ундан кичик 
шартли Угувли килиб кабул килиш 
рухеат этилади.

7.13 Сувли иссиклик тармоклари
даги Ру =1,6 МПа ва ундан юкори 
булганида Ьш -500 мм ва ундан кат
та булган хамда Ру =2,5 МПа ва ун
дан юкори булганида Ош =300 мм ва 
ундан кагга булган, бурли тар- 
мокларида эса Ру — 1,8 МПа ва ундан 
юкори булганида Ош =200 мм ва ун
дан катта булган лукидонлар хамда 
тамбалагичлар учун тамбаловчи ар
мату рал и, шартли Утуви камида
5-жадвалда уктирилгандагидек бул
ган, айланиб утиш кувурутказгичла
ри ни (бушатувчи бойпасларни) кУз- 
да тутмок лозим.

5-жадвал
Лукидоннинг 
шартли уту
ви, мм

200-
300

о
о

 
ю 

о
СО CQ ЮО 1000 1200-

1400
Бушатувчи 
байпаснинг 
шартли утуви 
мм, камида

25 50 80 100 150

7.14 Ош =500 мм ва ундан катта 
булган лукидонлар ва тамбалагич- | 
ларни электрюритмали килиб кабул 
килмок лозим.
I лукидонлар устидан узокдан ту- 
риб телебошкарувда байпаслардаги 
арматурани хам электасдомаодщ 
кабул килмок лозим .^%5*^г *

АЦАТМ" ATM 
^ Т У В Х О И
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7.15 Ер остидан утказувда алектр- 

юритмали лукидонлар ва тамбала- 
гичлар ер усти павильонларига эга 
хужралар ичра ёки хавонинг, арма
тура алектрюритмасига куйиладиган 
техникавий шартларига мос келувчи 
курсаткичл арини таьминлайдигаи, 
табиий шамоллатувга эга хужралар 
ичра жойланиши керак.

Иссиклик тармокларини ер усти
дан пастак яккаш таянчлар узра ут- 
казишда, электрюритмали лукидон
лар ва тамбалагичлар учун бегона 
шахслар якинлашувининг олдини 
олувчи хамда уларни ётн-сочиндан 
химоя килувчи металл кутилар. 
транзит магистралларда эса, кои
дага кура, павильонлар; эстакадалар 
ёки баланд яккаш таянчлар узра ут- 
казишда арматурани ёгин-сочиндан 
химоялов учун шамсиялар (бостир- 
малар) кузда тутмок лозим.

7.16 Тамбаловчи арматурани ис
сиклик тармокларида куйидаги жой- 
ларда кузда тутмок лозим:

а) иссиклик ташувчилар курсат- 
кичлари ва кувурутказгичлар диа- 
метридан катъий назар; иссиклик 
тармокларининг иссиклик манбаи- 
дан чикиш кувурутказгичларининг 
барчасида хамда куйкумутказгич- 
лардаги куйкумни й и ри ш  жомига ки- 
ришда; шу уринда арматурани бино 
ичи ва ташкарисида кайта-кайта 
такрорлашга йул кУйилмайди;

б) сувли иссиклик тармокларининг 
Ош — 100 мм ва ундан катта булган 
магистрал кувурУгказгичларида, 
бир-биридан купи билан 1000 м ма- 
софада (булмаловчи лукидонлар), 
бунда узатувчи ва кайтарма кувурут
казгичлар орасида диаметри кувур
утказгичлар 0,3 диаметрига, бирок 
камида 50 мм га тенг булган, бурот- 
тусик урнатиб; бурот-тусикда иккита 
лукидон хамда улар' орасида 
0цг=25мм ли назорат вентилини 
кузда тутмок даркор. Гидравликавий 
синовларни утказиш учун ишлатила- 
диган, буротларнинг диаметрини хи- 
соб-китоб билан аникламок лозим.

Битта кувурутказгичнинг бул мал ан- 
ган шахобчасинй. 7.18-бандда укти-

рилган вахт давомида сувдан буша- 
тиш ёки тулдиришни таьминланган 
такдирда, булмаларга ажратувчи лу
кидонлар орасидаги масофани 
Д^=400-500 мм булган кувурутказгич
лар учун - 1500 м гача* Ош ~ 600 мм 
ва ундан катта булган кувурутказгич
лар учун - 3000 м гача, ер устидан ут~ 
казилувчи Ош -  900 мм ва ундан катта 
булган магистрал кувурутказгичлар 
учун эса - 5000 м гача ошириш рухеат 
этилади.

Бурли ва куйкумли магистрал ис
сиклик тармокларида булмаларга 
ажратувчи лукидонларни кУзда тут
мок талаб килинмайди;

в) сувли ва бурли таксимловчи ис
сиклик тармокларида тугун л ар да, 
булмаларга ажратувчи урнатилаёт- 
ган лукидонлар орасида ва хар кай- 
сисига айрим биноларга, жами ис
сиклик юкланиши, коидага кура, 0,6- 
0,9 МВт булган, шохланишлар бево
сита уланган, учирилувчи булмалар 
пайдо булиш шартига риоя килинган 
холда;

г) кувурларнинг диаметридан кать- 
ий назар, кувурутказгичлардаги ай
рим биноларга шохланиш тугунларда.

7.17 Сувли иссиклик тармоклари 
ва кУйкумутказгичлари шунингдек 
булмаларга ажратилувчи шахобча- 
лар кувурутказгичларининг пастки 
нукталарида сувни ташлаб юбориш 
учун тамбаловчи арматурали шту- 
церларни (ташлама курилмаларини) 
кузда тутмок зарур.

7.18 Сувнинг иссиклик тармокла
рининг ташлама курилмаларини сув
ни ташлаш хамда (битта кувурутказ- . 
гичнинг) булмаланган шахобчасини 
тул-дириш давомийлигидан келиб 
чикиб кузда тутмок лозим:
Ош -  300 мм ва ундан кичик булган 

кувурутказгичлар учун
- купи билан 2 соат;

Ош ** 350-500 мм ли-« -« « - «
—« « - « - 4 соат;

Ош -- 600 мм ва ундан катта булган « 
-« « щ « - 5 соат.

Сувли магистрал иссиклик тар
мокларининг ташлама курилмалари
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диаметрларини мажбурий 9-иловаиинг 
ифодаларига кура хамда камида 
илованинг жадвалида уктирилганла- 
ридагидек кабул килиниши керак.

Агар ластки нукталарда сувнинг 
кувурутказгичлардан ташланиши ук- 
тирилган муддатларда таъминлана 
олмаса, кушимча равишда оралик 
ташлама курилмаг^ари кузда тути
лиши керак.

7.19 Таксимловчи иссиклик тар- 
морининг булмаларга ажратувчи лу
кидонлар ва биноларга шохланиш-. 
лардаги лукидонлар ораси хар бир 
учирилаётган жойдаги. ташлама ку- 
рил мал арини кувурутказгичларининг 
сатхи энг паст булган хужра ичида 
Урнатилмок лозим; шу Уринда таш
лама курил мал арининг шартли Уту- 
вини 0^=40 мм кабул килмок лозим.

7.20 Куйкум тармокларидан куй
кумни чикариб ташлаш учун шту- 
церлар ва тамбаловчи арматуранинг 
шартли утувлари мажбурий 9-ило
ванинг жадвалига кура кабул кили
ниши керак.

7.21 Сувли иссиклик тармоклари
да лойтуплагичларни кувурутказгич- 
ларда насослар олдида ва ажратгув 
тугунларидаги босим тартиблагич- 
лар олдида кузда тутмок лозим.

Булмаловчи лукидонлар урнатув 
тугунларида лойтуплагичлар кузда 
тутиш талаб килинади.

7.22 Лойтуплагичлар ва тартиб- 
ловчи клапанлар атрофидан айла- 
ниб Утувчи кувурутказгичларни урна- 
тишга йул куйилмайди.

7.23 Иссиклик тармокларининг 
кувурутказгичлари даги, шу жумла- 
дан хар бир булмаланувчи шахобча- 
лардаги, энг юкори нукталарда хаво 
чикариш учун тамбаловчи арматура- 
ли, шартли Утуви мажбурий 10- 
иловага кура кабул кйлинадиган, 
штуцерлар (хаво чикаргичлар) кузда 
тутилиши керак.

Кувурутказларнинг лукидонларга- 
ча шохланишларидаги тугун ларда ва 
кувурУтказгичларнинг тик текислик- 
даги баландлиги 1 м дан паст бул
ган махаплий букилишларида хаво 
чикариш учун курилмалар кузда ту-

тилмайди.
7.24 Сикилгаи хавони узатиш, 

ювинди сувни ташлаш учун штуцер
лар ва арматуранинг хамда сувли 
иссиклик тармокларини гидропнев- 
матикавий юаишдаги бурот-туеик- 
ларини шартли утувлари мажбурий
10-иловага кура кабул килиниши керак.

7.25 Ер остидан утказувда сувли 
иссиклик тармокларининг энг пастки 
ну^таларида кувурупсазгичлардаги 
сувни ражали ташлови хар бир ку- 
вурдан ал охида- ал охи да килиб, хуж
ралар ичра, окимни асосий хужра 
ёнига урнатиладиган ташлама кувур* 
ларга тараб, кейинчалик сувни кана
лизация тизимлари, хамда арих 
тармокларига Уз~узидан окизиб ёки 
кУчма насослар билан хайдаб, кузда 
тутиш керак.

сурилаётган сув харорати ис
теъмолчилар тизимларида совитиш 
хисобига 40°С гача пасайтирилиши 
керак.

Сувни бевосита кувурутказгичлар
дан, окимни тарамламай, ташлама 
кудуклар оркали хайдаш рухеат эти
лади.

Сувни бевосита иссиклик тар
мокларининг хужраларига ёки ер 
юзасига тукиш рухеат этилмайди.

Кувурутказгичларни иморат со- 
линмаган худуд буйлаб ер устидан 
ёткизишда сувни тукиш учун Узлари
дан сувни кюветлар, новлар ёки 
кувурутказгичлар билан Чикариб 
ташланадиган, бетонланган чукурча- 
лар кузда тутмок лозим. Турар-жой 
тумани худудида ер устидан ётки- 
зувда кувурупсазгичнинг учирилган 
кием и дан сувни ташлашни, у 40°С 
гача совигач, кувурутказгичдан бе
восита канализация кудугига Кучма 
енгича ёрдамида амалга оширмок 
лозим.

Белгиланган тартибда келишти- • 
риш шартли билан ташлама кудук- 
лари ва чукурчаларидан сувни таби- 
ий сув хавзаларига ва жой рельефи- 
га ташлашни кузда тутиш рухеат 
этилади.

Ташлама курил малари ва дренаж
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тизимлари сувнинг, 7.18-бандда ук- 
тирилган, ташлаш вактини эътибор
га олиб хисоб-китоб килиниши ке
рак.

Сувни маИший канализацияга 
ташлашда уз-узидан окувчи кувурУг- 
казгичда гидротамбалагич, сувнинг 
оркага окиш имкон булган холда - 
кушимча тарзда Учирувчи клапан 
кузда тутилиши керак.

Сувни кувурУтказгичнинг бевосита 
дренажланаётган жойидан унга куш • 
ни булган жойга, шунингдек узатув
чи кувурутказгичдан кайтармасига 
тукиш рухеат этилади.

7.26 Иссиклик тармокларининг 
пастки нукталарида хамда тикка ку- 
тарилишлар олдида бурутказгичлар- 
нинг доимий дренажини кузда тут
мок лозим. Худди шу жойларнинг 
Узидаёк, шунингдек 6yF Утказгичлар- 
нинг. туппа-тугри шахобчаларида 
юриш йуналишида хар 400-500 м ва 
рупарама-рупара йуналишида хар 
200-300 м да бурутказгичларнинг 
харакатни бошловчи дренажи кузда 
тутилиши керак.

7.27 Буг тармокларининг харакат
ни бошловчи дренажи учун тамба
ловчи арматурали штуцерлар кузда 
тутилиши керак.

Бугнинг ишчи босими 2,2 МПа ва 
ундан кам булганида хар бир шту- 
церда биттадан лукидон ёки вентил; 
бугнинг ишчи босими 2,2 МПа дан 
юкори булганида - кетма-кет жой
лашган иккитадан вентил кузда тут
мок лозим.

Штуцерлар ва тамбаловчи арма- 
туранинг шартли утувлари мажбурий
11-иловага кура (1-жадвал) кабул 
килиниши керак.

7.28 Бугли тармокларини доимий 
дренажи учун ёки доимий дренажми 
харакатни бошловчиси билан куши б 
ишлатишда тикин-беркитгичли, шарт
ли Утуви мажбурий 11-илова буйича 
(2-жадвал) булган, штуцерлар хамда 
штуцерга дренаж кувурутказгич ор
кали уланган, шартли Утуви мажбу
рий 11-илова буйича булган куйкум 
ташлагичлар кузда тутилиши керак.

Бир иеча бугутказгичларни утка- 
зишда улардан хар бири учун (шу 
жумладан, бур курсаткичлари бир 
хил булганида) алохида куйкум таш- 
лагич кузда тутиш керак.

7.29 Уланиш жойида дренаж куй
кум утказгичдаги куйкумнинг босими 
дамловчи куй кумутказгичдаги боси
ми дан камида 0,1 МПа ортикрок бу- 
лишлиги шарти билан, куйкумни 
бугли тармокларнинг доимий дре- 
нажл аридан дамланма куйкумутказ- 
гичга ташлаш рухеат этилади; кол- 
ган холл ар да куйкумни ташкарига 
ташлаш кузда тутилади.

Куйкумни ташлаш учун махсус куй- 
кумутказгичлар кузда тутилмайди.

7.30 Иссиклик тармоклари кувур
утказгичлари иссикдан чузилиши- 
нинг урнини коплаш учун куйидаги 
эвазловчи курилмаларни кУэда тут
мок лозим:

иссиклик ташувчининг курсаткич
лари дан, ёткизув усулидан ва кувур
ларнинг эгилувчан эвазлагичлар 
(П-симон), шунингдек кувурларнинг 
90° дан 130° гача булган бурилиш 
бурчаклари (Уз-узидан эвазлов);

силфонли, линзали, салникли ва 
манжетли эвазлагичлар - стандартлар 
ёки техникавий шартлар томонидан 
мазкур хилдаги эвазлагичлар учун 
рухеат этиладиган, ишчи курсаткич- 
ларига эга кувурутказгичлар учун.

7.31 Салникли пулат эвазлагич- 
ларни иссиклик ташувчининг курсат
кичлари Яу=2,5 МПа ва ундан паст- 
рок хамда t — 300° С ва ундан паст- 
рок булганида диаметри 100 м ва 
ундан ортик булган кувурутказгичлар 
учун ер остидан ёткизувда ва пакана 
таянчлар узра ер устидан ёткизувда 
кабул килиш рухеат этилади. Эваз- 
лагичларнинг хисобий эвазлов ко- 
билиятини эвазлагич конструкция- 
сида кузда тутилганидан 50 мм га 
камрок кабул килмок лозим.

Эстакадалар ва яккаш баланд 
таянчлар узра ёткизилувчи кувурут
казгичлар учун салникли эвазлагич- 
ларни кузда тутишга, коидага кура, 
йул куйилмайди.



7.32 Ер устидан ёткизувда, сал
никли эвазлагичларга бегона шахс- 
ларнинг якинлашувини истисно ки- 
лувчи хамда уларни ёгин-сочиндан 
химоаловчи, металл кобикларни куз
да т/тмок лозим.

7.33 Салникли эваэлагичларга эга 
кувурУтказгичларнинг кУзгалмас та- 
янчлараро сохалари тУгри чизикли 
булиши керак. Айрим холларда асо
слов булганида, салникли эвазла- 
гичларнинг, тикилиб колишининг ол- 
дини оладиган чора-тадбирларнинг 
бажарилиши шарти билан, махаллий 
эгилишларига йул кУЙЙади.

7.34 Букилувчан эвазлагичлар- 
нинг улчамларини аниклаш учун ку
вурУтказгичларнинг иссикликдан хи
собий чузилишини Дат, мм, куйидаги 
ифода буйича аникламок лозим

Д*= etJ (22)
каердаки е > эвазловчи кучланишлар 

релаксациясини хамда эваз- 
лагичнинг, иссикликдан д/ту
да уэайишининг 50 %  Улча- 
мидаги, олдиндан чузили- 

• шини эътиборга олади
ган, 6-жадвал буйича кабул 
килинадиган коэффициент;

4/ - кувурутказгич хисобий соха- 
сининг куйидаги ифода буйи
ча аникланадиган, иссиклик
дан тУла чузилиши, мм

A f -  a At L ■ (23; 
бу ерда а — пулатнинг О дан t°C га

ча кизирдирицщаги, Урта
ча чизикли кенгайиш ко- 
эффициенти, мм/(м:°С);

At — хароратнинг, иссиклик 
ташувчининг ишчи харора
ти ва иситувни лойихалаш 
учун ташки хаво хисобий 
харорати орасидаги айир- 
ма каби аникланадиган, хи
собий кутарилиб ту шиши,
°С;

L - кувурларнинг кУзгалмас 
таянчлари орасидаги ма- 
софа, м.
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Иссиклик € козффициенти
ташувчи совук хо- ишчи холат-
нинг харо латдаги даги
рати, t, °С кувурутказ- кувуруг-

гич казгич
250 гача 0,5 0,5
251-300 0,6 0.5
301—350 0.7 .. 0V5
7.35 Букилувчан эвазлагичлар- 

нинг улчамлари кувурутказгичлар- 
нинг совук ва ишчи холатларидаги 
мустахкамликка хисобини кондири- 
ши керак.

Кувурутказгичлар сохаларининг 
уз-узини эвазлашга хисоби кувурУт
казгичларнинг ишчи холати учун ку
вурларнинг муюлишлар бурчаклари- 
даги олдиндан чузилишини эътибор
га олмай амалга Оширилиши керак.

КувурУтказгичларнинг ушбу соха
лари учун иссикликдан хисобий чу- 
зилишни координация Укларининг 
хар бир йуналиши учун (23) ифода 
буйича аникламок даркор.

7.36 КувурУтказгичларнинг иссик
ликдан чузилишли устидан назорат 
учун силжишларнинг курсатувчила- 
ри, ички диаметри 150 мм ва ундан 
ортик хамда бугининг харорати 
300°С ва ундан баланд булган, буг- 
утказгичларда урнатилган булиши 
керак. Колган холларда иссиклик 
тармоклари кувурутказларининг сил- 
жишининг курсатувчиларини урна
тиш талаб килинмайди.

7.37 Иссиклик тармокларининг 
узатувчи ва кайтарма кувурутказгич- 
ларида ички коррозия устидан назо
рат урнатув учун бош-кет сохаларда 
хамда учта хос оралик тугунларида 
хар бир нуктада, биттаси кислород 
коррозияси устидан, иккинчиси - 
кувурУтказгичларнинг умумий кор
розияси устидан кузатиш учун хиз- 
мат киладиган, иккитадан коррозия, 
индикатори (шлифи) кузда тутил-
MOFH ЛОЗИМ.

7.38 Иссиклик тармоклари учун 
кувурУтказгичларнинг заводга оид 
тахтликка эга булган, деталлари ва
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унсурларини кабул килмок тавсия 
этилади.

Букилувчан эвазлагичлар, муюлиш 
бурчаклари ва кувурУтказгичларнинг 
булак унсурлари '.'чун, букилиш ра- 
диуси кувурнинг камида бир диа- 
метрига тенг булган (шартли утув 
буйича), заводга оид тахтликка эга 
кескин букилган кайрилмалар кабул 
килиниши керак.

Букилув радиуси кувурнинг камида
3,5 номинал ташки диаметрига тенг 
булган, меъёрий букилган кайирма- 
лар. хамда секторсимон пайванд- 
ланма кайирмалар кабул килиш рух
еат этилади.

Штампа-пайвандланма учайри- 
ларни ва кайирмаларни хамма кур- 
саткичлардаги иссиклик ташувчилар 
учун кабул килиш рухеат этилади.

И з о х л  а р : 1. Штампа-лайванд- 
ланма ва секторсимон пайвандпан- 
ма кайирмаларни, кайирмалар пай - 
ван дли бирикмаларини ультратовуш 
дефектосколияси ёки ёруглантириб, 
100% ли назоратини утказиш шарти 
билан кабул килиш рухеат этилади.

2. Секторсимон лайвандланма ка
йирмаларни уларни лайвандлов чок - 
ларини ич томонидан пайвандлаш 
шарти билан кабул килиш рухеат 
этилади.

3. Кувурутказгичлар деталларини, 
шу жумладан электрпайвандлама ку- 
аурлардан килинган кайирмаларни, 
спиралсимон чокли килиб кабул ки
лиш рухеат этилмайди.

7.39 Босими 1,6 МПа гача ва ха
рорати 250°С гача булган иссиклик, 
ташувчили кувурУтказгичларнинг 
туппа-тУфИ шахобчаларидаги кун- 
даланг лайвандланма кушни чоклари 
орасидаги масофалар камида 50 
мм, юкорирок курсаткичларга эга 
иссиклик ташувчилар учун - камида 
100 мм булиши керак.

Кундаланг пайвандланма чокдан 
букикнинг бошланишигача булган 
масофа камида 100 мм булиши ке
рак.

7.40 Кескин букилган кайирма
ларни туфи сохаларсиз узаро пай
вандлаш рухеат этилади. Кескин бу
килган ва пайвандланма кайирма

ларни штуцерсиз (кувурсиз, найча- 
сиз) бевосита кувурнинг узига пай- 
вандлаб бириктириш рухеат этил- 
майди.

7.41 Кувурларнинг таянчларини 
куйидагича кузда тутмок лозим:

сирпанувчан - еткизувнинг барча 
усулларида хамда кувурларнинг 
барча диаметрлари учун кувурутказ- 
гичларнинг уфкий кучишлари йуна- 
лишидан катъий назар;

галтакли - кувурларнинг Уки буй
лаб кучишида диаметри 200 мм ва 
ундан катта кувурлар учун тоннеллар 
ичра, кронштейн ларда, яккаш таянч
лар ва эстакадаларде еткизувда;

соккали - диаметри 200 мм ва ун
дан катта кувурлар учун кувурлар
нинг трасса Укига бурчак о стида уф
кий кучишида тоннеллар ичра, крон- 
штейнларда, яккаш таянчлар ва эс- 
такадаларда ёткизишда;

пружинали таянчлар ёки илгаклар - 
диаметри 150 мм ва ундан катта 
кувурлар учун кувурларнинг тик ку- 
чиш жойларида (заруриятига караб);

каттик илгаклар - букилувчан 
эвазлагичли кувурутказгичларни ос- 
ма таянчларда ёткизишни кузда Yy- 
тиш рухеат Этилмайди.

ИзоX- КувурУтказгичларнинг сал
никли ва силфонли эвазлагичга эга 
сохаларида кувурутказгичларни ос- 
ма таянчларда ёткизишни кузда ту
тиш рухеат этилмайди.

7.42 Каттик осмаларнинг узунлиги 
кУзгалмас таянчдан энг олис осма- 
нинг иссикликдан сувли ва куйкумли 
иссиклик тармоклари учун камида уй 
карра, бугли тармоклари учун эса 
камида йигирма карра кучиши 
микдорида кабул килиниши керак.

7.43 Кувурларнинг куйидаги кУз
галмас таянчларини кузда тутмок 
лозим:

тирама - кувурутказгичлар' ётки- 
зишни.нг барча усулларида хам;

шчитли - арикчаларсиз ёткизишда 
хамда утиб булмас арикчалар ичра 
ёткизишда, таянчларни хужралардан 
ташкарида жойлашувида;

хомутли - ер устидан ёткизувда 
хамда тоннеллар ичра ёткизишда
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(букилувчан эвазлигичли ва Уз-узини 
эвазлов сохал арида).

7.44 Кувурларнинг таянчларига 
тушувчи юкларни аниклаш услуби 
мажбурий 12-иловада келтирилган.

7.45 Кувурутказгичларни Утиб 
булмас арикчалар ичра ер остидан 
ёткизишда хамда иссиклик пунктла- 
рида жойлаштиришга куйипадиган 
асосий талаблар мажбурий 13-ило- 
вада келтирилган.

7.46 Иссиклик тармоклари кувур- 
улсазгичлари, кувурУтказгичларнинг 
арматураси, фланецли бирикмапа- 
ри, эвазлагичлари, жихозяари ва та- 
янчлари учун КМК 2.04.14-97 га му- 
вофик иссиклик ихоталовини кузда 
тутмок лозим.

8 КУРИЛИШ КОНСТРУКЦИЯЛАРИ
8.1 Иссиклик тармоклари кури

лиш .конструкцияларининг хисобини 
СНиП 2.09.03-85 талабларини эъти
борга олган холда КМК 2.03.01-96 
ва КМК 2.03.05-97 буйича амалга 
оширилмок лозим.

Дамловчи ва дренаж насосхоналар, 
иссиклик пунктлари хамда иссиклик 
тармокларидаги булак иншоотларнинг 
хажмий-режалов ва конотрукциявий 
ечимларини СНиП 2.09.02-85* га 
мувофик кабул килиниши керак.

ЮКЛАМАЛАР ВА ТАЪСИРЛАР
8.2 Иссиклик тармоклари кури

лиш конструкцияларининг хисобида, 
уларни бунёд килиш, эксплуатация 
килиш ва кувурутказгичларни синаш 
мобайнида пай до буладиган, юкла- 
малар эътиборга олиниши керак.

Хисобий юкламалар ва таъсир- 
ларни аниклаш услуби хамда улар
нинг уйгунликлари КМК 2.01.07-96 
ва СНиП 2.09.03-85 га мувофик 
кабул килиниши керак.

ЕР ОСТИДАН ЁТКИЗУВ
8.3 Иссиклик тармокларининг ку

рилиш конструкциялари темирбе- 
тондан ясалиб, коидага кура, уни- 
фикацияланган темирбетон ва бетон 
унсурлардан йигма килиб кабул 
килиниши керак. Конструкцияловни 
хамда тоннеллар ва арикчаларга

тушувчи юкламаларни аниклаш 
усулларини СНиП 2.09.03-85 га му
вофик кабул килмок л озим.

8.4 Тонеллар ичра уттан иссиклик 
тармокларининг кувурутказгичлари 
остига мулжалланган синчлар, крон- 
штейнлар ва булак таянч курилиш 
конструкциялари акскоррозиявий 
копламали металлдан, ариклар ва 
хужралар ичра утганлари учун эса - 
йигма аа куйма темирбетондан 
(шчитли ёки тусинли таянчлар ва 
Х .к.) кузда тутилиши керак. >

8.5 Ариклар, тоннеллар, хужралар 
ва булак конструкциялар ташки юза 
деворлари хамда ораёпмалари, шу
нингдек курилиш конструкциялари
нинг олдиндан урнатиладиган кис- 
малари учун иссиклик тармокларини 
ер ости сувлари сохалардан четда 
ёткизувда суртилма битумли ихота- 
лов кузда тутилиши керак, каттик 
копламали йуллар ва йулкалар ос
тидан ёткизишда эса уктириб утил
ган иншоотлар ораёпмаларининг 
битумли урамали материаллардан 
килинган елимланма гидроихотало- 
вини кузда тутмок лозим.

8.6 Иссиклик тармокларини ер 
ости сувларининг муттасил туриш 
сатхидан пастрок ёткизишда йула- 
кай дренажни, курилиш конструк
цияларининг ва олдиндан Урнати- 
лувчи кисмларнинг ташки сиртлари 
учун эса - суртилма битумли ихота- 
ловни кузда тутмок лозим.

Йулакай дренажни куллашнийг 
имкони булмаганида, ер ости сувла
рининг максимал сатхидан 0,5 м га 
ортадиган баландликкача, химоялов 
тусикларига эга булган, битумли 
урама материаллардан килинган. 
елимланма гидроихоталов ёки булак 
самарадор гидроихоталов кузда ту
тилиши керак.

8.7 Йулакай дренаж учун муфтали 
асбоцемент кувурлари, буризли ка
нал изациявий сопол, полиэтилен ку- • 
вурлар, шунингдек тайёр кувур- 
фильтрлар кабул килиниши керак. 
Дренаж кувурларнинг диаметри ка
мида 150 мм булиши керак.

8.8 йулакай дренажларнинг бури- 
лиш бурчакл арида ва туппа-турри



24-бет КМК 2.04.07-99
сохал арида купи билан хар 50 м дан 
кейин, диаметри 1000 мм булган, 
курикдан утказув кудукларини урна
тиш кузда тутмок лозим. *

Кудук тубининг сатхи ёндош дре
наж кувурнинг ёткизилув сатхидан 
0,3 м га пастрок кабул килиниши 
керак.

8.9 Сувни йулакай дренаж тизим
ларига ташлашни ёмкир канализа
цияси га, сув хавзалари ёки жарлик- 
ларга уз-узидан окиб кетиш ёки на
сослар билан хайдаш ёрдамида кузда 
тутилиши керак. Ушбу сувларни синг- 
дириб юборувчи кудуклар ёки ер 
юзасига ташлаш рухеат этилмайди.

8.10 Йулакай дренаж тизимидан 
сувни хайдаш учун насосхонада, 
биттаси захиравий булган, камида 
иккита насосларни урнатиш кузда 
тутилиши керак. Ишчи насоснинг 
узатуви (унумдорлиги) окиб келаёт- 
ган сувнинг, тасодифий сув ташла- 
нишини эътиборга оладиган, 1,2 ко- 
эффицие-нтили бир соатлик макси
мал микдорининг катталигига кура 
кабул килиниши керак.

Сувни туплаш учун дренаж насос- 
хонасида, дренаж суви бир соатлик 
максимал микдорининг 30% дан кам 
бул маган, сиги мл и сардоба кузда 
тутилиши керак.

8.11 Йуловчи дренаж кувурлари - 
нинг киялиги камида 0,003 кабул 
килиниши керак.

Йуловчи дренаж кувурларининг 
киялиги иссиклик тармокларининг 
киялиги билан Уз катталиги ва йуна- 
лиши буйича мос тушмаслиги мум- 
кин.

8.12 Кувурутказгичлар учун хуж
ралар ва шчит-таянчларнинг девор- 
лари оркали утув жойларида акс
коррозиявий коплама, дайди токлар 
таъсири сохал арида эса - электрихо- 
таловчи кистирмалар кУзда тутилиши 
керак. Асбестли кистирмаларни кУл- 
лаш рухеат этилмайди.

8.13 КУзгалмас шчит-таянчлар
нинг конструкциялари факат кувур- 
Утказгич ва таянчлараро хаво тирки- 
шили килиб кУлланмоги керак хамда 
кувурутказгични таянчнинг темирбе- 
тон танасини бузмай алмаштирувга

имкон бериши керак. Шчит-таянч- 
ларда сувнинг окиб кетишини таъ- 
минлайдиган тешиклар кузда тути
лиши керак.

Магистрал иссиклик тармокпардаги 
трасса киялиги буйлаб, шчитли та
янчлар олдида таянчлар металл кон
струкцияларининг сиртини назорат 
килиш ва тешикларни тозалаш учун 
хужралар кузда тутмок лозим.

8.14 Хужралар ва тоннелларнинг, 
пол сатхидан туртиб чикиб турувчи ' 
конструкциялар тагигача булган, соф 
баландлиги камида 2 м булиши керак*

Хужра баладлигининг 1,8 м гача 
махаплий ласайиши рухеат этилади.

Ер ости тоннеллардаги утувлар- 
нинг кенглигини камида 0,8 м кабул 
килмок лозим.

8.15 Тоннеллар учун, бир-бири- 
дан купи билан 300 м масофада 
жойлашган, нарвонли чикувлар, шу
нингдек бугли иссиклик тармоклари 
учун купи билан 100 м масофада 
хамда сувлилари учун купи билан 
200 м масофада жойлашган, фало- 
катга карши хамда кирув люкларини 
кузда тутмок лозим. Бошка кувурут
казгичлар билан биргаликда ёткизил- 
ган такдирда люклар орасидаги ма- 
софа к̂ пи билан 50 м .булиши керак.

Кирув люклари тоннеллар боши 
берк сохаларининг барча охирги (ту- 
галланиш) нуктал арида, трассанинг 
муюлишларида, арматурани урнати- 
лиш жойларида, шунингдек тоннел- 
да утув мушкул булган тугун ларда 
кузда тутилиши керак.

8.16 Тоннелларнинг тугри чизик
ли сохал арида купи билан хар 300 м 
дан кейин, узунлиги камида 4 м ва 
эни ёткизилаётган кувурнинг энг 
катта диаметри плюс 0,1 м, бирок 
камида 0,7 м дан кам булмаган, 
монтаж тешикларини кузда тутмок 
лозим.

8.17 Хужралар люкларининг со- , 
нини куйидагича кузда тутмок ло
зим:

хужраларнинг ички майдони 2,5 дан
6 м2 гача булганида - диагоналига 
жойл аштириб, камида иккита;

хужраларнинг ички майдони 6 иг 
аа ундан ортик булганида - туртта.
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8.18 Хужралар ва тоннелларнинг, 

трассанинг энг пастки нукталарида 
жойлашган, чукурч ал аридан тасо- 
дифий сувларни ташлама кудукларга 
уз-9зидан окиб кетиши ва уз-узидан 
окиб гушиш кувурутказгичининг 
кудуккс кираверишида ■ учирувчи 
клапанларни урнатиш кузда тутили
ши керак.

Бошка хужралар чукурчал аридан 
(энг пастки булмаган нукталарда) 
сувнинг чикариб ташлашни канали
зация тизимларига кучма насослар 
ёрдамида ёки бевосита Уз-узидан 
окув йул и билан, Уз-Узидан окиш 
кувурутказгичида гидротамба урна- 
тиб, сувнинг оркага кайтиш эхтимо- 
ли бор холл ар да - кУшимча тарзда 
хайдовчи клаланлар урнатиб кузда 
тутилиши керак.

8.19 Тоннелларни окиб келув-еури- 
лув шамоллатуви билан жихозлаш 
даркор.

Шамоллатув таъмирлов ишлари ва 
куэдан кечирувларни амалга оши- 
риш мобайнида тоннелларда, йил- 
нинг иссик даврида ташки хаво ха
рорати дан «А» курсаткичлар буйича 
7°С га ортик булган, хаво харорати - 
ни таъминлаши керак. Тоннелларда 
ходимларнинг йуклигида ички хаво 
хароратини купи билан 50°С були- 
шини таъминлайдиган, шамоллатув 
навбатчи иш йусинини кузда тутмок 
лозим.

8.20 Тоннеллар учун шамаллатув 
шахталари, коидага кура, уларги ки- 
ришлар билан бирлаштирилиши ке
рак. Окиб кирув ва сурилув шахта- 
лариаро масофа, шамоллатгичлар- 
нинг асосий ва навбатчи иш йусинла- 
ридаги микдори ва унумдорлигини 
хисиб-китоб билан аникламок ло
зим.

ЕР УСТИДАН ЁТКИЗУВ
8.21 Иссиклик тармокларини ер 

устидан ёткизиш пакана ва дароз 
яккаш таянчлар хамда эстакад ал ар 
узра, темирбетон ва пулат курилиш 
конструкцияларини куллаб, кузда ту
тилиши керак.

8.22 Яккаш таянчлар ва этакада- 
ларни хисоблашда СНиП 2.09.03-85

талаблари эътиборга олинмоги ло
зим.

8.23 Эстакадалар ва яккаш таянч
ларда, темир йуллар, дарёлар, жар- 
ларни кесиб утиш жойларида хамда 
кувурутказгичларга хизмат курсатиш 
учун якинлашув кийин булган булак 
шахобчаларда, кенглиги камида 0,6 м 
булган Утув куприкчалари кузда ту- 
тилмоги даркор.

8.24 2,5 м ва ундан баландрокда 
жойлашган арматура ва жихозларга 
хизмат курсатиш учун tvchk ва нар- 
вонли кенглиги 0,6 м булган, барка- 
рор майдончалар кузда тутилмоги 
лозим.

8.25 Киялик бурчаги 75° дан ортик 
булган нарвонлар ёйсимон куриниш- 
даги тусикларга эга булиши керак.

9 КУВУРУТКАЗГИЧЛАРНИ ТАШКИ 
КОРРОЗИЯДАН ХИМОЯЛАШ

9.1 Иссиклик тармоклари кувур
ларининг ташки сиртлари ва металл 
конструкциялари (тусинлар, таянч
лар, мачталар, эстакадалар ва х.к.) 
чидамли акскоррозиявий коплама- 
лар билан химояланиши керак.

Кувурларнинг ташки сиртини кор- 
розиядан химоялаш учун ёткузув 
усули ва иссиклик ташувчининг ха- 
роратига боглик холда маълумотга 
оид 14-иловада келтирилган копла- 
маларни кУллаш тавсия этилади.

9.2 Тупрокларнинг коррозиявий 
ута фаоллиги шароитларида, кувур
утказгичлар ва ер орасида мусбат 
хамда Узгарувчан ишорали потеыци- 
аллар фарки булганидаги дайди 
токлар майдонида арикчаларсиз 
ёткизувда иссиклик тармоклари 
кувурутказгичларининг кушни ме
талл иншоотлари ва мухандислик 
тармоклари билан биргаликдем 
кушимча алектркимёвий химояси 
кузда тутилиши керак. *

Изо*: Иссиклик тармокларшншг щ 
коррозиядан электркимёвий химоя* 
си «Иссиклик тармокларини электр
кимёвий химояои буйича йурикно- 
мая га мувофик крздз тутилиши ке
рак.
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9.3 Иссиклик тармокларининг 

кувурутказгичларини ер остидан 
(утиб булмас арикчалар ичра ёки 
арикчаларсиз) ёткизувда, уларни 
дайди токлар билан коррозиялану- 
видан химоя килиш учун иссиклик 
тармоклари электркимёвий химояси 
буйича Йурикиоманинг талабларини 
этиборга олган холдаги- чора-тад- 
бирларни кузда тутмок лозим:

а) иссиклик тармокларининг трас- 
сасини электрлаштирилган транс- 
портнинг рельсли изларйдан узок- 
лаштирув ва унинг билан кесишув- 
лар сонини камайтирув;

б) кувурларнинг электрихоталовчи 
кузгалмас ва силжувчан таянчларини 
Куллаш йул и билан тармокларнинг 
утувчи каршилигини оширув;

в) салникли эвазлагичларда ва 
фланецли арматурада электруташ- 
тиргичларни урнатиш йули билан 
КувурУтказгичларнинг буйлама 
электрутказувчанлигини оширув;

г) электрокимёвий химоя кУлла- 
нилган такдирда кушни кувурутказ
гичлар орасида кундалаиг электрту- 
таштиргичлар урнатиш йули билан 
мувозий кувурутказгичлараро по- 
тенциалларни бараварлаштирув;

д) иссиклик тармокларининг дай
ди токлар манбалари (трамвай де~ 
полари, тортиш подстанциялари, 
таъмирлов базалари ва х.к.) кираве- 
ришдаги (ёки энг якин хужрадаги) 
кувурУтказгичларда электрихоталов
чи фланецларни урнатув;

е) электркимёвий химояни.
9.4 Токутказувчи кундаланг ту- 

таиггиргичларни (9.3 г -банд) кувур
ларнинг шохланиши мавжуд барча 
хужраларда ва иссиклик тармокла
рининг транзит шахобчаларида купи 
билан 200 м оралатиб кузда тутмок 
лозим.

9.5 Салникли эвазлагичлардаги 
токутказувчи туташтиргичлар купто- 
лали мис симлардан, кабеллардан, 
пулат арконлардан, колган хояпарда
— симсимон ёки тасмасимон пулат- 
дан бажарилиши керак.

Туташтиргичлар кесимини хисоб -

китоб ёрдамида аниклаш ва мис 
буйича камида 50 мм2 кабул килиш 
даркор. Туташтиргичлар узинлигини 
кувурутказгичларининг максимал чу
зилишини эътиборга олиб аникла
мок лозим. Пулат туташтиргичлар 
акскоррозиявий копламага эга бу
лиши керак.

И з  ох.  Лойихаларда кабул ки
линган туташтиргичлар касими хи- 
моялов курилмаларини созлаш аа 
ростлаш давомида такширилиши 
керак; зарурат булганида кушимча 
туташтиргичлар урнатилиши карах.

9.6 Кувурутказгичларининг по- 
тенциалларини ер устидан туриб Ул- 
чаш учун назорат-улчов пунктларини 
(Н9П) купи билан 200 м оралатиб 
куйидаги жойларда урнатмок лозим: 

хужраларда ёки кувурларнинг 
кузгалмас таянчларини хужралардан 
ташкарида урнатилиши жойларида;

электрихоталовчи фланецларни 
Урнатилиш жойларида;

иссиклик тармокларининг электр
лаштирилган транспорт рельсли из- 
лари билан кесишув жойларида; ик- 
китадан ортик изларни кесиб утиш- 
да НУПлар кесишувнинг иккала та- 
рафидан, зарур булганида махсус 
хужралар бунёд килиб, урнатилади;

ер ости мухандислик пулат тар
моклари ва иншоотлари билан ке
сишув жойларида ва улар билан му
возий ёткизувда;

иссиклик тармоклари трассаси- 
нинг сурувчи кабелларни электр
лаштирилган йулларнинг рельслари- 
га уланиш пунктларига якинлашиш 
жойларида.

10 ИССИКЛИК ПУНКТЛАРИ
10.1 Иссиклик пунктлари кУйида- 

гиларгк булинади:
хусусий иссиклик пунктлари (ХИП)

— битта бинонинг ёки у нинг бир 
кисми иситув, шамоллатув, иссик 
сув таъминоти тизимларини хамда 
технологиявий иссиклик истеъмол 
килувчи ускуналарни улаш учун ;

марказий иссиклик пунктлари 
(МИП) — худди ушан дай. иккита ёки



КМК 2.04.07-99 27-бет
ундан ортик биноларнинг.

10.2 Иссиклик пунктларида, кай- 
силарнингки ёрдамида куйидагилар 
амалга ошириладиган, жихозл ар, 
арматура, назорат килу в, бошкарув 
ва автоматизация асбобларини 
жойлаштириш кузда тутилади:

иссиклик ташувчи турини ёки 
унинг курсаткичларини узгартирув;

иссиклик ташувчи курсаткичл ари
ни назорати;

иссиклик окимлари, иссиклик та
шувчи ва куйкум сарфини хисобга 
олув;

иссиклик ташувчининг сарфини 
тартиблов ва унинг иссикликни ис- 
теъмол килиш тизимлари буйича 
таксимлов (МИПлардаги таксимлов 
тармоклари оркали ёки бевосида 
ХИП тизимларига);

махаллий тизимларни иссиклик 
ташувчи курсаткичларини халокатли 
ортиб кетишидан химоя;

иссикликлик истеъмол килиш ти
зимларини тУлдирув ва тулдириб турув;

куйкумни туплаш, совитиш, кайта
риш, кайтариш ва унинг сифатини 
назорат килиш;

иссикликни аккумуляциялов; 
иссик сув таъминоти тизимлари 

учун сув тайёрлов.
Вазифаси ва махаллий шароит- 

ларга боглик холда иссиклик пунк- 
тида юкорида санаб утилган чора- 
тадбирларнинг барчаси ёки улар
нинг бир кисмигина амалга ошири- 
лиши мумкин.

10.3 МИП ларнинг мавжудлиги- 
дан катъий назар, хар бир бино учун 
ХИП ■ Урнатиш мажбурийдир, бунда 
ХИП да мазкур бинони улаш учун 
зарур булган хамда МИП да кузда 
тутилмаган, чора-тадбирларнигина 
кузда тутилади.

10.4 Иссиклик таъминотининг 
берк ва очик тизимларида турар- 
жой ва жамоат бинолари учун МИП 
Урнатишнинг зарурати техникавий- 
иктисодий хисоб-китоб билан асос- 
ланган булиши.

Саноат ва кишлок хужалиги кор- 
хоналари учун ташки иссиклик ман-

баларидан туриб иссиклик билан 
таъминланишда хамда бинолар сони 
биттадан куп булганида МИП урна
тиш мажбурийдир.

10.5 Иссиклик пунктларининг хо- 
н ал арида биноларнинг санитария- 
техникавий жихозларини, жумладан, 
хУжалик-ичимлик ва ёнгинга карши 
эхтибжлар учун сув узатадиган, 
оширувчи насос ускуналарини жой- 
лгштириш рухеат этилади.

10.6 Иссиклик пунктларида ку
вурутказгичларни, жихозл арни ва 
арматурани жойлаштиришга куйила- 
диган асосий талабларни мажбурий
7-иловага кура кабул килмок лозим.

10.7 Иссиклик пунктларида ис
сиклик истеъмолчиларини иссиклик 
тармокларида улашни иситув, ша
моллатув ва кондициялаш тизимла
рига келаётган сувнинг талаб 
килинувчи хароратини, шунингдек 
тармокка оид сувнинг максимал 
сарфини тартиблагичларини ва чек- 
лагичларини кУллаш хисобига ис
сикликни тежашни таъминлайдигаи, 
схемалар буйича кузда тутмок лозим.

Тегиасидан кесик харорат графи- 
ги буйича ишловчи иссиклик таъми- 
ноти тизимларида тармокка оид 
сувнинг максимал сарфини чеклов- 
чи, тартибланмайдиган торайтирув- 
чи курил мал ар узатувчи ва кайтарма 
кувурутказгичлардаги иссиклик оким
лари хамда хароратларининг тепа 
кесиги диапазони учун уртача бул
ган кийматларига кура хисоб-китоб 
килиниши лозим.

10.8 Иссиклик таъминотининг 
берк тизимларида иссик сув таъми
нотининг сув киздиргичларини ула- 
нишини, иссик сув таьминотига ва 
иситувга кетадиган максимал ис
сиклик окимларининг нисбатиг* 
бордак холда, куйидагича кабул 
килмок лозим:

9hr№ . -Qt2 -  1,0 булганида —
Уотах

икки поганали схемаларни;
колган нисбатларда — бир 

погонали схемапарни.
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10.9 Иссик сув таъминоти ва 

иситув тизимлари учун сув-сувли сув 
киздиргичларнинг киздирув юзасини 
хисоблащда иссиклик тармбгининг 
узатувчи кувурутказгичидаги сувнинг 
хароратини сувнинг хароратлари 
графиги синиш нуктасидаги харо- 
ратга ёки агар хароратлар графиги - 
да синиш мавжуд булмаса, сувнинг 
минимал хароратига, иситув тизим
лари. учун эса, шунингдек, иситувни 
лойихалаш учун ташки хавонинг хи
собий хароратига мос келадиган сув 
хароратига тенг кабул килмок ло
зим.

10.10 Иссик сув таъминоти сув 
киздиргичларининг киздирув юзапа- 
рини хисобловда иситилаётган сув
нинг, сувкиздиргичдан иссик сув 
таъминоти тизимига чикаверишдаги, 
хароратини 60°С га тенг кабул кил
мок лозим.

10.11 Булмаланган тезкор сув - 
сувли сувкиздиргичлар учун ис
сиклик ташувчилар окимларининг 
окимга карши схемаларини кабул 
килмок лозим, шу уринда иситувчи 
сув иссиклик тарморидан куйидаги- 
ларда тушиши керак:

иситув тизимларининг сувкиздир- 
гичларига — найчаларга;

иссик сув таъминоти тизимлари
нинг сув киздиргииларига — кувур- 
лараро фазога.

Буг-сувли сувкиздиргичларга бур 
кувурлараро фазога тушиши керак.

Бурли иссиклик тармокларидаги 
иссик сув таъминоти тизимлари 
учун, кайсиЛарданки аккумуляция - 
ловчи жомлар хисоби буйича талаб 
килинадиган, сирим и моС келиши 
шарти билан иссик сув аккумуляция  ̂
лов — жомлари сифатида фойдала- 
ниб, ихчам сув киздиргичларни 
куллаш рухеат этилади.

Тезкор сув киздиргичлардан таш- 
кари, техникавий ва эксплуатация- 
вий хоссалари тезкорларидан 
колишмайдиган, булак хилдаги, 
жумладан лаппаксимонларини
куллаш рухеат этилади.

10.12 Сув-сувли сувкиздиргич-

ларнинг сонини куйидагича кабул 
килмок лозим:

иккита мувозий уланганлари, 
улардан хар бири 100% иссиклик 
окимига хисоб-китоб килинади - ис
сиклик узатишда узилишларга йул 
куйилмайдиган биноларнинг иситув 
тизимлари учун;

битга — колган иситув тизимлари 
учун;

кизитувнинг хар бир погонасида 
иккита мувозий уланганлари, улар
дан хар бири 50% иссиклик окимига 
хисоб-китоб килинади — иссик сув 
узатишда танаффусларга йул куйил- г 
майдиган иссик сув таъминоти ти
зимлари учун;

хар погонада битта — иссик сув 
таъминотининг колган тизимлари 
учун.

Иситув, шамоллатув ёки иссик сув 
таъминоти тизимларида бур-сувли 
сувкиэдиргичларни урнатилган, ка
мида иккита кабул килишини керак; 
захиравий сувкиэдиргичларни кузда 
тутмок лозим эмас.

Иссиклик узатувида танаффус
ларга йул куйилмайдиган техноло
гиявий ускуналарнинг иш йусинига 
мувофик тарзда иссиклик 
окимларига хисобланган, захиравий 
сувкиздиргичлар кузда тутилиши ке
рак.

10.13 Кувурутказгичларда 
куйидаги тамбаловчи арматурапи 
штуцерларни урнатишни кузда тут
мок лозим: шартли Утуви 15 мм бул- 
ганлари — барча 
кувурУтказгичларнинг энг юкори 
нукталаридаги хавони чикариб юбо- 
риш учун хамда шартли Утуви ками
да 25 мм булганлари сув ва 
куйкум кувурутказгичларининг энг 
пастки нукталаридаги сувни ташлаш 
учун.

10.14 Иссиклик пунктларида лой- , 
туплагичларни кУйидаги жойларда 
кузда тутмок лозим:

иссиклик пунктларида кираве- 
ришдаги узатувчи кувурутказгичда;

тартибловчи курилмалар. ва сув 
хамда иссиклик окимлари сарфини
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хисобдан уткаэувчи асбоблар олди- 
даги кайтарма кувурутказгичда — 
купи билан битгагина.

ХИП ларда лойтуплагичлар, улар
нинг МИП да мавжуд ёки йук эканли- 
гидцн катъий назар, кузда тутилади.

10.15 Иссиклик пунктларида ис
сиклик тармокларининг хамда на
сослар (дамловчил аридан ташкари), 
тартибловчи клапанларнинг элева- 
торлари, лойтуплагичлар ва иссиклик 
окимларини хамда сув сарфини хи- 
собдан утказувчи асбоблар учун ай- 
ланиб Утув кувурутказгичларининг 
узатувчи ва кайтарма кувурутказгич*- 
лариаро Утатувчи туташтиргичларни 
урнатиш рухеат этилмайди.

Кайта куйиш тартиблагичлари ва 
куйкум кайтаргичлар айланиб Утув 
кувурутказгичларига эга булиши ке
рак.

10.16 Сув киздиргичлар оркали 
иссиклик тармокларига уланадиган, 
марказлашган иссик сув таъминоти 
тизимларининг кувурутказгичлари ва 
котган куйка пайдо булишига карши 
химоялаш учун сувга тавсия этилув- 
чи 15-иловага мувофик, коидага ку
ра, МИПда амалга ошириладиган, 
ишлов беришни кузда тутмок лозим. 
ХИП да сувга факат магнитли ва си- 
ликатли ишлов беришни кУллаш 
рухеат этилади.

10.17 Сувга ишлов берув унинг, 
ГОСТ 2874-82*да уктирилган, сифа- 
тини ёмонлаштирмаслиги керак.

Сувга ишлов бериш учун кУл- 
ланилаётган, иссик сув таъминоти 
тизимига келиб тушувчи сув билан 
бевосита алокага эга бУлган, реа- 
гентлар ва материаллар УзР Соглик- 
ни саклаш вазирлиги томонидан хУ- 
жалик-ичимлик сув таъминоти ама- 
лиётида ишлатиш учун рухеат этил- 
ган булиши керак.

10.18 Вакуумли деаэрацияга эга 
иссиклик пунктларида иссик сув 
таъминоти тизимлари учун аккуму- 
ляцияловчи жомларни урнатилган 
такдирда жомларнинг ички сиртини 
коррозиядан хамда улар ичидаги 
сувни аэрациядан герметизациялов-

чи суюкликлар кУллаб химоялашии 
кузда тутмок эарурдир; вакуумли 
деаэрация йуклигида жомларнинг 
ички сирти химоялов копламал арини 
ёки катодли химояни куллаш хисо
бига коррозиядан химояланган бу
лиши керак.

Жом конструкцияеида герметиза- 
цияловчи суюкликнинг иссик сув 
таъминоти тизимига тушиши олдини 
олувчи курилмани кузда тутмок ло
зим.

10.19 Иссиклик пунктлари учун 
кувурутказгичлардан ва жихозлар- 
дан ажралувчи иссиклик буйича 
аникланадиган, хаво алмашинувига 
хисобланган, окиб келувчи-еурилма 
шамоллатувни кузда тутмок лозим.
Ишчи сохадаги хавонинг хисобий 
хароратини йилнинг совук даврида 
ташки хаво харорати дан "А" курсат- 
кичлар буйича 28°С га, йилнинг илик 
даврида — 5°С га ортикрок кабул 
килмок лозим..

Иссиклик пунктларини турар-жой 
ва жамояг биноларида жойлаштирил- 
ган такдирда, иссиклик пунктидан у 
билан кУшни хоналарга иссиклик 
киримининг текширув хисобини 
амалга оширмок лозим. Мазкур хо- 
наларда хавонинг КМК 2.04.05-97 
томонидан белгилинган, рухеат эти- 
лувчи харорати дан ошилган хол лар
да кУшни хоналарнинг тусувчи кон- 
струкцияларини кушимча иссиклик 
ихоталови буйича чора-тадбирларни 
кузда тутмок лозим.

10.20 Иссиклик пунктининг поли- 
да трап Урнатмок, сувни уз-узидан 
окиб чикиб кетувининг имкони бул- 
маганида эса — улчами камида 
0,5x0,5x0,8 м булган сув туплагич 
чукурча барпо килмок лозим. Чукур- 
ча сугуриб олинувчан панжара билан 
беркитилган булиши керак. .

Сув туплагич чукурчадан сувни • 
канализация, сув оковаси ёки йула
кай дренаж тизимига хайдаш учун 
битта дренаж насосини кузда тутмок 
лозим. Сув туплагич чукурчадан сув
ни хайдаш учун мулжалланган на
сосни иссиклик истеъмоли тизи^1Д|^^Д
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ни ювиш учун ишлатиш рухеат этил
майди.

10.21 Иссиклик пунктларида ту
рар-жой ва жамоат биноларининг 
хоналари учун рухеат этиладиган 
шовкин микёсидан ошиб кетувнинг 
олдини олиш буйича чора-тадбир- 
ларни кузда тутмок лозим.

Насослар (шовкинсизл аридан 
ташкари) билан жихозланган, ис
сиклик пунктларини турар-жой хо- 
надонларининг хоналари, мактабга- 
ча ёшдаги болалар муассасалари- 
нинг ухлаш ва уйнаш хоналари, мак- 
таб-интернатлар, мехмонхоналар, 
ётокхоналар, санаториялар, дам 
олиш уйлари, пансионатларнинг ух
лаш хоналари, касалхоналарнинг 
палаталари ва операцияхоналари, 
беморлар узок вахт давомида була- 
диган хоналари, шифокорлар каби- 
нетлари, томошагох корхоналари- 
нинг томоша заллари билан ёнма- 
ён. уларнинг ости ёки устида жой- 
лаштириш рухеат этилмайди.

10.22 Яккаш ер усти МИП л аридан 
санаб утилган хоналарнинг ташки де- 
ворларигача булган соф масофалар 
камида 25 м булиши керак.

Иссиклик пунктини санаб утилган 
хоналарга сидирга яланг деворли 
тарафи билан утирилган такдирда, 
шунингдек унда шовкинсиз насос
лар урнатилган холларда ,уктирилган 
маеофаларни 15 м гача кискарти- 
риш мумкин.

10.23 Бош режада жойлаштири- 
лишига караб, иссиклик пунктлари 
яккашларига, бино ва иншоотларге. 
ёнбош курилганларига хамда бино 
ва иншоотлар ичига курилганларига 
булинади.

10.24 Бинолар ичра курилган ис
сиклик пунктларини, коидага кура, 
биноларнинг ташки деворлари ол- 
дидаги алохида хоналар ичра жой- 
лаштирмок лозим.

10.25 Иссиклик пунктидан куйи
дагича чикишлар кузда тутилиши 
керак:

иссиклик пунктининг хоналари 
узинлиги 12 м ва ундан кам булга

нида хамда у бино дан ташкарига 
чикишдан купи билан 12 м масофа
да жойлашганида — кУшни хонага, 
рахравга ёки зинапоя катагига то- 
мон битта чикиш урни, иссиклик 
пунктни бинодан чикишдан 12 м дан 
ортик масофада жойлашганида — 
ташкарига мустакил битта чикув Урни;

иссиклик пунктининг хоналари 
узунлиги 12 м дан ортик булганида — 
иккита чикув Урни, улардан биттаси 
бевосита ташкарига, иккинчиси — 
кУшни хонага, зинапоя катагига ёки 
рахравга томон булиши керак.

Буг истеъмолчилари иссиклик 
пунктларининг хоналари, хона кам- 
ровларидан катъий назар, камида 
иккита чикувга эга булиши керак.

10.26 Иссиклик пунктларини та- 
биий ёритув учун тешиклар кузда 
, тутмок талаб килинмайди.

Эшиклар ва дарвозалар иссиклик 
пункти хонасидаи ёки биносидан 
ташкарига томон очилиши керак.

10.27 Иссиклик пунктларининг 
хоналарини портлаб-ёниш ва ёнтн 
хавфига кура куйидаги тоифаларга 
оид деб билмок лозим:

Д тоифасига — харорати 300°С 
дан паст булган сув ва бугли ис
сиклик ташувчида;

Г тоифасига — харорати 300°С ва 
ундан баланд булган бугли иссиклик 
ташувчида.

10.28 Иссиклик пунктларини иш
лаб чикариш ва омбор биноларида 
жойлаштирилган такдирда уларни 
СНиП 2.09.02-85 талабларига муво
фик булак хоналардан ажратмок ло
зим.

Ишлаб чикариш ва омбор бино
ларининг Г ва Д тоифаларга мансуб 
хоналарида, шунингдек саноат кор- 
хоналарининг маъмурий — маиший 
биноларида, турар-жой ва жамоат 
биноларида жойлаштириладиган ис
сиклик пунктлари, иссиклик пунктига 
бегона шахсларнинг киришининг 
олдини оладиган, оратусиклар ёки 
тусиклар билан булак хоналардан 
ажратилиши керак.

10.29 Камрови эшикларнинг ул-
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чамларидан ортик булган жихозлар- 
ни монтажи учун ерда жойлашган 
иссиклик пунктл аридаги деворларда 
монтаж тешиклари ёки дарвозалар
ии куздд тутмок лозим.

Шу Уринда монтаж тешиги ёки 
дарвозанинг улчамлари энг йирик 
жихоз ёки кувурутказгич блокининг 
камров улчамларидан 0,2 м га ор
ти крок булиши керак.

10.30 Жихозлар ва арматурани 
ёки жихозлар блокларининг ажрал- 
мас кисмларини кучириш учун ин- 
вентар кутариб-туширув курилмала
рини кузда тутмок лозим.

Инвентар курил мал арни кУллаш- 
нинг имконияти йуклигида куйидаги 
баркарор кутариб-туширув курилма- 
ларни кузда тутиш рухеат этилади:

кучирилаётган юкнинг массаси 
0,1 дан 1,0 т гача булганида — кУл 
тал лари ва «кошка»ларига эга моно- 
рельелар ёки яккатусинли осма кУл 
кранлари;

ушанга ухшаш, 1,0 дан 2,0 т гача — 
яккатусинли осма кУл кранлари;

Ушанга ухшаш, 2,0 т дан ортик — 
яккатусинли осма электр кранлари;

Кучма кутарув-транспортлов во- 
ситал аридан фойдаланиш имконини 
кузда тутиш рухеат этилади.

10.31 Полдан 1,5 дан 2,5 м гача 
баландликда урнашган жихозлар ва 
арматурага хизмат курсатиш учун 
жилдирма майдончалар ёки жойдан- 
жойга ташилувчи курилмалар (айри 
нарвонлар) кузда тутилиши керак.

Жилдирма майдончалар учун, шу
нингдек 2,5 м ва ундан баландда Ур
нашган жихозлар ва арматурага 
хизмат курсатиш учун утув жойлари- 
ни барпо килишнинг имкони 
йуклигида тусиклар ва доимий нар- 
вонларга эга булган баркарор май- 
дончаларни кузда тутмок зарур. 
Майдончалар, нарвонлар ва ту- 
сикларнинг улчамларини мазкур 
меъёрларнинг 8.24- ва '8.25-банд- 
лари хамда Уз РСТ 886-98 талабла
рига мувофик кабул килмок лозим.

Баркарор майдонча сатхидан те- 
падаги ораёпмагача булган масофа

камида 2 м булиши керак.
10.32 Доимий хизмат курсатувчи 

ходимларга эга МИП ларда обжуйли 
санитария тугунини хамда кийим- 
бош саклаш учун жавонни кузда 
тутмок лозим.

11 ЭЛЕКТР ТАЪМИНОТИ ВА 
БОШ КАРУ В ТИЗИМИ
ЭЛЕКТР ТАЪМИНОТИ

11.1 Иссиклик тармоклари электр 
кабул килгичларининг электр таъми- 
нотини ¥зР Энергетика Вазирлиги- 
нинг Электрускуналарни урнатиш 
Коидаларига (ЭУК) мувофик бажар- 
мок лозим.

Иссиклик тармокларининг электр 
кабул килгичларини электр таъми
нотининг ишончлилиги буйича кУйи- 
даги тоифаларда кузда тутмок ло
зим:

I тоифали килиб — насосхоналар- 
даги дамловчи ва аралаштирувчи 
насосларни, дюкерларнинг дренаж 
насосларини, диспетчерлик пункт
ларини;

II тоифали килиб — телебош- 
карувдаги тамбаловчи арматурани 
иссиклик пунктларидаги иситув ва 
шамоллатув тизимларининг дамлов
чи арлаштиргич ва циркуляциявий 
насосларни, иссиклик таъминоти
нинг очик тизимларидаги иссиклик 
тармокларини тулдириб туриш учун 
аккумуляция-жомларини зарядлов 
ва разрядлов учун насосларни, бу- 
лув тугунларидаги тулдириб турув 
насосларини, тоннеллар ва дюкер
ларнинг электр кабул килгичлари ва 
электр ёритувини;

III тоифали килиб — колган электр 
кабул килгичларни.

11.2 Ер ости хужралардаги элек
трускуналарни бошкариш аппаратла- 
ри мажмуи хужралардан ташкарида * 
жойлашмо™ керак.

11.3 Электр таъминотни: электр 
жихозлари билан жихозланган, на- 
сосхоналарда, иссиклик пунктлари
да, павильонларда, тоннеллар ва 
дюкерларда. хужраларда, шунингдек
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эстакад ал ар хамда яккаш баланд 
таянчларнинг майдончаларидаги 
злектрузатгичли арматурани, тар- 
тиблагичларни, назорат-улчов ас- 
бобларни Урнатулган жойларда куз- 
да тутмок лоэим. Ёритилганлик 
амалдаги меъёрлар буйича кабул 
килиниши керак.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ВА НАЗОРАТ
11.4 Иссиклик тармокларида ку- 

йидагиларни кузда тутмок лозим:
а) куидагиларни таъминлайдиган 

автоматикавий тартиблагичлар ва 
блокировкаловчиларни:

иссиклик тармокларининг узатув- 
чи ёки кайтарма кувурутказгичлари- 
даги сувнинг берилган _ босимини, 
бунда узатувчи кувурутказгичда 
«узидан кейинги» ва кайтармасида — 
«узигача» доимий босимни тутиб 
турган холда (дам тартиблагини);

сувнинг босими рухсат этилгани- 
дан ошганида сув тармогини гид- 
равликавий жихатдан мустакил со- 
халарга.булинишни (кесилишни);

кесилган сохадаги статикавий сув 
босимини берилган микёсда тутиб 
туриш учун кесилиш тугунларида 
тулдириб турувчи курилмаларни ки- 
ритувни;

б) куйидагиларни улчаш учун за- 
рурий тамбаловчи арматурали чеги- 
рув курилмалари:

булмаловчи лукидонлар олди уза
тувчи (сайланма) ва кайтарма кувур- 
утказгичларидаги, хамда, коидага 
кура, Ош = 300 мм ва ундан катта 
шохяанишларининг, сув юриши буй 
лаб лукидонлар олди кайтарма 
кувурутказгичидаги сувнинг харора- 
тини;

узатувчи ва кайтарма кувурутказ- 
гичлардаги булмаловчи лукидонлар 
хамда тартибловчи курилмаларгача 
ва улар ортидаги хамда, коидаги ку
ра, Ош = 300 мм ва ундан катта шох- 
ланишларининг узатувчи ва кайтар
ма кувурУтказгичларида лукидон ол- 
дидаги сувнинг босимини;

Ош = 400 мм ва ундан катга шох- 
ланишларининг, узатувчи ва кайтар

ма кувурутказгичларидаги сувнинг 
сарфини; •

шохланмаларнинг кувурутказгич- 
ларида лукидон олдидаги бугнинг 
босимини.

11.5 Таксимловчи иссиклик тар
мокларида ку вурутказгичл ардаги 
булмаловчи лукидонлар олдидаги 
харорат ва босимни иссиклик ис- 
теъмолчилари гарафидан Улчаш 
учун чегирувчи курилмалар ва ма- 
халлий назорат-9лчов асбобларини 
кузда тутмок лозим.

11.6 Иссиклик тармокларининг 
узатувчи ва кайтарма кувурутказгич
ларидаги дамловчи насосхоналарини 
автоматлаштрув куйидагиларни таъ- 
минлаши керак: **

насосхона узатувчи ёки кайтарма 
кувурУтказгичларида тармокнинг ис- 
талган иш йусинларида берилган 
доимий босимни;

насосхона сурувчи кувурутказги- 
чидаги босим рухсат этил г ан и дан 
ошиб кетганида, кайтарма кувурут
казгичда урнатилган, захиравий на- 
сосни ёки насосхона дамловчи 
кувурутказгичидаги босим пасайга- 
ни да — узатувчи кувурутказгичда ур- 
натилганини улаб ишга туширувни;

ишлаётган насос учиб колганида 
ёки дамловчи найчадаги босим па- 
сайганида захиравий насосни авто
матикавий ёкилувини (ЗАЁ).

11.7 Дренаж насослари дренаж- 
ларнинг автоматикавий хайдалувини 
таъминлаши керак.

11.8 Аралаштирувчи насосхона- 
ларнинг автоматлаштирилуви ара- 
лаштирувнинг берилган харорати- 
нинг доимийлигини ва аралаштиргич 
насослар орти иссиклик тармокла- 
рини насослар тухтаганида, сув ха- 
роратининг берилганидан ортиб ке- 
тишидан химояловни таъминлаши 
керак.

11.9 Насосхоналар, жойи буйича 
ёки бошкарув шчитида урнатилади- 
ган, курсатувчи ва кайдловчи асбоб- 
лар билан (сув сарфини Улчашни 
хам шулар жумласига киритиб), 
бошкарув' шчитидаги жихозлар ах-
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воли ва носизликлари сигнализа- 
цияси билан жихозланган булиши 
керак.

11.10 Иссик сув таъминотининг 
аккумул яцияловчи-жомлари (жом- 
ларни зарядлаш ва разрядлаш учун 
насосларни хам шулар - жумласига 
кушиб) куйидагилар билан жихоз
ланган булиши керак:

а) куйидагиларни улчаш учун назораг- 
улчов асбоблари билан: .

сатхни —■ кайдловчи асбоб;
келтирувчи ва кайтарувчи барча 

кувурутказгичлардаги босимни ~  
курсатувчи асбоб;

жомдаги сувнинг хароратини — 
курсатувчи асбоб;

б) куйидагиларни таъминловчи, 
блокировкалагичпар билан:

жомнинг чегаравий юкори сатхига 
эришилганида сувнинг жомга узати- 
лишини батамом тУхгатувйи;

пастки сатхга етишилган такдирда 
сувнинг олинувини тухтатувни (раз* 
рядлов насосларини учир'ишни);

в) куйидагича сигнализация би
лан:

чегаравий юкори сатхнинг (окиб 
тушув кувурига окиб кетишнинг бош- 
ланувининг);

разрядлов насосларини учириш-
НИНГ;

11.11 Аккумуляциялов — жомларини 
хизмат курсатувчи доимий ходимларга 
эга объектларда урнатилган такдирда 
ёруглик-товуш сигнализацияси навбат
чи ходимлар хонасига чикарилади.

Хизмат курсатувчи доимий хо- 
димларсиз ишлайдиган объектларда 
носозлик сигнали диспетчерлик 
пунктига чикарилади. Хизмат курса
тувчи ходимларни чакирилиш саба- 
би жойида кайд этилади.

11.12 Иссиклик пунктларини, ис
сиклик ташувчининг курсаткичлари
ни улчаш ва иссикликни хисобга 
олиш учун жойида ёки бошкарув 
шчитида урнатиладиган, автомати
зация курилмалари, иссиклик-техни- 
кавий назорат ва тартиблов асбоб- 
лари билан жихозланмоги лозим.

11.13 Автоматизация ва назорат

воситапари иссиклик пунктларининг 
хизмат курсатувчи доимий ходим- 
ларсиэ (ходимлар купи билан 50% 
иш вактида бор булиш билан) иш- 
лашини таъминлаши керак.

11.14 Иссиклик пунктларининг 
автоматизацияси куйидагиларни 
таъминлаши керак:

иссиклик тизимдаги иссиклик 
сарфини тартибловни ва тармок су- 
вининг истеъмолчидаги максимал 
сарфини. чокловни;

иссиклик сув таъминоти тизимда
ги сувнинг берилган хароратини;

иссиклик истеъмол килу в тизим
ларида, уларни мустакил уланган 
такдирда, статикавий босимини ту- 
тиб туришни;

иссиклик тармокларининг кайтар
ма кувурУтказгичдаги берилган бо
симни ёки узатувчи ва кайтарма 
кувурУткаэгичларидаги сув босими- 
нинг талаб килунувчи кутарилиб ту- 
шувини;

рухеат этилувчи чегаравий кур
саткичл ардан ортиб кетув хавфи 
пайдо булган холл ар да иссиклик ис
теъмол килиш тизимларини ортиб 
кетган Сув босими ёки хароратидан 
химеяловни;

ишчи насос Учиб колган такдирда 
захиравий насосни ёкувни;

аккумуляцияловчи жомда юкори 
сув сатхига эришилганида жомга сув 
узатилишини тухтатишни хамда 
пастки сатхга эришилганида жом- 
дан сувни олишни тухтатишни;

иситув тизимини бушщпишдан хи- 
мояловни.

ДИСПЕТЧЕРЛИК БОШКАРУВИ
11.15 Иншоотлари худудий жи

хатдан узаро айрим-айрим булган, 
иссиклик тармокларининг корхона- 
ларида диспетчерлик бошкарувини 
кузда тутмок лозим. ^

11.16 Диспетчерлик бошкаруви
ни яппи шахар иссиклик тармокла
рини келажак тараккибтини эъти
борга олиб ишлаб чикмок лозим. 
Асосланган холларда - иссиклик 
таъминоти тизимининг ривожлани-
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шини эътиборга олиб, шахарнинг 
бир кисми учун хам.

11.17 Иссиклик тармоклари учун, 
коидага кура, битта марказий дис
петчерлик пунктига эга булган, бир 
погонали диспетчерлик бошкаруви 
таркибий тузилиши кузда тутилади. 
Иссиклик таъминотининг йирик 
(ахолиси 1 млн. кишидан ортик бул
ган шахарлар) ёки таркибий тузи- 
лишига кура мураккаб тизимлари 
учун диспетчерлик бошкарувининг, 
шахарнинг марказий диспетчерлик 
пунктили ва туманига оид диспет
черлик пунктларига эга булган, икки 
погонали таркибий тузилишини куз
да тутмок зарур.

Иссиклик окими 100 МВт ва ундан 
кам булган, иссиклик тармокларини 
диспетчерлик бошкаруви шахар 
коммунал хизматлирининг бошкарув 
таркибий тузилиши билан аниклана
ди хамда, коидаларга кура, шахар 
ёки туманнинг бирлашган диспет
черлик хизматининг (БДХ) бир 
кисмидир.

11.18 Иссиклик тармоклари кор- 
хоналарининг янги курил аётган дис
петчерлик пунктларини, коидага ку
ра , таъмирлов-эксплуатациявий ба- 
занинг хонасида жойлаштирмок ло
зим.

11.19 Ахолиси 1 млн. кишидан 
ортик булган шахарларнинг иссик
лик тармоклари учун, техникавий - 
иктисодий асослов булган такдирда, 
ИП АБТ кузда тутмок рухеат этила
ди.

ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ
11.20 Телемеханизациянинг тех

никавий воситал арини кУллаш дис
петчерлик бошкарувининг вазифа- 
лари билан аникланади хамда лойи- 
халовга булган техникавий топши- 
рикка мувофик назорат, сигнализа
ция, бошкарув ва автоматизация 
техникавий воситаларини кУллаш 
билан бирга бир мажмуада ишлаб 
чикилади.

11.21 Телемеханизация насос

станцияларининг хизмат курсатувчи 
доимий ходимларсиз ишлашини 
таъминлаши керак.

11.22 Насосхоналар ва марказий : 
иссиклик пунктлари учун куйидаги 
телемеханика курилмалари кузда ту
тилади:

жихозларнинг носозлиги тугриси- 
да ёки назорат килинувчи курсаг- ■ 
кичларнинг берилган киймати бу- 
зилгани хакида телесигнализация 
(умумлашган сигнал);

муолажавий ахамиятга эга булган, 
насослар ва алектрузатмали арма
турани утатиш, тухтатишни теле- 
бошкаруви;

насосхонага кучланишни келти- 
ришни таъминлайдиган, электрузат- 
мали арматура, насослар ва комму- 
тациявий аппаратура холатинииг те- 
лесигнализацияси;

иссиклик ташувчининг босими, 
харорати, сарфини; электрюритгич- 
ларда эса - утатгич токини телеул- 
чови;

лукидонлар байпасларидаги, те- 
лебошкарувга молик булган, арма
тура алектрузатмали килиб кабул 
килиниши керак; бошкарув тизим
ларида асосий лукидон ва унинг 
байпаси электрюриттичларининг 
блокировкаси таъминланиши керак.

Иссиклик тармокларининг так
симлов тугунларида, зарурат булга
нида, куйидагилар кузда тутилади: 

узатувчи ва кайтарма кувурутказ
гичлардаги иссиклик ташувчининг 
босимини, шохланишларнинг кай
тарма кувурутхазгичларидаги харо
ратни телеулчови;

муолажавий ахамиятга эга булган, 
тамбаловчи арматура ва тартиблов- 
чи клапанлар устидан телебошка- 
рув.

11.23 Иссиклик тармокларининг 
иссиклик манбаларидан чикавери- • 
шида куйидагиларни кузда тутмок 
лозим:

тармокка оид сувнинг узатувчи ва 
кайтарма кувурутказгичларидаги, 
шунингдек буг ва куйкум кувурутказ
гичларидаги иссиклик ташувчининг
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босими, харорати ва сарфини, тул- 
дир иб турувчи сув сарфини теле̂ л- 
човини;

тулдириб турувчи сув сарфи, уза
тувчи ва кайтарма магистраллараро 
босим баланд-пастлигининг фарки 
чегаравий кийматларининг фалокат- 
га карши - огохлантирув телесигна- 
лизациясини.

11.24 Телемеханика апларатлари 
мажмуи, телеахборот датчиклари, 
фал окат холатлари вужудга келга- 
нида мазкур аппаратлар мажмула- 
рига сув ва бун таъсир этишининг 
олди ни олувчи, электртехникавий 
курилмаларга зга хоналар билан 
бирлаштирилган, махсус хоналарда 
жойлашиши керак.

11.25 Датчики ар танловини сиг- 
нализацияни диспетчерлик пунктига 
хамда назорат килинаётган объект 
бошкарув шчитига бирваракайига 
узатилиши хисобидан келиб чикиб 
амалга оширмок лозим.

АЛОКА
11.26 Диспетчерлик пунктларида 

муолажавий (диспетчерлик) телефон 
алокасини урнатишни кузда тутмок 
лозим.

Иссиклик тармокларда ходим л ар 
билан муолажавий ал ока, коидага 
кура, уясимон телефон тармоУ-и 
буйича ёки телефон кабеллари 
ёткизиб, туппа-тугри алока каналла- 
ри буйлаб амалга оширилади; шу 
урин да энергия тизимлари, шахар 
телефон тармокларининг алока ка- 
наллари ишлатилиши мумкин.

Алока ва телемеханика каналла- 
рини умумий кабелда максимал тар- 
зда мужассамлашни кузда тутмок 
лозим.

Тармок-йуналишида хозир булган 
ходимлар билан база эксплуатация- 
вий ходимлари орасидаги алока 
учун иссиклик тармокларига экс- 
плуатациявий хизмат курсатиш ав- 
томашинасида радиотелефон стан
ция ёки уясимон телефон тармоги 
буйича алока кузда тутилиши керак.

Иссиклик тармокаларининг экс

плуатация базаси учун автоматика
вий телефон станцияси урнатиш 
рухсат этилади.

12 ИССИКЛИК ТАРМОКЛАРИНИ
КУРИЛИШНИНГ 93ИГА ХОС 
ТАБИИЙ ШАРОИТЛАРИДА 

ЛОЙИХАЛАШГА К^ЙИЛАДИГАН 
КУШИМЧА ТАЛАБЛАР
УМУМИЙ ТАЛАБЛАР

12.1 Мазкур боб. талабларини 
иссиклик тармоклари ва улардаги 
иншоотларни сейсмиклиги 7 ва ун
дан ортик булган туманларда, ишлов 
бериладиган худудпарда, ута чукув- 
чан, ш'урхок, купчувчан, балчик ва 
уюрма тупрокли туманларда лойиха- 
ловда риоя кил мок лозим. Мазкур 
боб талаблари билан бир каторда 
КМК 2.01.03-96. КМК 2.01.09-97, 
КМК 2.02.01-98 ва КМК 2.02.03-98 
талабларига риоя килмок лозим.

Идишсимон иншоотларни лойи- 
халашда, шунингдек КМК 2.04.02-97 
талабларига риоя килмок лозим.

12.2, Иссиклик тармокларининг 
трассасини танлашда ер ости казув- 
ларининг худудларидан хамда но- 
туррун ва ута чукувчан тупрокли со- 
халардан кочмок ёки бундай ётки- 
зувни ер сиртининг кутилаётган де- 
формасиясили ва Ута чукувчи, шур- 
хок, купчувчан, балчикли ва уюрма 
тупрокларнинг энг кам жамланма 
катламили сохалар буйлаб кузда 
тутмок лозим.

12.3 Кувурларнинг. диаметри ва 
иссиклик ташувчининг курсаткичла- - 
ридан катьий назар тамбаловчи, 
тартибловчи ва мухофаэаловчи ар- 
матурани пулатдан килишни кузда 
тутмок лозим.

12.4 Булмаловчи лукидонлар 
орасидаги масофани купи билан 
1000 м кабул килмок лозим. Асослов * 
булган такдирда транзит кувурутказ- 
гичларда масофани 3000 м гача 
узайтириш рухсат этилади.

12.5 Номегалл кувурлардан килин- 
ган иссиклик тармокларини ёткизиш 
рухсат этилмайди.
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12.6 Иссиклик тармокларининг ер 

остидан ёткизувда арикларсиз ётки
зишни кабул килиш рухеат этилади.

12.7 Иссиклик тармоплнинг бино
га кираверишида киритилган кувур
Утказгичларнинг бино билан бирга- 
ликдаги эгилувчан кучишяари имко- 
ниятини кузда тутмок лозим. Ташки 
девор ва кувурУтказгичларнинг би- 
нога энг якин таянчиаро масофани 
мустахкамлик шартларига кура мак
симал даражада йул куйилмайдиган 
килиб кузда тутмок лозим.

Кувурутказгичнинг пойдевор (де
вор) сидра утиш жойидаги кувур 
сирти ва олдиндан урнатиладиган 
гилзааро халкасимон тиркишни 20- 
30 мм улчамда бажармок лозим. 
Тиркиш 150-200 мм чукурликкача, 
кувурутказгичнинг ук буйлаб кучи- 
шига монелик килмайдиган салник
ли тикин билан зич тулдирилган бу
лиши керак.

12.8 КувурУтказгичларнинг на
сослар, сув киздиргичлар, жомлар 
ва булак жихозларга уланув жойла
рида кувурутказгичлар учларининг, 
сейсмикавий тебранишлардаги ёки 
тупроклар деформасиясидаги, жи
хозлар билан биргаликда эгилувчан 
эвазланган кучишлари имконияти 
кузда тутилиши керак.

СЕЙСМИКЛИГИ 7 ВА УНДАН ОРТИК 
ТУМАНЛАР

12.9 Сейсмикавий туманларда 
ёткизиладиган, иссиклик тармокла
рининг бинолари ва иншоотлари 
КМК 2.01.03-96 га мувофик тарзда 
сейсмикавий таъсиротларни эти- 
борга олиб, юкламаларнинг асосий 
ва махсус уйгунликларипа хисобла- 
ниши керак. Бунда магистрал ис
сиклик тармокларининг бинолари ва 
иншоотлари жавобгарликнинг II тоифа- 
сида, колган бино ва иншоотлар жа
вобгарликнинг Ш тоифасида кабул 
килинади.

Хисобий сейсмиклик курилиш ту- 
мани сейсмиклигига тенг кабул ки
линади.

12.10 Исоиедик тармоклари билан

биноларни кесиб Утувга ёки транзит 
тармокларини уларнинг деворлари, 
колонналари ва х.к. буйлаб ёткизувга 
факат жавобгарликнинг IV тоифасига 
мансуб бинолар учунгина рухеат эти
лади.

12.11 КувурУтказгичларнинг ис
сиклик тармоги кузгалмас таянчи 
хамда бино курилиш конструкцияла- 
рига килинган биринчи каттик 
китирмаси орасидаги сохаси киэиб 
кенгайшидан жамланма чузилишини 
ва соха учларининг максимал дара
жада имкони булган узаро сейсми
кавий кучишини эвазлашга хисоб- 
китоб килинган булиши керак.
. 12.12 Салникли пулат эвазлагич- 

ларни факат иссиклик тармокларини 
ер остидан ёткизишда Dw ~ 400 мм 
ва ундан ортик булган кувурлар учун 
«Уллаш рухеат этилади.

Салникли эвазлагичларининг хи
собий эвазлаш кобилияти эвазлагич 
конструкциясида кузда тугиладиган 
100 мм га камрок кабул килиниши 
керак.

12.13 Кувурларнинг галтакли ва 
соккасимон таянчларини куллаш 
рухеат этилмайди.

12.14 Ер юзаси буйлаб таянчлар
да ёткизишда иссиклик тармоклари
нинг кувурларини таянчлараро бог- 
лама учун ишлатиш рухеат этилади.

ИШЛОВ БЕРИЛАДИГАН ХУДУДЛАР
12.15 Иссиклик тармокларини ёт- 

кизишнинг исталган усулларида хам 
кувурУтказгичларнинг кизиб чузили- 
ши ва ер сирти деформациялари- 
нинг таьсири окибатидаги кушимча 
силжишларни эвазлаш учун кувур- 
лардан килинган эгилувчан эвазла
гичлар хамда бурилиш бурчакликла- 
ри кулланиши керак.

Салникли эвалагичларни факатги-, 
на, ер сиртида Упириклар вужудга 
келиши кутилмаётган, худудларда 
куллаш рухеат этилади.

12.16 Эгилувчан эвазлагичлар- 
нинг улчамларини аниклашда, кувур- 
утказгичлар кисмларини уз-узини 
эвазлашга хисобида хамда салникли
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эвазлагичларни танловида. 7.34 ва
7.35 - бандлар талабларига мувофик 
аникланадиган, хисобий кизиб чузи- 
лишлардан ташкари кушимча тарзда 
куйидаги ифода буйича аникланади- 
ган, ер сиртининг таъсиридан ку
чи шл арии. Д4, мм, хам эътиборга 
олиш керак

-  ±ГП£ e i  , (25)
каердаки т* - 7-жадвал буйича кабул 

килинадиган коэффициент;
€ — ер сирти ниобий уфкий де- 

формациясининг, трассанинг 
хар бир сохаси учун хар бир 
казилув жойидан деформа- 
цияланувнинг таъсир доира- 
си чегарал арида тог- 
геологиявий маълумотлар 
буйича кабул килинадиган, 
кутил аётган катгалиги, мм/м; 

L - кувурларнинг кузгалмас та- 
янчлариаро масофа, м

7-жадвал
Кувурутказгич •осо St- 71- 101лар трассаси 
ишлов бери- 
лувчи сохаси- 
нинг узунлиги, 

м

50 70 100 ва
ундан
узун

ггц коэффици
ент

0,7 0,6 0,5 0.4

Изо*: е = 1 мм/м ва ундан кичик 
катталикларда кушимча тарзда А/{ 
чузилишларни эътиборга олиш та- 
лаб килинмайди.

12.17 Ариклар ва тоннелларда 
деформация чоклари кузда тутили
ши керак. Ариклар ва тоннеллар 
учун чокларнинг умумий кенглиги 
КМК 2.01.09-97 буйича аникланади

12.18 Иссиклик тармокларининг 
ер остидан ёткизуедаги нишаблиги 
хамда йуловчи дренаж кувурларнинг 
нишаблиги ер сиртининг тог 
казилмалари таъсиридан кутил аёт
ган оришларини эътиборга олиб 
кабул килмок лозим.

УТА ЧУКУВЧАН, ШУРХОК ВА 
КУПЧУВЧАН ТУПРОКЛАР

12.19 Иссиклик тармокларини 
лойихалашда курилиш конструкция* - 
ларининг, кувурУтказгичларнинг рух
еат этилган хисобий катталигидан 
ортик салкиланишини вужудга кел- 
тирадиган, ута чукишининг олдини 
олувчи чора-тадбирларни кузда ту
тиш зарур.

12.20 Иссиклик тармокларини ута 
чукувчанлик буйича I хилга мансуб 
тупрокларда, шурхок ва кулчувчан 
тупрокларда бинолар ва иншоот- 
ларнинг пойдеворларига мувозий 
холатда ер остидан ёткизишда би
нолар ва иншоотлар лойдеворлари- 
гача уфкий йуналиш булиб энг кам 
масофалар камида 5, м; Dup500 мм 
ва ундан ортик кувурлар учун аса - 
8 м; ута чукувчанлик буйича И хилга 
мансуб тупрокларда 8-жадвал буйи
ча булиши керак.

Иссиклик тармокларини 8-жад- 
валда уктирилганларидан кам ма
софалар да ёткизилган такдирда 
ариклар ва хужраларнинг нам утказ- 
майдиган конструкциялари, шунинг
дек хужралардан тасодифий ва ава
рия сувларини доимий даф ки-либ 
турилиши кузда тутилиши керак.

8-жадвал
У та чУкув- 
чан туп- 
рок кат- 

ламининг 
калин лиги, 

м

Кувурларнинг шартли 
Утуви, мм

100
гача

100 дан 
300 гача

зоо дан 
ортик

Уфкий йуналиш буйлаб энг 
кам соф оралик масофа
лар, м

5 гача Худди I хил ута чукувчан 
тупроклар учун каби

5 дан 
12 гача 5 7,5 я
12 дан 
ортик 7,5 10 Щ

-«i-
Арик ёки тоннел ташки пвв&ОнрШ 

сув. Утказгичгача булган энг кмчик 
соф оралик масофа Ута чУедвчанли*.
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буйича f хил тупрокларда - 2,5 м; сув 
утказгич диаметр Ош 500-мм дан ки- 
чик булган идаги ута чукувчанлиги 
буйича Н хил тупрокларда - 3 м, 
Duf=500 мм ва ундан ортик булгани
да - 4 м.

Бинолар ва иншоотларни, ута чу- 
кувчанлик хусусияти шиббалаш, 
котириш йули билан буткул барта- 
раф этилган, II хилдаги тупрокларда 
бунёд килишда ёки бинолар ва ин- 
шоотлар остига козик оёкли пойде- 
ворлар урнатилган такдирда ис
сиклик тармоклари курилиш конст- 
рукциялари ташки ёгидан бинолар 
ва иншоотлар пойдеворигача булган 
уфкий соф оралик масофаларни ту- 
прокларнинг ута чукувчанлигини 
эътиборга олмай кабул килмок ло
зим.

Иссиклик тарм от кувурутказгич- 
ларининг диаметри 100 мм дан ор- 
тик булганида автомобил йулининг 
четки тошигача булган уфкий масо- 
фа камида 2 м кабул килиниши ке
рак.

12.21 Хужралар асосида тупрок- 
ларни кушимча равишда камида 1 м 
гача чукурликкача шиббалаш кузда 
тутилиши керак.

Ута чукиш катталиги 40 см дан ор~ 
тик булганида ариклар асосида туп- 
рокларни 0,3 м чукурликка зичлаш, 
ута чукиш катталиги 40 см дан ортик 
булганида эса, хандакнинг бор эни 
буйлаб камида 10 см калинликдаги, 
биту мл ар ёки корамой- моддалар 
билан ишлов берилган, сог тупрокли 
грунт катламини кУшимча тарзда 
ёткизиш кузда тутилиши керак.

12.22 Идишсимон иншоотлар, 
коидага кура, дренажловчи катлам 
мавжуд булган хамда ута чукувчан, 
шурхок ва купчувчан тупроклар 
катламларининг минимал катталиги- 
га эга жойларида урнашиши керак. 
Идишсимон иншоотлар учун 
курилиш майдончалари кияликларда 
жойлашган такдирда ёмгир ва эри- 
ган сувларни хайдаш учун tof 
арикчаларини кузда тутмок лозим.

12.23 Идишсимон иншоотлардан

турли вазифаларга эга бинолар ва 
иншоотларгача булган масофалар 
куйидагича булиши керак:

ута чукувчанлиги буйича I хилга 
мансуб тупрокларда, шурхок ва кУп- 
чувчан тупроклар мавжудлигида - 
ута чукувчан, шурхок ёки купчувчан 
тупрокнинг камида 1,5 калинлигида;

ута чукувчанлиги буйича II хилга 
мансуб тупрокларда, нам угказувчан 
(дренажловчи) тушама тупрокларда - 
ута чукувчан катламнинг камида 1,5 м 
калинлигида, дренажламайдиган ту
шама тупрокларда эса - ута чукув
чан катламнинг камида 3 калинлиги
да, бирок 40 м дан ортикрок.

И з ох. Ута ч$кувчан шурхок, куп
чувчан тулрок катламининг каттали- 
гини табиий рельеф юзасидан, кир- 
киб ёки уюриб, режалов булган 
такдирда аса - ыос равишда кирки - 
лиш ёки уюлиш сатхидан кабул ки- 
лиш даркор. ~

12.24 Иссиклик пунктлари, насос- 
хоналар ва х.к., шунингдек идишси
мон иншоотлар поллари остида ту- 
прокни 2,0-2,5 м чукурликка зич- 
лашни кузда тутмок лозим. Зичлан- 
ган тупрокнинг тархи иншоот камро- 
видан хар тарафга камида 3,0 м га 
каттарок булиши керак.

Поллар намутказмайдиган булиши 
ва намутказмайдиган сувтуплагич 
чукурча томон камида 0,01 кияликка 
эга булиши керак. Полларнинг де- 
ворлар билан туташув жойларида 
0,1-0,2 м баландликкача намутказ
майдиган плинтуслар кузда тутили
ши керак.

12.25 Иссиклик тармокларини ута 
чукувчан, шурхок ва купчувчан ту
прокларда лойихалашда уларнинг 
холати ва иши устидан назоратни 
таъминлаш учун уларнинг асосий 
унсурлари ва тугунларига бемалол 
якинлашиш имкониятини кузда тут- * 
мок зарур.

12.26 Кувур ва арикларни иншо- 
отларнинг деворлари сидра утка- 
зишни, уларнинг иншоот ичида ва 
ундан ташкарига тупрокларнинг ута 
чукиш, суффозиявий чукиш ёки кУп-
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чишининг эхтимолий катталигидан 
1/5 га уфкий силжишини таъмин- 
лайдиган, сап никл ар ёрдамида 
амалга оширмок зарур.

12.27 Бинога ёпишгай иссиклик 
тарморининг, арик ту0и пойдевор 
тагидан камида 50 см катталикка

баландрок булиши керак.
12.28 Бино асосининг ута ч̂ киш 

катталиги 20 см бфлган такдирда,
8-жадвалгда уктирилган, масофада 
жойлашган биноларга киравериш- 
лардаги арикпар намутказмайдиган 
килиб кабул килиииши керак.



40-бет КМК 2.04.07-99
1-ИЛОВА

Мажбурий

КАТТАЛИКЛАРНИНГ АСОСИЙ ХАРФИЙ БЕЛ ГИЛ АР И

Оотшх - турар жой ва жамоат бино
ларини иситувига to булга
нида кетадиган максимал 
иссиклик окими, Вт;

Оот - иситувга tm булганида кета
диган уртача иссиклик 
окими, Вт;

Ovmax -  шамоллатувга & булганида 
кетадиган максимал ис
сиклик окими, Вт;

Qvm - ш ам оллатувга tm булганида 
кетадиган Уртача иссиклик 
окими, Вт;

Qhmax - иситув ДЭВрИДаГИ ИССИК Сув 
таьм инотига кетадиган бир 
соатлик максимал иссиклик 
окими, Вт;

Ohm - иситув даври бир хафталик 
Уртача бир кеча-кундуздаги 
иссик сув таьминотига ке
тадиган уртача бир соатлик 
иссиклик окими, Вт;

&hm - худди ушандай, ноиситув 
даври даги, Вт, 

с - сувнинг хисоб-китобларда 
4,187 кДя^(кг*°С) га тенг ка
бул килинадиган, солиштир- 
ма иссиклик сигами; 

qD - турар-жой биноларнинг 1 м2 
умумий майдонига кетади
ган максимал иссиклик 
окимининг тавсия этилувчи
2-иловага кура кабул кили
надиган, йириклаштирилган 
курсаткичи, Вт;

А - турар-жой биноларнинг уму
мий майдони, м2; 

qh -  бир киши учун иссик сув 
таьминотига мулжалланган 
Уртача иссиклик окимининг, 
тавсия этилувчи 3-иловага 
кура кабул килинадиган, 
йириклаштирилган курсат
кичи, Вт;

£> - иситувни лойихалов учун таш
ки хавонинг, КМК 2.01.01-94

буйича кабул килинадиган, 
хисобий харорати, °С ; 

t/ - иситилувчи биноларнинг, 
турар-жой ва жамоат бино
лари учун - 20°С, ишлаб 
чикариш бинолари учун - 
16°С кабул килинадиган, ур
тача харорати; 

tm - ташки хавонинг хисобий 
давр учун (ой, иситув давр), 
КМК 2.01.01-94 буйича ка
бул килинадиган, Уртача ха
рорати, °С ;

4  -совук (сув кувури) сувининг 
иситув давридаги харорати 
(маълумот йук булганида 
5°С га тенг кабул килинади); 

Рс -совук (сув кувури) сувининг 
ноиситув давридаги харора
ти (маълумот йук булганида 
15°С га тенг кабул килинади); 

t' - сув киздиргичларни икки 
погонали уланиш схемала- 
ридаги киздирувнинг би- 
ринчи погонасидан кейинги 
сувнинг харорати, °С; 

th - истеъмолчиларнинг иссик 
сув таъминоти тизимига ке- 
либ тушаётган сувнинг ха
рорати, °С; 

п  - иссиклик тармори узатувчи 
кувурутказгичидаги сувнинг, 
ташки хавонинг хисобий ха
рорати tQ булганидаги, ха
рорати, °С; 

тг - худди ушандай, иссиклик 
тармоганинг кайтарма ку- 
вурутказгичдагиси, °С ; % 

x’f - иссиклик тармори узатувчи 
кувурУгказгичдаги сувнинг, сув 
хароратпари графигининг си
ниш нуктасидаги, харорати, 
°С*

т'2 - худди Ушандай, иссиклик 
тармори кайтарма утказгичи
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биноларни иситиш тизими 
ортидаги, "С; 

t'a - иссик сув таъминотининг 
мувозий уланган киздиргич- 
лари ортидаги сувнинг, сув 
хароратлари графигининг 
синиш нуктасидаги, харора- 
ти; г’з=30°С кабул килиш 
тавсия этилади;

Gomax ~ иситув учун сувнинг to б?Л- 
ганидаги максимал сарфи, 
кг/соат;

Qmrnx - шамоллатув учун сувнинг t0 
булган идаги максимал сар
фи, кг/соат;

G/гт, - иссик сув таъминоти учун
Gfunax сувнинг Уртача ва максимал 

бир соатлик сарфи, кг/соат; 
Gd - иссиклик таъминотининг очик 

ва берк тизимлари кушку- 
вурли иссиклик тармокла- 
ридаги тармокка оид сув
нинг жамланма хисобий 
сарфи, кг/соат;

QS _ кушкувурли суапи иссиклик 
тармокларидаги ноиситув 
даври сувининг хисобий 
сарфи, кг/соат;

АР - босимнинг кувурутказгич- 
лардаги 1 ишкаланишга ва 
махаллий каршиликлардаги 
йукотишлари, Па;

Я - босимнинг ишкаланишга 
солиштирма йукотуви, Па/м;

Г  - кувурутказгичнинг келти- 
рилган узунлиги, м;

/ - кувурутказгич сохасининг 
режа буйича узунлиги, м;

4  - махаллий каршиликларнинг 
эквивалент узунлиги, м; 

щ  - хисоб-китоб килинаётган 
сохадаги махаллий карши- 
ликлар козффициентлар- 
нинг й и ри н д и с и ; 

кв - пулат кувурлар ички сирти

нинг эквивалент гадир-бу- 
дирлиги, м; 

р - хисоб-китоб килинаётган 
сохадаги иссиклик ташувчи- 
нинг уртача зичлиги, кг/м3;

X - гидравликавий ишкаланиш 
коэффициент;

Я* - Рейнольдс сони;
- утиш сохаси ва квадрат 

конун сохасининг чегарала- 
рини ифодаловчи, чегара- 
вий Рейнолдс сони; 

а - иссик сув таъминотили би- 
нода яшайдиган, битта ки- 
шига бир неча-кундузда ха- 
рорати 55°С булган иссик 
сув таъминотига кетадиган 
сув сарфининг, бинолар май- 
ший кулайлигига борлик тар- 
зда КМК 2.04.01-98 га му- 
вофик кабул килинадиган, 
меъёри; 

b - иссик сув таъминотига ке- 
тадиган, жамоат биноларда 
55°С хароратда истеъмол 
килинадиган сув сарфининг, 
1 кишига 25 л/кеча-кундуз 
Улчамида кабул килинадиган, 
меъёри; 

m - ода мл ар сони; 
р - ноиситув давридаги иссик 

сув таъминотига кетадиган 
сув сарфининг иситув дав- 
ридагига нисбатан узгари- 
шини эътиборга оладиган, 
маълумотлар йуклигида ту- 
рат жой сектори учун 1,0 га 
(курорт сархадлар учун 
/?=1,5), корхоналар учун -
1,0 га тенг кабул килинади
ган, коэффициент;

Рш * шартли босим, орттирма, 
МПа;

Рр - ишчи босим, орттирма, 
МПа.



. ; . 2 - ИЛОВА
Тавсия этилувцц

ТУРАР-ЖОЙ БИНОЛАРНИНГ 1 м2 УМУМИЙ МАЙДОНИНИ ИСИТУВГА 
КЕТАДИГАН МАКСИМАЛ ИССИКЛИК ОКИМИНИНГ ЙИРИКЛАШТИРИЛГАН 

К9РСАТКИЧЛАРИ q0, Вт

42-бет КМК 2.04.07-99

Турар-жоЙ
курилма- Биноларнинг

Иситувни лойихалов учун ташки хавонинг 
хисобий харорати, t0, °С

сининг
каватлиги

тавсифи -5°С -10°С -15°С I -20°С -25°С
1985 йилгача курил ганлари учун

1-2 Энергия тежовчи 148 154 160 205 2133-4 чора-тадбирлар- 95 102 109 117 1265 ва ундан ни хисобга ол- 65 70 77 79 86ортик маганда .
1-2 Энергия тежовчи 147 153 160 194 201
3-4 чора-тадбирлар- 90 97 103 111 , 1195 ва ундан 

ортик
ни хисобга олиб 65 69 73 75 82

1985 йилдан сунг курил ганлари учун
1-2 Янги туркумий 145 152 159 166 173
3-4 лойихаларга 74 80 86 91 97

5 ва ундан к̂ ра 65 67 70 73 81
ортик
И з о х л  ар : 1. Энергия тежовчи чора-тадбирларкапитал важорий таъмирлов 

жараёнида биноларни, иссиклик исрофгарчиликларининг камайтиришга йунал- 
тирилган, иситув ишларини утказиш билан таъминланади.

2. Биноларнинг янги туркумий лойихаларга кура йириклаштирилган курсат- 
кичлари, иссиклик исрофгарчиликларини камайтирадиган, илгор архитектор- 
лик-режалов ечимларини жорий килишни ва иссиклик-физикавий хоссаси ях- 
шиланган курилиш конструкцияларни куллашни этиборга олиб келтирилган- 
дир. ; ■

3-ИЛОВА 
Тавсия этилувчи 

ИССИК СУВ ТАЪМИНОТИГА КЕТАДИГАН УРТАЧА ИССИКЛИК 
ОКИМИНИНГ ЙИРИКЛАШТИРИЛГАН КУРСАТКИЧЛАРИ Сц,

Иссик сув таьминотига 
эга булган бинода яшаёт- 
ган 1 одамнинг бир кеча- 
кундуздаги иссик сув таъ
миноти учун иситув дав
ридаги харорати 55°С бул
ган сувнинг уртача меъё- 
рий сарфи, л

Иссик 
сув 

таъми
ноти га 

эга

Жамоат бинолари
да истеъмол 

килинишини эъти
борга олинган хол- 

даги иссик сув 
таьминотига эга

Жамоат бинолари
да истеъмол 

килинишини эъти
борга олинган хол- 

даги иссик сув 
таъминотисиз

бинода яшаётган битта одам учун, Вт
85 247 320 73
90 259 332 73
105 305 376 73
115 334 407 73
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4-ИЛОВА
МажбуриЙ

БИНОЛАРНИ ИСИТУВИГА, ШАМОЛПАТУВИГА ХАМДА ИССИК СУВ 
ТАЪМИНОТИГА МУАЙЯН ДАВР (ОЙ, ИСИТУВ ДАВРИ, ЙИЛ ВА ХК.) 

МОБАЙНИДА САРФЛАНАДИГАН, ИССИКЛИК МИКДОРИНИНГ ХИСОБИ
Хисобий давр мобайнидаги урта

ча бир кеча-кундузлик иссиклик юк- 
ланишини кДж/квча-кундуз ларда 
куйидаги ифодалар буйича аникла- 
нади:

- биноларнинг иситув га QqU'
Oou ** (1)- биноларнинг шамоллатувга Ощ.
Оуц 3 3,6-Z Qvm; (2)

- иситув даврига тугри келадиган, 
бир кеча-кундузлик иссик сув таъ
минотига Qtui-

Qhu ~ 8&r4'Qhmi (3)
- ХУДДИ Ушандай, ноиситув дав-

ридаги Qg0:

И 86,4Q£m. (4)
каердики Z  - шамоллатув тизими 

иш соатларнинг бир 
кеча-кундуз мобайни

даги уртачаланган сони 
(маълумотлар йУкли* 
гида жамоат бинолари 
учун 16 га тенг кабул 
килинади).

Истеъмолчи томонидан хисобий 
давр мобайнида сарфланадиган, 
иссикликнинг умумий микдори, кДж, 
мос эхтиёжлар кетадиган уртача 
бир кеча-кундузлик иссиклик юкла- 
нишларини кеча-кундузлар микдори- 
га купайтмаларининг давр ичидаги 
берилган урталаштирилувили йи- 
жндиси билан аникланади.

Иссик сув таъминотига сарфла
надиган, иссиклик микдорининг хи* 
собида иссик сув таъминотини нои
ситув давридаги, жами давомати 
йилига 15 кеча-кундуз булган, ре- 
жадаги Учириб кУйилувини эътибор- 
га олмок лозим.

5-ИЛОВА
МажбуриЙ

СУВЛИ ИССИКЛИК ТАРМОКЛАРИНИ ТУЛДИРИБ ТУРИШ УЧУН 
КЕТАДИГАН ХИСОБИЙ СУВ САРФИ, ТУЛДИРИБ ТУРУВ СУВИНИНГ 
АККУМУЛЯЦИЯЛОВЧИ ЖОМЛАРИ ВА ЗАХИРАВИЙ ЖОМЛАРИНИНГ 
СОНИ ХАМДА СИЖМИ ВА УЛАРНИ 9РНАТИШ БУЙИЧА ТАЛАБЛАР

1. Иссиклик тармокларини тулди- 
риб туриш учун кетадиган хисобий сув 
сарфини (м3/соат) куйидагича кабул 
килмок лозим:

1.1 Иссиклик таъминоти берк ти- 
зимларида - бинолар иссиклик тар
мокларининг кувурутказ гичларида ги 
хамда уларга уланган иситув ва 
шамоллатув тизимларидаги сувнинг 
амалий хажмининг 0,75% ига тенг 
микдорда. Шу Уринда, 5 км дан ор- 
тик узунликдаги транзит магистрая 
иссиклик тармоклари учун хисобий 
сув сарфини мазкур магистраллар- 
даги сув хажмининг 0,5% ига тенг 
кабул килмок лозим.

1.2 Иссиклик таъминотининг очик 
тизимларида - иссик сув таъмино

тига кетадиган сувнинг 1,2 козффи- 
центили хисобий Уртача сарфи 
плюс бинолар иссиклик тармокла* 
рининг кувурутказгичларидаги хам
да уларга уланган иситув, шамолла
тув ва иссик сув таъминоти тизим
ларидаги сувнинг амалий хажми
нинг 0,75% ига тенг баравар. LLIy 
Уринда, узунлиги 5 км дан ортик ор- 
тик булган транзит магистрал ис
сиклик тармоклари учун хисобий 
сарфни мазкур магистраллардаги 
сув хажмининг 0,5% ига тенг кабул 
килмок лозим.

1.3 Иссик сув таъминотининг ай- 
рим иссиклик тармоклари учун ак- 
кумуляциялов жомларинйнг мавжуд-
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лигида - иссик сув таъминотига ке
тадиган уртача хисобий сув сарфига,
1,2 коэффициент киритиб, тенг килиб; 
жомлар 'йук булганида - иссик сув 
таьминотига кетадиган фчр соатлик 
максимал сув сарфи плюс (иккала 
холда хам) тармокл ар кувурутказгич- 
ларидаги хамда биноларнинг уларга 
уланган иссик сув таъминоти тизим
ларидаги сувнинг амалий хажмидан
0,75%.

2. Сувнинг амалий хажми буйича 
маълумотлар йуклигида иссиклик 
таъминоти тизимидаги сув хажмини 
иссиклик таъминотининг берк тизи- 
мида хисобий иссиклик окимининг 
1 МВт учун 65 м3 га, очик тизимда - 
1 МВт учун 70 м3 га хамда иссик сув 
таъминотининг айрим тармок- 
тизимларида - 1 МВт учун 80 м3 га 
тенг кабул килмок рухеат этилади.

3. Иссиклик таъминотининг очик ва 
ёпик тизимлари учун, кУшимча ра- 
вищца, сарфи иссиклик- тармокла
рининг кувурУтказгичларидаги хамда 
уларган иситув, шамоллатув тизим- 
лардаги ва иссиклик таъминоти очик 
тизимлари иссик сув таъминоти ти
зимларидаги сув хажмидан 2% 
микдорида кабул килинадиган, ки- 
мёвий ишлов берилган ва деаэра- 
цияланмаган сув билан фалокатта 
карши тулдириб турилуви кузда ту
тилиши керак.

Иссиклик манбаи коллекторидан 
чикиб келувчи, бир неча ай'рим-айрим 
иссиклик тармоклари мавжуд булга
нида, фалокатта карши тулдириб ту- 
рувни факат хажмига кура энг катта 
биттагина иссиклик тармого учун 
аниклаш рухеат этилади.

Иссиклик таъминотининг очик ти
зимлари учун фалокатта карши тул
дириб турув факатгина хужалик- 
ичимлик сув таъминоти тизимидан 
туриб таъминланиши керак.

4. Иссиклик таъминотининг очик 
тизимлари учун, шунингдек иссик 
сув таъминоти айрим иссиклик тар
моклари учун, хисобий си fhmh иссик 
сув таъминотига кетадиган уртача 
сув сарфининг ун карра катталигига 
тенг булган, кимёвий ишлов бери- 
лувчи ва деаэрацияланувчи тулди
риб турув сувининг аккумуляциялов- 
жомлари кузда тутилиши керак.

Иссиклик таъминотининг ёпик ти
зимларидаги куввати 100 МВт ва ун
дан ортик булган иссиклик манба- 
ларида, иссиклик Таъминоти тизим- 
даги сув хажмининг 3% и ситимига 
эга булган, кимёвий ишлов берилган 
ва деаэрацияланган тулдириб турув 
сувининг захиравий жомларини куз
да тутмок лозим. Захиравий жомла- 
рининг уланиш схемаси жомлардиги 
сувнинг тухтовсиз янгиланиб тури- 
шини таъминлаши керак. Иссиклик 
таъминоти тизимидан катъий назар, 
жомларининг микдори, хар бири 
ишчи хажмнинг 50% микдоридаги, 
камида иккита килиб кабул килинади.

5. Иссик сув аккумуляциялов-жом* 
л арини хам иссиклик манбал арида, 
хам иссиклик истеъмол килув ту- 
манларида жойлаштириш мумкин. 
Бунда иссиклик истеъмол килув ту- 
манларидв жойлаштириш мумкин. 
Бунда иссиклик манбаида, сигими 
жомлар умумий хисобий сигимининг 
25% идан кам булмаган, аккумуля- 
циялов-жомлари кузда тутилиши керак.

6. Жомларнинг ички сирти корро
зиядан, улар ичидаги сув эса аэра
ция дан химояланган булиши керак.

7. Жомлар гурухи баландлиги ка
мида 0,5 м булган уюрма бугот би
лан тусилган булиши керак. Атрофи 
уюрма билан тусилган худуд энг кат
та жом хажмини Узига сигдириши ва 
сувнинг окова кувурга ташламасига 
эга булиши керак.

8. Иссик-сув аккумуляциялов-жом- 
ларини турар-жой мавзеларида ур- 
натишга йул куйилмайди. Иссик сув 
аккумуляциялов жомларидан турар- 
жой мавзеларининг чегарасигача бул* 
ген масофа камида 30 м булиши керак.

ута чукувчанлиги буйича I хилга 
мансуб тупрокларда идишеимон ин- 
шоотлардан турли вазифали бино- 
лар ва иншоотлар пойдеворларига- 
ча булган уфкий энг кичик соф ора
лик масофани ута чукувчан тупрок 
катламининг 1,5 калинлигидан кам 
олмай, бирок камида 30 м кабул 
килмок лозим

Аккумуляциялов-жомларини иссик
лик манбаи худудларидан ташкари- 
да жойлаштирищда жомларга бето
на шахслар якинлашувининг олдини 
олиш учун уларни баландлиги ками
да 2,5 м булган тусиклар билан ту4* 
сишни кузда тутмок лозим.



6-И ЛОВА 
Тавсия этилувчй

ИССИКЛИК ТАРМОКЛАРИНИНГ КУВУРУТКАЗГИЧЛАРИНИ ГИДРАВЛИКАВИЙ 
ХИСОБИ УЧУН ИФОДАЛАР

КМК 2.04.07-99 45-бет

Аниклайтган катталиклар Улчов бирлиги Ифода
Кувурутхазгичлардаги бо
симнинг ишкаланишга ва 
махаллий каршиликлардаги 
жамланма йукотишлари

Па бР~В-(

Босимнинг ишкаланишга 
солиштирма йукотишлари Па/м о G?

R = 6,27 70 А / -  
0 ? р

Кувурларнинг ички диаметри м к 6,27 -10'** Л О§
1 V

Кувурутказгичнинг кептирил- 
ган узунлиги м Г  =1 + !д
Махаллий каршиликларнинг 
эквивалент узунлиги*' м Щ
Гидравликавий ишкаланиш 
коэффициент: 
квадрат конун сохаси учун 
[R&=Re‘ ва ундан катга) бул
ганида

-
Ав

Яа сонинг ихтиёрий киймат- 
лари учун (тахминий)

-

Утиш сохаси ва квадрат со- 
халари чегараларини тав- 
сифловчи, Рейнолдс чегара- 
вий сони

R g - 560—
*9

"Иссиклик тармокларининг кувурутказгичларидаги махаллий каршилик- 
ларнинг хусусияти ва микдори хакидаги маълумотлар йуклигида кувурутказгич 
кисмидаги махаллий каршиликларнинг жамланма эквивалент узунлигини 
кувурутказгич узунлигини, тавсия килинувчи 7-иловага кура кабул килингщ  ̂
ган, ai ростловчи коэффициентига купайтириб аниклаш рухсат этилади



7-И ЛОВА 
Тавсия этилувчи

МАКАЛЯМ Й КАРШИЛИКЛАРНИНГ ЖАМЛАНМА ЭКВИВАЛЕНТ УЗУНЛИГИ НИ 
АНИКЛАШ УЧУН КОЭФФИЦИЕНТА

46-бет КМК 2.04.07-99

Эвазлагичлар Кувурутказгичнинг ai коэффициент кийматлари
ХИЛИ шартли Утуви, мм бурутказгичлар

V4VH
сувли ва куйкумли 

кувурутказгичлар учун
Транзит иссиклик тармоклари (шохланмаларсиз)

Салникли 1400 гача 0,2 0,2
Букик шохланма- 
ЯИ П -СИМОН 300 гача 0,5 0,3
Пийиаидяакма ёки
квскинбукилган шох- 200-350 0,7 0,5
ланмали ГТ-симон
Ушан инг узидек 400-500 0.9 0,7
Ушанинг fw iflCK 600-1400 1,2 1.0

Булак иссиклик тармоклари
Салникли 400 гача 0,4 0,3
Ушанинг узидек 450-1400 0,5 0,4
Буки к шохланма- До 150 0,5 0,3
ли П-СИМОН
Ушанинг узидек 175-200 0,6 0,4
Ушанинг узидек 250-300 0,8 0,6
Пайвандланма ёки -
кесжинбухилган шох- 175-250 0,8 0,6
ланмали П-симон
Ушанинг 9зи$ек 300-350 >1,0 0,8
Ушанинг узидек 400-500 1,0 0,9
Ушанинг узидек 600-1400 1,2 1.0

Изох. Кувурутказгич кисмидаги махаллий каршиликлзрнинг жамланма эк
вивалент узунлиги куйидаги ифода буйича аникланади

каердаки / - кувурутказгич кисмининг режа буйлаб узунлиги;
a i - босимнинг махаллий каршиликларда тушиб кетишининг босим

нинг ишкаланишдан тушиб кетишига нисбатан улушини эъти
борга олувчи коэффициент.
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8-ИЛОВА
МажбуриЙ

ИССИКЛИК ТАРМОКЛАРИНИНГ КУРИЛИШ КОНСТРУКЦИЯЛАРИДАН ЁКИ 
АРИКСИЗ ЁТКИЗУВДАГИ кувурТтказгичлар ИХОТАЛОВИНИНГ 

КОБИЖДАН ИНШООТЛАР ВА МУХАНДИСЛИК' 
ТАРМОКЛАРИГАЧА БУЛГАН МАСОФАЛАР

Тик йуналиш буйича масофалар
1-жадвал

Иншоотлар ва мухандислик 
тармоклари

1ш\
лиш буиЧ 
лабэнг 

кичиксоф 
оралик 
масофа- 
лар,м

йткизув
Сувкувур, сув ташлама, гвз- 
кувур , оковакувургача 
Зирхланган алока кабелла- 
ригвна
Кучланиш 35 кВ гача булган 
куч ва назорат кабелларига- 
ча
Кучланиш 110 кв дан ортик 
булган мой тулдирилган ка- 
белларгача
Телефон коммуникациям 
блокигача ёки кувурлар ичида- 
ги зирхланган кабелгача 
Саноат корхоналари темир 
йуллари рельсларининг ос- 
тигача
Ушандай, умумий тармоклар 
темир йулларининг 
Ушандай, трамвай излари- 
нинг
Умумий тармокларининг I, II 
ва III тоифали автомобил 
йуллари йул колламалари- 
нинг устигача
Темир йул кюветининг ёки 
сув четлатувчи булак иншо- 
отларининг тубигача ёки к$?- 
тармасининг асосигача (ис
сиклик тармоклари ушбу 
иншоотларнинг остида жой- 
лашганида)
Мерополитен иншоотлари- 
гача (иссиклик тармоклари
нинг ушбу иншоотлар устида 
жойлашганида)

0,2

0,5
0,5- 5-ипо- 
ва талабла
рига риоя

килинганида
1 • 5-илова 

талабларига 
риоя килин

ганида
0,15

1.0

2.0

1.0

1.0

0.5

1.0

Тик йу-
налиш буй

Иншоотлар ва лаб энг ки-
мухандислик тармоклари чик соф

оралик ма
софалар. м

Темир йул 
каллагигача

еткиаув
рельслари

Автомобил йули катнов 
кисмининг устигача 
Пиёдалар йулининг усти- 2,2 
гача
Трамвай туташув тар- 0,3 
могининг кисмларигача 
Ушандай, троллейбусники 0,2 
Электр узатиш хаво тармок- 
й̂ налишларигача ку- 
йидагича кучланишлардаги, 
кВ, симларнинг энг йирик 
салкилик мили учун:
1 гача 1,0
1 дан 20 гача 3,0
35-110 4,0
150 4,5
220 5,0
330 6.0
500 6,5

Изохлар:
1. Иссиклик тармокларининг вр юза- 

сидан ёки Щл копламасидан Щ // ва /// 
тоифалардаги автомобил йрлларидан 
ташкари) чукурланишини камида куйи- 
дагича кабул килмок лозим:

а) ариклар ва тонноллар ораёпмала - 
рининг устигача - 0,5 м;

б) хужралар ораёпмаларининг устига
ча - 0,3 м; *

в) ариксиз ёткизув кобигининг устига
ча - 0,7 м. Нокатнов кисмларда тоннал- 
лар ва ариклар учун хужралар ва ша
моллатув шахталари ораёпмаларининг 
ер устидан камида 0,4 м баландликка 
чикиб туришига йул куйилади;

ГОСТ 9238-83 
ва 9720-76 
буйича "С",

5,0
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1-жадвалнинг давоыи

г) иссиклик тармокларининг бинога 
кнраверишида ер юзасидан ариклар 
ёки тоннеллар ораёпмаларининг усти- 
гача - 0 8 м хамда ариксиз ёткизув 
кобигининг усгигача - 0,5 м чукурла- 
нмини кабул килиш рухеат этилади;

д ) ер ости сувларининг сатхи баланд 
булганида ариклар ва тоннеллар чукур- 
ланиш катталигини камайтиришни хай
да ораёпмаларнинг ер устйдан камида
0,4 м баландликда жойлашишини, агар 
бунда транспорт харакати шарт-шаро- 
итлари бузилмаса, кузда тутиш рухеат 
этилади.

2. Иссиклик тармокларини ер усти
дан пакана таянчлар узра ёткизилган 
такдирда ер юзасидан кувурутказгичлар 
иссиклик ихоталовининг ости гача бул
ган соф оралик масофа камида, м:

кувурлар гурухининг кенглиги 1,5 м 
гача булганида -  0,35;

кувурлар гурухининг кенглиги 1,5 м 
дан ортик булганида -0,5 булиши ке
рак.

3. Ер остидан ёткизувда куч ва назо
рат алока кабеллари билан кесишилган 
такдирда иссиклик тармоклари улар
нинг устида ёки остида жойланиши 
мумхин.

4. Ариксиз ёткизувда иссиклик таъ
минотининг очик тизимининг сувли ИС
СИКЛИК тармокларидан ёки иссик сув 
таъминоти тармокларидан, иссиклик 
тармоклари пастрогида ёки тепарогидв 
жойлашган, канализация кувурларигача 
булган соф оралик масофа камида 0,4 
м кабул килинади.

5. Иссиклик тармокларининг электр ка
беллари билан кесишув жойларида куч- 
ланиши 35 кВ гача булган куч ва назо
рат кабелларини ёткизув чукурлиги- 
даги харорат четки кабеллардан 2 м га
ча масофада тупрокнинг энг юкори ур
тача бир ойлик ёзги хароратига нисба- 
тан 10°С дан хамда тупрокнинг энг паст 
Уртача бир ойлик кишки хароратига 
нисбатан 15е дан ортик ошмаслиги, мой 
тулдирилган кабелни ёткизув чукурли- 
гидаги тупрок хароратига эса четки ка
беллардан 3 м гача масофадаги йил
нинг исталган вакти уртача бир ойлик 
хароратига нисбатан 5°С дан ортик 
ошмаслиги керак

6. Телефон канализацияси блоки гача 
ёки кувурлар ичра зирхланган алока ка
бели гача булган масофаларни УзР 
алока Вазирлиги махсус меъёрлари 
буйича ойдинлаштирмок ловим.

Иссиклик таъминотининг очик ти
зимлари ер ости сувли иссиклик 
тармоклари ва иссик сув таъминоти 
тармокларидан эхтимолий ифлосла-

ниш манбаигача булган уфкий йуна
лиш буйлаб энг кам соф оралик ма- 
софалар 2 -жадвалда келтирилган.

Уфкий масофалар
2 -жадвал

Уфкий йуналиш 
буйлаб энг кам 

соф оралик 
масофалар, м

Ифлосланиш манбаи

1. Маиший ва саноат канал изациясининг иншоотлари вакувурутказгичлари:
- иссиклик тармокларини ариклар ва тоннеллар ичра ёткизувда
- иссиклик тармокларини ариксиз ёткизувда

Дир 200 мм ва ундан кичик 
До, 200 мм дан ортик

2. Мозорлар, ахлатхоналар, хайвонлар кабристонлари, суторилувчи 
далалар:
- ер ости сувларининг йуклигида.
- ер ости сувларнинг мавжудлигида хамда ер ости сувларнинг ис
сиклик тармоклари томон харакатланувиди -фильтрловчи туп* 
рокларда
3. Тозалаб олиб туриладйган иркит ва ювинди чукурлари:
- ер ости сувларининг йуклигида
- ер ости сувларнинг мавжудлигида хамда ер ости сувларнинг ис
сиклик тармоклари томон харакатланувили фильтрловчи туп
рокларда

1.0

1,5
3.0

10,0
50,0

7.0
20.0



КМК 2.04.07-99 49-бет
2-жадвалнинг давоми

Изох: Канализация тармоклари му возий ёткиэувдаги иссиклик тармокпаридан па- 
стдан жойлашувида уфкий йуналиш буйлаб масофалар тармокларни ёткизилиш саг- 
хиларидаги фаркдан кам олмай кабул килиниШ керак, канализация тармоклари ис- 
мклик тармокпаридан тепада жойланишида эса - жадвалда уктирилган масофалар 
ётктилув чукурлигидаги фарк бора ортгирилиши керак.

Иссиклик тармокларининг курилиш 
конструкция/!аридан (ариксиз ётки- 
зувдаги кувуруткаэгичларнинг ихо- 
талов кобигидан) иншоотлар ва му

хандислик тармокларигача М яли* 
уфкий масофаларни 3-жадвал буйи
ча кабул килинвди.

Уфкий масофалар
3-жадвал

бинолар, иншоотлар ва 
мухандислик тармоклари

&нг кичик 
уфкий соф 
Оралик ма
софалар, м

ёшшв|
Бинолар ва иншоотлар пой- 
деворларигача:
а) 9та чукувчан булмаган тупрок* 
лардаги ариклар ва тонншшар 
ичра ёткизувда (арик, тоннел- 
нинг ташки бетон деворидан) 
-кувурлар диаметри ДубООмм 
дан кам булганида
■ Дщ=- 500-800 мм булганида
- Дш 900 мм ва ундан ортик 
булганида
б) Ута чукувчан булмаган тупрок- 
лардаги арикларсиз ёткизувда 
(ариксиз ёткизув кобигидан)
- Дш 500 ммлан кам булганида
- Дш -  500 мм ва ундан ор
тик булганида
Изларининг кенглиги 1520мм 
булган темир йулнинг энг 
я кин изигача

Ушанга Ухшаган, факат излар 
орасидаги кенглик 750 мм 
Темир йул тупрок кутарма- 
сининг энг якин иншоотигача

2,0

5.0
8.0

5.0
7.0

4.0 (бирок
ИССИКЛИК
тармож

!девдашнинг
кугармата-
гигачачу-

курлигцдан
камэмас)

3,8
3.0 (бирок 
иссиклик 
тармот

хандашнинг 
энг четки 

иншоот асо- 
сигачачу- 
курлигидан 
камэмас

Бинолар, иншоотлар ва 
мухандислик тармоклари

Энг кичик 
уфкий соф 
оралик ма- 
софаяар,м

Электрлаштирилган темир 10,75йул энг якин изининг укигача
Энг якин трамвай йулининг 2,8
Укигача
Куча, йулнинг четки тошига- 1,5ча (катнов кисми киргогига-
ча, йулнинг котирилган чет
ки сохасигача
Кюветнинг ташки лаби ёки 1,0йул кутармасининг тагигача
Кувурутказгичлар тусиклари 1,5ва таянчларининг пойде*
ворларигача
Ташки ёритув ва алока тар- ьомогининг мачта ва устуияа-
ригача
Куприклар, йулутказгичлар ZAтаянчларинцнг пойдеворла-
ригача
Темир йуллар туташув тар 3,0
моклари таянчларининг пой-
деворларигача
- трамвайлар ва троллей- 1,0

буеларнинг
Кучланиши 35 кВ гача булган
куч ва назорат кабеллари ва 2,0
110 кВ дан ортик булган мой (1-иловагатУлдирилган кабелларгача карался»)
Электрузатиш хаво тармок-
йуналишлари таянчларининг
пойдеворларигача, кучланиш
куйидагича булганида, кВ: •
(якинлашил ганда ва кесиб
утл  ганда)
1 гача ■ " 1 1.0
1 дан 35 гача 2,0
35 дан ортик 3.0



50-бет КМК 2.04.07-99

Энг кичик
Бинолар, иншоотлар ва уфкий соф 

оралик ма
софалар, ммухандислик тармоклари

Телефон какалиьлциясининг 1,0
блокигача, зирхланган алока
кабелигача ва радиоэшигги-
риш кабелларигача
9га чукувчан булмасан ту* 
проклардаги сувугказгичгача 1,5
Ушанга уэоиаган. Факат 1 хил
га мансуб ута чукувчан ту 2,5
прокларда
Дренажлар ва ёмжр канали- 1,0зайиясигача
Ишлаб чикариш ва маиший 1.0

(Иссикликтаъминотиканализацияси гача
*■ нинг берк 

тизимида)
Босими 0,6 МПа гача булган
газ кувургача, иссиклик тар
мокларини ариклар, тоннел

2,0лар ичра, шунингдек йул-
йулакай дренажли ариклар -
сиз ёткизувда
Ушанга ухшаган, факат 0,6 
дан 1,2 МПа гача 4.0
Босими 0,3 МПа гача булган 1.0газ кувургача, иссиклик тар
мокларини арикларсиз йула
кай дренажсиз ёткизувда
Ушанга ухшаган, факат 0,3 1,5дан 0,6 МПа гача
Ушанга Ухшаган, факат 0,6 2,0дан 1,2 МПа гача
Дарахтнинг танасигача 2,0
Бутагача 1,0
Турли вазифали ариклар ва 2,0тоннелларгача( шу жумладан
сугорув тармоклари арикла-
рининг - арикларнинг лаби-
гача)

5,0 (бирокТашки елимланма ихоталов
билан копланган такдирда̂  
метрополитен иншоотлари-

иссиклик
тарможадн-
дажнингин-гача • шоогасоси- 
гача булган 
чукурлигидан 
камэмас)

Ушанга Ухшаган, факат'елим 8,0 (бирок
ланма ихоталовсиз ИОСИКЛИК

тармож хан- 
дажнинг 

иншоот асо- 
сигача бул
ган чукурли- 
гидан кам

эмас)

З-жадвалнтг д в̂омм

Бинолар, иншоотлар ва 
мухандислик тармоклари

Энг КИЧ1« Р  
Уфкий соф 
оралик ма
софалар. и

Метрополитен ер усти тар- 
мок-йуналишларининг тусик- 
ларигача

5.0

Иссиклик тармокларини во устидан 
ётшзув

Темир йуллари тупрок ку- 
тармасининг энг якин иншо- 
отигача

3.0

Оралик таянчлар темир йул ГОСТ 9238-83
изларининг укигача (темир sa ГОСТЛ*уОЛйулларни кесиб утишда) 9720-76 

буйича «С», 
«Сп», «Су» 
камровлар

Энг якин трамвай изининг 
укигача
Автомобил йули четки тусик-

2,8

тоши ёки кюветининг ташки 
лабигача 0.5
Электрузатиш хаво тармок- (7-изохгайуналишларигача, кВ ларда 
олинган кучланиш куйидагича 
булганидаги симларнинг энг 
катта ожшида:

карал син)

1 гача 1.0
1 дан 20 гача 3,0
35-110 4,0
150 4,5
220 5,0
330 6,0
500 6.5
Дарахтнинг танасигача 
Сувли иссиклик тармоклари, бо 
сими Ру&  63 ва уедан кам бул
ган буругказгичлар, едйадмли ио 
сиклик тармоклари учун lypap- 
жой хамда жамоат биноларигача 
кувурларининг диаметри куйида
гича булган такдирда

0,5

ДиР 500-1400 мм 25
Дш 300 дан 500 мм гача 20
Дш200 дан 300 мм гача 15
Дш 200 мм дан кичик 10
Иссик сув таъминоти тар- 
мокларигача
Ушанга * ухшаган, факат букли 
иссйклик тармоклари учун

5,0 *

Яд, 0,83 дан 2,5 МПа гача 30
Ушанга ухшаган, факат 2,5 даь 
4,0 МПа гача 40



КМК 2.04.07-99 51-бет
_______Зжадвалнинг давомю

И з о к л а р .

1. Иссиклик тармоклари кабеллар 
билан бари якинлашув оохаларида кам 
кабеллар утгаи жойлардаги тупрокнинг 
харорати (иклимий малумотларга кура 
кабул килинади), йилнинг исталган пай- 
тида, Ургача бир ойлик кароратга нис- 
батан 10 кВ кучланишли куч ва назорат 
кабвллари учун - 10*С дан т м т  20-35 кВ 
кучланишли куч ва назорат кабвллари 
ва кучланиши 110 кВ дан ортик булган 
мой тулдирилган кабеллар учун - 5°С 
дан крпрок ортмаслиш шарти бажарил- 
ганида 3-жадвалда келтирилган масо- 
фаларни камайтириш рухсат этилади.

2. Иссиклик ва брлак мухандислик 
тармокларини умумий хандакдар ичра 
ёткизилган такдирда (уларни бирвара - 
кайига куришда) барча тармокларни 
бир сатхда ёки ёткиэиш оатхлари ора
сидаги фаркни купи билан 0,4 м килиб 
жойлаштирилганида иссиклик тар- 
мокларидан сув утказгичгача, дренаж- 
ларгача ва канализациягача булган ма- 
софаларни 0,8 м гача камайтириш рух- 
сат этилади.

3. Таянчлар, бинолар, иншоотларнинг 
а сосий пойдеворларидан пастрокда ёт- 
кизиладитан иссиклик тармоклари учун 
кУшимча тарзда, ёткизув сатхларидаги 
тупрокнинг табиий киялигини этиборга 
олинган, фарки хисобга олиниши ёки 
пойдеворларни махкамлаш учун чора- 
тадбирлар кабул килиниши керак.

4. Ер ости иссиклик ва брлак мухан
дислик тармокларини турли ёткизув чу- 
курликларида мувозий ёткизилган так
дирда 3-жадвалда келтирилган масо
фалар орттирилиши хамда тармоклари

нинг ёткизилиш сатхларидаги фаркдан 
кам кабул килинмаолиги керак. Ёткизи- 
лувнинг тор шароитларида хамда ма
софани орттиришнинг имкони йуклиги- 
да мухандислик тармокларини, иссик
лик тармокларини таъмирлаш ва куриш 
мобайнида, кулаб кетишидан кимоялаш 
буйича чора-тадбирлар кузда тутилиши 
керак.

5. Иссиклик тармоклари хамда булак 
мухандислик тармокларини мувозий 
ёткизувда тармоклардаги иншоотларга- 
чя (кудуклар, хужралар, туйнуклар ва 
х к ) булган, 3-жадвалда келтирилган, 
масофаларни, курилиш-монтаж ишла- 
рини амалга оширишда иншоотларнинг 
асралишини таъминлаш буйича чора- 
тадбирларни кузда тутиб, камида 0,5 м 
катталиккача камайтириш рухсат эти
лади. Шу уринда, ер ости иссиклик тар
моклари хужралари ва туйнуклари де- 
ворларининг ташки сиртидан гаэкувур- 
ларгача булган масофани, KJMK 2.04.08-96 
га риоя килган ходда, 3-жадвалда укти* 
рилганларидан соф ораликда камрок 
кабул килиш рухсат этилади.

6. Махсус алока кабелларигачв бул
ган масофалар тегишли меъёрларга ку
ра ойдкнлаштирилиши керак.

7. Ер у ст  иссиклик тармокларини 1 кВ 
дан 500 кВ гача кучланишли электруяа- 
тув хаво тармок-йуналишлари билан 
ахоли истикомат килиш пунктларидан 
ташкврида мувозий ёткизувда энг четки 
симдан булган уфкий масофани таянч 
баландлигидан кам килмай кабул 
килмок лозим.



52-бет КМК 2.04.07-99
9-И ЛОВА 
Мажбурий

СУВЛИ ИССИКЛИК ТАРМОКЛАРИНИНГ ТУШИРУВ КУРИЛМАЛАРИНИНГ 
ДИАМЕТРИНИ АНИКЛАШ УСЛУБИ

Сувли иссиклик тармокларининг, 
бир йуналишда кияликка эга булган, 
кувурутказгичларининг булмаланаёт- 
ган шахобчасидан сувни ташлаб 
юбориш учун штуцер ва тамбаловчи 
арматуранинг диаметри d, м, куйда- 
ги ифода буйича аникланмога лозим

d=dred.m .n 4 ~ , (1)
v W

каердаки dK(j, Д  W  - булмаланаёт- 
ган кувурутказгичнинг, 
мос равишда, келтирил
ган диаметри, м, уму
мий узунлиги, м, хамда 
келтирилган киялиги;

d r e d  -  ( d l h + .-кУ/j W /  2/. (2)

ired - (V i + h h +—+̂ n̂ n) / H  i (3) 
бу ерда

h, - In кияликлар if. iz  ... in бул- 
di, dz ...Mgr ганидаги, диаметрлари 

dj, da ... dn , m, булг.ан, 
кувурутказгичлар айрим 
шахобчаларнинг узун- 
ликлари, м; 

т  - вентиллар учун /77=0,0144, 
лукидонлар учун /77=0,011

кабул килинадиган, ар
матура сарфи коэффи
циент; 

п - сувни ташлаш вакти / 
га боглик булган коэф
фициент 

t » 1 соат булганида /7=1; 
t ~ 2 соат булганида п = 0,72; 
f = 3 соат булганида п = 0,58; 
t = 4 соат булганида п = 0,6; 
f = 5 соат булганида п - 0,45.

Ташлама курилмалари иссиклик 
тармокларининг пастки нуктасида 
жойлаштирилган такдирда, штуцер 
ва тамбаловчи арматура диаметри 
def, м, куйидаги ифодага к̂ ра 
аникланиши керак_____

def= Jd? + d$ , (4)
каердаки dj, dz - штуцерлар ва там

баловчи арматура
нинг, иссиклик тар- 
mofh кувуругказгичи- 
нинг пастки нуктаси- 
га туташувчи ша- 
хобчасининг хар 
бири учун (1) ифо
дага к?ра алохида- 
алохида аникланади
ган, диаметрлари, м.

Сувли иссиклик тармокларининг ёки куйкумли тармокларининг 
булмаланувчи шахобчаларидан сувни чикариб ташлаш учун 
штуцерларнинг ва тамбаловчи арматуранинг шартли утуви

Кувурутказгич
нинг шартли 

утуви, мм
65

гача
80-
125

150 200-
250

300-
400

500 600*
700

800-
900

1000-
1400

Сув ёки куйкум
ни чикариб таш
лаш учун штуцер- 
нинг ва тамба
ловчи арматура
нинг шартли т̂у- 
ви, мм

25 40 50 80 100 150 200 250 зоо.



КМК 2.04.07-99 53-бет
10-ИЛ ОВА 
МажбуриЙ

ХАВОНИ ЧИКАРИБ ЮБОРИШ, СУВНИ ТАШЛАШ ВА СИКИЛГАН 
ХАВОНИ УЗАТИШ УЧУН ШТУЦЕРЛАРНИНГ ВА АРМАТУРАНИНГ 

ШАРТЛИ ’УТУВЛАРИ
1-жадзал

Хавони чикариб юбориш учун штуцер ва тамбаловчи арматуранинг шартли утуви
Кувурутказгичнинг шартли 

утуви, мм 25-80 100-150200-300350-400500-700 800-1200 1400
Хавони чикариб юбориш учун 
штуцер ва тамбаловчи арматуранинг шартли Утуви, мм 15 20 25 32 40 50 65

2-жадвал
Гидропневматикавий ювишда сувни ташлаш ва сикилган хавони узатиш учун 

штуцерларнинг ва арматуранинг шартли утуви
Кувурутказгичнинг шартли 

Утуви, мм 50-80 100-
150

200-
250

300-
400 500-600 700-

900
1000-
1400

Сувни ташлаш учун шту
цернинг ва арматуранинг 
шартли Утуви, мм 
Ушанга Ухшапан, факат си- 
килгвй хавони узатиш учун

40

25

80

40

100

40

200

50

250

80

300

80

400

100
мм
Бурот-тусикнинг шартли 
Утуви, мм 50 80 150 200 300 400 500

11-ПЛОВА 
МажбуриЙ

БУРУТКАЗГИЧЛАРНИНГ ИШГА ТУШУРУВЧИ ВА ДОИМИЙ ДРЕНАЖИ УЧУН 
ШТУЦЕРЛАРНИНГ ВА ТАМБАЛОВЧИ АРМАТУРАНИНГ ШАРТЛИ УТУВЛАРИ

1-жадвал
Бурутказгичларнинг ишга тушурувчи дренажи учун штуцернинг ва тамбаловчи 

арматуранинг шартли утувлари
Бурутказгичнинг шартли 

утуви, мм 65 гачв 80-
125 150 200-

250
300-
400

500-
600

700-
800

900-
1000 1200

Бурутказгичларнинг ишга 
тушурувчи дренажи учун 
штуцернинг ва тамбаловчи 
арматуранинг шартли 
утувлари, мм

25 32 40 50 80 100 150 150 200

2-жадвал
Бурутказгичларнинг доимий дренажи учун штуцернинг шартли утувлари

Бурутказгичнинг шартли 
утуви, мм

25-
40

50-
65 80 100-

125 150 200-
250

300-
350 400 500-

600
700-
800

900-
1200

Штуцернинг шартли утуви, 
мм
Дренаж кувуругказгичи- - 
нинг шартли Утуви, мм

20 32 40 50 80 100 150 200 250 300 350

15 25 32 32 40 50 80 80 100 150 150



12-ИЛОВА
Мажбурий

КУВУРЛАР ТАЯНЧЛАРИГА ТУШУВЧИ ЮКЛАРНИ АНИКЛАШ
1. Кувурлар таянчларига тушувчи 

меъёрий тик юкламани Fy, Н, 
куйидаги ифодага кура аникламок 
лозим

54-бет КМК 2.04.07-99

Ff=GyI (1)
каердаки Gy - кувурутказгич 1 м ининг, 

уз ичига кувурнинг, 
иссиклик ихоталовчи 
конструкциянинг хамда 
сувнинг огирлигини ки- 
ритадиган (бур утказ- 
гичлар учун гидравли
кавий синовдаги сув
нинг огирлиги эъти
борга олинади), огир- 
лиги, Н/м;

/ - кузгалувчан таянчлар 
аро оралик, м.

И зо х л а р : 1. Даг400 Мм ва ун
дан ортик бугутказгичларнинг хиз

мат курсатув учун якинлашса брла- 
диган жойлардаги пружинали таянч- 
лари ва илгакларини тик кжларга 
гидравликавий синовидаги сувнинг 
огирлигини эътиборга олмай, бу-1 
нинг учун синов мобайнида таянч- 
нинг юклвмасини енгиллатмок учун 
махсус мосламалар кузда тушб, хи* 
соб-китоб килиш рухеат атилади.

2. Таянчни кувурутказгичлар тугу- 
нида жойлаштирувда, кушим ча тар
зда, тамбаловчи ва дренаж армату- 
раси, эвазлагичларнинг огирлигини, 
шунингдек, мазкур таянчга тугря к&~ 
ладиган, шохланмаларнинг ёндош 
шах,обчаларидаги кувурутказгичлар- 
нинг огирлиги хам эътиборга оли- 
ниши керак.

3. Юкламаларнинг схемаси чиз- 
мада келтирилган.

\РУ

EZZ

Таянчга тушувчи юкламаларнинг схемаси
1 - кувур; 2 - кувурнинг харакатчан таянчи

2. Кувурларнинг харакатчан таянч
ларига, таянчлардаги ишкаланиш куч- 
лари дан тушадиган, уфкий меъёрий 
УК буйлаб таьсир этувчи F̂ x Н, хам
да ёнбош Fhy, Н, юкламаларни куйи
даги ифодалар буйича аникламок 
лозим: * -

FhxKVx-Gh-J (2)
FftyKpyGfrl (3>

каердаки рх, ру - таянчлардаги, мос 
равишда, таянч ку
вурутказгичнинг уки 
буйлаб хамда укка 
бурчак о стида сил- 
жишидаги, мазкур 
илованинг 1-жадва- 
лиги кура кабул ки

линадиган, ишка
ланиш коэффици
ен т ари;

Gh - кувуругказгич 1 м 
нинг, уз ичига ку
вурнинг, иссиклик 
ихоталовчи конст
рукциянинг хамда 
сувли ва куйкумли 
тармоклари учун 
сувнинг огирлигини 
киритадиган (6yiyr- 
казгичлардаги сув
нинг ожряиги эъти
борга олинмайди), 
ишчи холатдаги 
огирлиги, Н/м.



КМК 2.04.07-99 55-бет

Farrraww
Соккали̂  Бикир ил гак
Ш изох. Сирпанувчан таянчлар устидан фторопласт оракистирмалар крлланилгвни- 
да, ишкаланиш коэффицивнтлари 0.1 га тенг кабул тлинади. ■ t. ■

диган, N f ишкаланиш кучларини, Н: 

N fx — ^-tcdeoMo*» Щ  

N f=2 Pp tc • ̂ во ■ Pon • (7 )
каердаки Рр - иссиклик ташувчининг 

ишчи босими (7.6- 
банд), Па, (бирок ка
мида 0,5-106 Па);

/с - салникли эвазлагич уки 
буйлаб олингандаги ти- 
кинлагич катламининг 
узунлиги, м; 

dec - салникли эвазлагич 
найчасининг ташки диа- 
метри, м; 

рс - тикинлагичнинг, 0,15 га 
тенг кабул килинади
ган, металлга и шкала- 
ниш коэффициента; 

п - эвазлагич болтлари- 
нинг сони;

Ас - салникли эвазлагич ти
ки нлагичининг, куйида- 
ги ифодага кура аник- 
ланадиган, кундаланг 
кесими майдони, м2:

Ac = 0785(d jj.-d§c) ; (8) 
каердаки djC - салникли эвазлагич корпу- 

сининг ички диаметри,у.
N f кастталикни (6 ) ифода буйича

аникланган такдирда}4000-п/Ас) кат- 
тал икни камида 1-10® Па кабул ки- 
линади. Хисобий тарикасида, (6 ) ва 
(7) ифодалар буйича олинган, куч- 
лардан катгарогини кабул килинади.

4.3 Салникли эвазлагичлар кулла-! 
нилганида кувурутказгичларнинг, там
баловчи арматурага, Утувларга, мую
лиш бурчакларига ёки тнкинларга эга 
булган, жойларидаги иски босимнинг. 
куйидаги ифода буйича аникланадигви.

Торткининг узунлиги маълум бул
ганида бикр ил гак учун ишкаланиш 
коэффициентини куйидаги ифода 
буйича аникламок лозим

0J5-6I - 
Рхл "  Г ~, (4)

h
каердаки А/ - кувурутказгичнинг куз- 

ралмас таянчдан эваз- 
лагичгача булган ша- 
хобчасининг иссик- 
ликдан чузилиши, мм; 

It - торткининг ишчи узун
лиги, мм.

3. Уфкий ёнбош юкламалар, улар
нинг таъсир йуналишини эътиборга 
олиб, эгилувчан эвазлагичлар ости- 
да, шунингдек муюлиш бурчагидан 
ёки эгилувчан эвазлагичдан 
кувурУпсаз-гичнинг камида 40Др ига 
тенг масофада жойлашган таянчлар- 
нинг хисоб-китобида эътиборга оли- 
ниши керак.

4. Кувурларнинг кУзралмас таянчи- 
га тушувчи уфкий меъёрий юклама- 
ни аниклашда куйидагиларни эъти
борга олмок лозим:

4.1 Кувурларнинг харакатчан таян- 
чаларидаги, куйидаги ифода буйича 
аникланадиган, Nf ишкаланиш куч- 
ларни, Н:

N°p = f i G h - L ,  (5)
каердаки Gh - ишчи холатдаги 1м ку

вурутказгичнинг OFHp- 
лиги (2-банд), Н/м;

L - кувурутказгичнинг, кУз- 
ралмас таянчдан эваз- 
лагичгача ёки уз-узини 
эвазловда муюлиш бур- 
чагигача булган, узун
лиги, м; 

р - кувурларнинг харакат
чан таянчларидаги иш
каланиш коэффициенти.

4.2 Салникли эвазлагичлардаги, 
куйидаги ифода буйича аниклана-



Np мувозанатланмаган кучларини, Н
N p-Pp 'A £/ (9)

каердаки Ag - салникли эвазлагич най- 
часининг ташки диамет
ри буйича кундаланг ке- 
сим майдони, м2;

Рр - иссиклик ташувчининг 
ишчи босими, Па.

4.4 Силфонли эвазлагичларнинг, 
ички босимдан вужудга келадиган, 
куйидаги ифодага кура аникланади
ган, Np тиралма зурикишл арини, Н,

Np=Pp As , (10)
каердаки As -  эвазлагич кундаланг 

кесимининг, куйида
ги ифодага кура аник
ланадиган, самара- 
дор майдони, м2,

As=̂ - (de+d f)2 ■ (11)
каердаки d%,df - эвазлагич эгилувчан 

унсурининг мос ра- 
вищца ташки ва ич
ки диаметрлари, м

4.5 Силфонли эвазлагичларнинг, 
куйидаги ифодага кура аникланади
ган, Npf бикрлиги, Н

Л# = я | .  (12)
каердаки Я  - эвазлагичнинг, уни 1 мм 

га сикилгандаги бикрли
ги, Н/мм;

4 - эвазлагичнинг эвазлов 
кобилияти, мм.

R, л, d f ва d f катталикларнинг 
кийматлари эвазлагичларга булган 
техникавий шартлар ва ишчи чизма- 
лар буйича кабул килинади.

4.6 Силфонли эвазлагичларнинг, улар- 
ни кушни шахобчаларда салникли эваз
лагичлар билан уйрунликда урнатув-
даги, NpS тиралма зурикишл арини, Н

^ s = N $ - ^ f- P p, (13)
4.7 Кувурларнинг иссикликдан уза- 

йишини эвазлашга хисоб-китооида 
аникланадиган, эгилувчан эвазлагичлар

56-бет КМК 2.04.07-99
булганидаги ва уз~уэини эвазловдаги 
эластикавий деформация кучларини.

4.8 Махсус курсатмалар буйича 
ихоталовчи хил ига боглик равишда 
аникланадиган, кувурларнинг иссик
лик ихоталов кобиги ичра силжиши- 
даги кувурУтказгичларнинг ишкала- 
ниш кучларини ёки кувурутказгич
ларни ариксиз ёткизувдаги кобикнинг 
тупрокка ишкаланиш кучларини.

5. Кувурнинг кузгалмас таянчига - 
тушувчи укка оид уфкий юкламани , 
куйидагича аникламок лозим:

четки таянчга - таянчга таьсир этувчи 
кучлар ймжндиси каби (4-банд);

оралик таянчга - таянчнинг хар 
тарафидан таъсир этувчи кучлар 
Йигинди-яарининг фарки каби; шу 
уринда, ички босимнинг мувозанат- 
лашмаган кучлари, тиралма зу
рикишл ар хамда силфонли эвазла
гичларнинг бакрлигидаи ташкари, 
кучлар йириндасининг камроги 0,7 
коэффиценти билан кабул килинади.

Изохлар: 1. КувурУтказгичларнинг 
таянчларига тушадиган жамланма юк- 
ламаларни аникпашда силфонли эваз
лагичларнинг бикрпигини ёикрлик кат- 
таликларининг, эвазлагичларга булган 
техникавий шартлар томонидан йул 
куйиладиган, чегаравий четланишлари- 
ни эътиборга олив кабул килмок лозим.

2. Оралик кузгалмас таянчнинг хар 
тарафидан таъсир этувчи кучлар 
йигиндиси бир хил булган такдирда 
таянчга тушувчи Укка оид уфкий юк- 
лама таянчнинг щир тарафидан таъ
сир киладиган, 0,3 коэффициентили, 
кучлар йигиндиси каби аникланади.

6. Кувурнинг кузгалмас таянчига 
тушувчи енбош уфкий юкни трасса- 
нинг муюлишларида хамда кувурУт
казгичларнинг шохланмаларидан бу- 
лишими хисобга олмок лозим.

Кувурутказгичяаййнг икки тараф- 
лама шохланмалари булганида та
янчга тушувчи ёнбош юклама катта- 
рок кжламали шохланма томонидан 
эътиборга олин^ди.

7. Кувурларнинг кузгалмас таянч- 
лари кувурУтказгичларнинг тур л и иш 
йусинларидаги, шу жумладан, луки- 
донларнинг очик ва ёпик холатидаги • 
энг катта уфкий юкламага хисоб- 
китоб килиниши керак.

Иссиклик тармокларининг халкаси- 
мон схемасида иссиклик ташувчи
нинг хохлаган тарафдаь харакатла- 
ниш имконияти оорлиги эътиборга 
олиниши керак.



КМК 2.04.07-99 57-бет
13-И ЛОВА 
МажбуриЙ

КУВУР^ТКАЗГИЧЛАРНИ УТИБ Б?ЛМАС АРИКЛАР, ТОННЕЛЛАР ИЧРА. ЕР 
УСТИДАН ЕТКИЗУВДА ВА ИССИКЛИК ПУНКТЛАРИДА УЛАРНИ ЖОЙ- 

ЛАШТИРИШГА К9ЙИЛАДИГАН АСОСИЙ ТАЛАБЛАР

1. Иссиклик тармокларини ер ос* оралик масофаларни 1-, 2- ва 3-
тидан ва ер устидан угказувдаги жадваллар буйича кабул килмок ло-
курилиш конструкциялари хамда зим. 
кувурутказгичлараро минимал соф

1-жадвал
9тиб булмас ариклар

Кувурут
казгичлар

нинг шартли 
утуви, мм

Кувурутказгичлар иссиклик ихоталов конструкцияларининг сирти- 
дан бУлган соф оралик масофалар. мм, камида

арик
деворига

ча

кУшни кувурУтказгич иссиклик ихо
талов конструкциясининг сиртигача

арикора-
ёлмасигача

арик
тубигача

25-80 70 100 50 100
100-250 80 140 50 150
300-350 100 160 70 150

400 100 200 70 180
500-700 110 200 100 180

800 120 250 100 200
900-1400 120 250 100 300

И з ох. Иссиклик тармокларини, мавжуд ариклардан фойдаланиб, кайта 
тиклашда мазкур жадвалда уктирилган рлчамЛарщан чатлшниш рух
сат этилади.

2-жадвал
Тоннеллар, ер устидан ёткизув ва иссиклик пункглари

Кувурутказ
гичларнинг

КувурУтказгичлар иссиклик ихоталов конструкцияларининг сирти- 
дан булган соф оралик масофалар. мм, камида

шартли арик арик арик тоннеллардаги, ер устидан ёткизувдаги
Утуви, мм Д8В0- ораёпма- туби ва иссиклик пунктларидаги кушни

ригача сигача гача кувурутказгич иссиклик ихоталов кон
струкциясининг сиртигача

тик йуналишда уфкий
25-80 150 too 150 100 100

100-250 170 100 200 140 140
300-350 200 120 200 160 160

400 200 120 200 160 200
500-700 200 120 200 200 200

800 250 150 250 200 250
900 250 150 300 200 250

1000*1400 350 250 350 300 300
И з ох. Иссиклик тармокларини, мавжуд курилиш конструкцияпардд&уфОЁШ 

даланиб, кайта тиклашда мазкур жадвалда уктиридеф умамж/Рь 
дан четланиш рухсат этилади. "  —«ли»™ ™



3-жадвал
Тоннеллар, хужралар ва иссиклик пунктларидаги кувурУтказгичларнинг тугунлари

58-бет КМК 2.04.07-99

Номи Соф оралик ма- 
софа, мм, камида

Полдан ёки ораёпмадан кувурутказгичлар иссиклик ихота- 
лов конструкцияларининг сиртигача (утиш жойи учун) 
Кувурларнинг диаметрлари, мм, куйидагича булганида ар
матура ва салникли эвазлагичларга хизмат курсатиш учун 
ёнбош утиш жойлари (девордан арматура ёки эвазлагич 
фланецигача):
500 гача
600 дан 900 гача ва ундан ортик
Ушанга Ухшаган, бирок кувурлар диаметри 1000 мм ва ун
дан ортик булганида
Кувурларнинг диаметрлари, мм, куйидагича булганида, де
вордан салникли эвазлагич кутисининг фланецигача 
(найча тарафдан)
500 гача

600 ва ундан ортик

Полдан ёки ораёпмадан арматура фланецигача ёки сал
никли зичлагич болтларининг Укигача 
Полдан ёки ораёпмадан шохланмалар кувурлари иссиклик 
ихоталов констукциялариНинг сиртигача 
Лукидоннинг (ёки штурвалнинг) чикиб турган шпинделидан 
девор ёки ораёпмагача ’
Салникли эвазлагич тарафдаги кУшни кувурларнинг де- 
ворлариаро, диаметри 600 мм ва ундан ортик булган 
кувурлар учун
Лукидон девори ёки фланецидан штуцерларгача, сув ёки 
хавони чикариб ташлаш учун
Шохланмадаги лукидон фланецидан асосий кувурлар ис
сиклик ихоталовчи конструкцияларининг сиртларигача 
КУшни силфонли эвазлагичлар иссиклик ихоталовчи кон- 
струкциялариаро, эвазлагичлар диаметри 500 мм гача бул
ганида
Ушанга Ухшаган, эвазлагичлар диаметри 600 мм ва ундан 
ортик булганида

700

600
700
1000

600 (кувур уки 
буйлаб) 

800 (кувур Уки 
буйлаб) 

400

300

200

500

100

100

100

150

2. Харакатчан таянчларнинг чекка- 
сидан таянч конструкциялар (тра- 
верслар, кронштейнлар, таянч ту- 
шаклари) четигача булган минимал 
масофалар таянчнинг ёнбош йуна- 
лишдаги максимал даражада мумкин 
булган кучишини, камида 50 мм за- 
хиралаб, таъминлаши керак. Бундан 
ташкари, траверс ёки кронштейн че-

тйдан кувурутказгич укигача булган 
минимал масофалар, кучишни эыибор-, 
га олинмаганда, камида О.ЗДц.бУлиши 
керак.

3. Силфонли эвазлагичлар ис
сиклик ихоталов конструкцияларидан 
тоннеллар деворлари, ораёпмалари 
ва тубларигача булган максимал ма- 
софаларни Дш 500 мм ва ундан кам
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булган компенсаторлар учун - 100 мм, 
Мш=&0® мм ва ундан ортик булган 
компенсаторлар учун -150 мм кабул 
килмок лозим.

Уктирилган масофаларга риоя 
килишнинг имкони йуклигида эвазла- 
гичларни режада бир-биридан ками
да 100 мм силжитиб кочириб урнат- 
мок лозим.

4. Кувурутказгич иссиклик ихота
лов конструкциясининг сиртидан 
курилиш конструкцияларигача ёки 
б^лак кувурутказгичлар иссиклик 
ихоталов конструкциясигача булган 
масофа кувурУтказгичларнинг ис- 
сикдан силжишидан кейин соф ора- 
ликда камида 30 мм булиши керак.

5. Тоннеллардаги соф оралик Уту- 
вининг кенглиги энг йирик кувур 
диаметри плюс 100 мм га тенг, бирок 
камида 800 мм кабул килиниши керак.

6. КУшкувурли сувли иссиклик 
тармокларининг узатувчи кувурутказ- 
гичини, уни Кайтарма кувурутказгич 
билан бир каторда ёткизилган так
дирда, иссиклик манбаидан иссиклик 
ташувчи йуналиши буйлаб унг та- 
рафда жойлаштирмок лозим.

7. Иссиклик ташувчисининг харо- 
рати к̂ пи билан 300°С булган кувур- 
утказгичларга ер устидан ёткизувда 
кичикрок диаметрли кувурларни мах- 
камлаш рухсат этилади.

8. Сувли иссиклик тармокларининг 
узатувчи ва кайтарма кувурутказгич - 
ларидаги салникли эвазлагичларни 
хужраларда бир-бирига нисбатан режа
да 150-200 мм га силжитио, ДДЮмм 
ва ундан ортик булган фланецли лУ- 
кидонларни хамда силфонли эвазла
гичларни эса - улар орасидаги режа- 
даги масофани (Ук буйлаб) камида

100 мм килиб кочириб урнатиш рух
сат этилади.

9. Иссиклик пудетларида утувлар- 
нинг соф оралик кенглигини, м, ками
да куйидагича кабул килмок лозим;

кучланиши 1000 В гача булган алек- 
трюритгичли насослар орасида-1,0;

Ушанга Ухшаган, факат 1000 В ва 
ундан ортик булган -1,2; 

насослар ва девор орасида - 1,0; - 
насослар хамда таксимловчи шчит 

ёки НУА ва А шчитчаси орасида -2,0;
жихозларнинг туртиб чикиб турган 

кисмлари орасида ёки жихозларнинг 
туртиб чикиб турган кисмлари ва де
вор орасида - 0,8.

Кучланиши 1000 В гача булган 
электрюриткичли хамда дамловчи 
найчасининг диаметри купи билан 
100 мм булган насосларни куйидаги
ча урнатиш рухсат этилади;

девор олдида утувсиз килиб; бунда 
насослар ва электрюритгичлар тур
тиб чикиб турган кисмларидан де- 
воргача булган масофа соф ора- 
ликда камида 0,3 м булиши керак;

битта пойдевор узра икки насосни, 
улар орасида утувсиз килиб; бунда 
насослар ва электрюритгичлар тур
тиб чикиб турган кисмлари орасида
ги масофа соф ораликда камида 0,3 
м булиши керак.

10. МИП да, улчамлари энг йирик 
жихоз (сигими 3 м3 дан ортик булган 
жомдан ташкари) бирлигининг ёки, 
монтаж учун йигилган холда келти- 
рилувчи, жихоз ва кувурутказгичлар 
блокининг камровлари буйича аник- 
ланадиган, монтаж майдончаларини, 
бунда улар атрофида камида 0,7 м 
Утувни таъминлаб, кузда тутмок ло
зим.
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14-ИЛ ОВА 

Маъяуиотга оид
ИССИКЛИК ТАРМОКЛАРИНИНГ ТАШКИ СИРТИНИ КОРРОЗИЯДАН 
_______ ХИМОЯЛАШ -УЧУН КОПЛАМАЛАРНИНГ ТУРЛАРИ

Иссиклик 
ташувчининг 

харорати, 
°С , камида

Копламаларнинг турлари

Коплама- 
нинг уму
мий ка- 
линлиги, 

мм

Материаллар 
учун меъёрий 

хужжатлар, ГОСТ 
лар ёки техника- 

аий шартлар
1. Ёр устидан, тоннеллар ичра, бинолар ташкарисидан деворяар буйлаб

бинолар ичидан, техникавий тагхоналар ичра
Иссиклик 

ташувчининг 
хароратидан 
катъий назар 

3001

ГФ-021 хомакй коплама узра икки 
катламда мой-битумли (консерва
ция вий коплама сифати да)

Металлизацияланган апюминли

сув ва бут учун) ёткизув
0,15-0,2

0,25-03

ОСТ 6-10-426-79 
ГОСТ 25129-82*

ГОСТ 7871-76*
300

2. Утиб булмас ариклар ичра ер оотидан ёткизув (сув ва буг учун)
ТУ ВНИИСТ

180

150

1Куйидаги русумли шишаэмалли: 
Битта 117 хомаки коплама узра уч 105T 
катламли
70% №2015 ва 30% №3132 хомаки 
копламалар - коришмасидан килинган 
хомаки тушама узра уч 64 64 катламли 
Битта 117 хомаки коплама узра уч 
13-111 катламли
25М эмалидан килинган хомаки 
коплама узра битга 596 катламили 
Органикавии-силикатсимон - (ОС-51 
03 хилидаги) 200 С хароратда терми 
кавий ишлов баериб, уч катламда ёки 
табиий куритувли котиргич билан турт 
катламда
МБР-Х-Т15 русумидаги совук иаол 
мастикаси узра икки катламли изол

Эпоксидли - икки катламли ЭП-0010 
шпаклевка узра уч катламли ЭЛ-56 
эмал, кейинчалик 60 С хароратда 
термикавий ишлов бериб 
Металл изацияланган алюминли 
кушимча хиМояли________ _ _ ' ■

0,5-0,6 
0,5-0,6

0,5-0,6

0,5
0,25-0,3

0.45

5-6

0,35-0,4

0.25-0,3

ТУ 84-725-83

ГОСТ 10296-79* 
ТУ 21-27-37-74 

МПСМ 
ГОСТ 10277-90 

ТУ 6-10-1243-72

ГОСТ 7871-75*
3. Ариксиз ёткизув (сув ва 6yF учун)

300 Шишаэмалли - илованинг 2-бандига кура 
180 Химоялов - илованинг 2-бандига кура,
150 изолли мастика буйича изолдан ташкари

И з о х л а р :
1. Агарда ясовчи -заводлар, иссиклик тармокларида ишлаш талабларини 

коникгирадиган, яхширок техникавий-иктисодий курсаткичларга эга булЫЬ 
копламалар чикарса, мазкур иловада укгирилган копламалар фрнига ушбу 
копламалар кулланиши керак.

2. Кувурлар сиртининг коррозияланишига им кон бермайдиган, иссиклик 
ихоталовчи материаллар ёки конструкциялар ишлатилган такдирда, коррозия- 
дан химоялаш копламасини кузда тутиш талаб килин майди.

3. Мвталлизацияланган алюминли копламани pH 4,5дан 9,5 гача булган му- 
хитлар учун кулламоклозим. - - ■
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15-ПЛОВА 

Тавсия этилувчи

ИССИКЛИК ТАЪМИНОТИНИНГ БЕРК ТИЗИМЛАРИДАГИ МАРКАЗЛАШГАН 
ИССИК CVB ТАЪМИНОТИ УЧУН СУВГА ИШЛОВ БЕРИШ УСУЛИНИНГ

ТАНЛОВИ

Таоиб! Бошлаюич cvbicvbyd сувининг к9осаткичлари (Йил давомидаги уртача)
tfjtowal 60°С бфлгандои каль- хлоридлар ва суль- перманганат оксидла-
NaNia \ ций карбонати билан фатларнинг жамланма нувчанлик, мг О/л

\ туйиниш индекси. J концентрацияси. мг/л
V %/< *1,5 «1$ О-в
2. J<  -1,5 >50 0-6
3. *50 0-6
4. -0,61 J iO £50 О-в
5. 0<  Js0,5 *50 > 3
6. 0 <  */*0,5 $50 $3
7. J> 0,5 $50 0-е
8. •1,5 s J iO 51-75 0-6
9, -1,5 s JsG 76-150 о-в
10. -1.5* JsO >150 о-в
11. 0<  JS0.5 51-200 >3
12. 0< J<;0,5 , 51-200 £3
13. 0<  JsO.5 >200 > 3
14. 0<  Js0,5 >200 S3
15. J> 0,5 51-200 0-6
16. J> 0,5 201-350 0-6
17. J>  0,5 >350 0-6

Тариб \ Сувга коррозояга карши ва куй ка хосил булишига карши ишлов
беришнинг кувурлаэнинг турига ботик холдаги услуби

\ копламасиз п^лат кувурлар 
\ рухланган кувурлар билан 
\ биргаликда

рухланган
кувурлар

ички неметалл копламали п$лат 
кувурлар термикавий бардошли 

пластмасса кувурлар
1. вд вд
2. вд+с вд+с —
3. с с
4. с г . .. —
5. с ■ •• ' —
6. екм м м
7. м м м
8. с с
9. вд с —
10. вд+с вд т.
11. с с -V
12. с+м . С+М м
13. вд вд -
14. ‘ вд+м вд+м м
15. С+М С+М м
16. вд+м С+М м
17. вд+м вд+м м
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И зо х л а р :
1. Жадвалда сувга ишлов бериш усулларининг куйидаги бвлгилари кабул 

килинган - коррозияга карши: ВД  - вакуумли деаэрация, С - силикатлй; куйка 
хосил булишига карши: М - магнитли. •-» ишораси сувга ишлов бариш талаб 
килинмаслигини билдиради.

2. Калций карбонат билан туйиниш J  индексининг киймати КМ К 2.04.02-97 
га мувофик, хлоридпар, сулфатлар ва сувда эриган булак моддаларнинг Урта
ча йиллик концентрациялари эса ГОСТ 2761-84 буйича аникланади. Туйиниш 
индексини хисоб-китобида, pH водород курсаткич аникланадиган, хароратга 
оид тузатма киритмок лозим.

3. Хлоридлар ва сулфатларнинг жамланма концентрациясини [C tJ+ fSO ^' ]  
ифодага кура аникдамок лозим.

4. Бошлангич сувдаги хлоридларнинг [С/] микдори ГОСТ 2874-82 га муво
фик 350 мг/л дан, сульфатларники эса [SO\~ ]  эса - 500 мг/л дан ошмаслиги 
керак.

5. Органикавий моддаларни туршли мухитда калий перманганати билан ок- 
сидлов услубида аникданган, оксидланувчанлиги 6 мг О/л дан ортик булган, 
бошлангич сувни иссик сув таъминотига ишлатиш, коидага кура, рухсат этил- 
майди. 9зР Согликни саклаш вазирлиги идоралари томонидан бошлангич 
сувнинг рангдорлиги 35° гача булишига рухсат этилганида, сувнинг оксидла
нувчанлиги 6 мг О/л дан ортик булишига йул куйилиши мункин.

6. Иссиклик пунктида вакуумли деаэрация урнига бугнинг мавжудлигида ат
мосфера босимидаги деаэрацияни, бунда деаэрацияланган Сувни совитувчи- 
ларни албатта урнатиб, кузда тутмок лозим.

7. Агарда бошлангич сувда эркин углерод оксидининг [COz1 концентрацияси 
10 мг/л дан ортик булса, у  холда вакуумли деаэрациЯдан сунг ишкорлантирув- 
ни утказмок лозим.

8. М агнитли иш лов фериш сувнинг умумий каттиклиги купи билан
10 мг-экв/л хамда карбонатли каттиклиги (ишкорийлиги) 4 мг-экв/л дан ортик 
булганда кУлланилади. Магнитли аппаратнинг ишчи тиркишидаги магнит май- 
донининг кучланганлиги 159• ТО3 А/Н дан ошмаслиги керак.

9. Темирнинг [Fe2*3*] сувдаги микдори 0,3 мг/л ортик булганида, сувга иш
лов беришнинг бошка усуллари бор ёки йуклигидан Щатъий наэар, сувни те- 
мирсизлантиришни кузда тутмок лозим.

10. Сувга силикатли ишлов берув ва ишкорлантирувни бошлангич сувга 
ГОСТ 13078-81- брйича суюк натрийли шиша коришмасини кршиш й?ли билан 
крэда тутмок лозим.

11. И ссик сув таъминотига кетадиган бир соатлик Уртача сув сарфи 
50 т/соат булганида сув деаэрациясини кузда тутш к
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Строительные нормы 
и правила КМК 2.04.07-99

Тепловые сети Взамен СНиП £04.07-86 и 
разд. 4.5 КМК 2.01.03-96

Государственный комитет 
Республики Узбекистан 

по архитектуре и строительству 
(Госкомархитектстрой РУз)

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1  Настоящие нормы и правила 

следует соблюдать при проектиро
вании тепловых сетей, транспорти
рующих горячую воду с температурой 
до 200°С и давлением Ру до 2,5 МПа 
и водяной пар с температурой до 
350°С и давлением Ру до 4,0 МПа, и 
сооружений на них (насосных, теп
ловых пунктов и др.).

Требования норм распространя
ются на тепловые сети от выходных 
задвижек коллекторов источников 
теплоты до выходной запорной ар
матуры тепловых пунктов зданий.

1.2 При проектировании тепловых 
сетей и сооружений на них следует 
также соблюдать требования «Правил 
устройства и безопасной эксплуата
ции трубопроводов пара и горячей 
воды» Госгортехнадзора РУз и дру
гих действующих на территории РУз 
нормативных документов. При вы
боре трассы тепловых оетей и спо
собов прокладки необходимо учиты
вать требования КМК 1.03.01-96, 
СНиП II-89-80, РД 118.0027714.24-93.

Проекты строительства тепловых 
сетей и сооружений на них, в зада
нии на проектирование которых ус
тановлены экологические условия и 
требования, представляются на эко
логическую экспертизу Госкомпри
роды РУз.

1.3 Тепловые сети подразделяют
ся на:

водяные - транспортирующие го
рячую воду (включая сети горячего 
водоснабжения);

паровые - транспортирующие пар 
и возвращаемый конденсат.

По числу параллельно идущих 
трубопроводов различают двухтруб
ные, одно- и многотрубные тепло- 
вые сети.

Тепловые оети подразделяют так
же на:

магистральные - от источника те
плоты до вводов в жилые кварталы 
и предприятия;

распределительные- разветвляю
щиеся по территории кварталов и 
предприятий;

ответвления к отдельным зданиям.
1.4 Для тепловых сетей районов о 

расходом теплоты 100 МВт и более, 
как правило, следует предусматри
вать ремонтно-эксплуатационные 
базы.

2 ТЕПЛОВЫЕ ПОТОКИ

2.1 Максимальные тепловые по
токи на отопление Qomax* вентиля» 
цию Qvmwo а также максимальный 
Qhmax и средний Qhm тепловые по
токи на горячее водоснабжение 
жилых, общественных и производ
ственных зданий следует принимать 
при проектировании тепловых сетей 
по соответствующим проектам.

При отсутствии проектов допуска
ется определять тепловые потоки в 
соответствии с требованиями п. 2.3.

2.2 Максимальные тепловые по
токи на технологические процеосы и 
количество возвращаемого конден
сата надлежит принимать по проек
там промышленных предприяп&. *

Внесены. 
Акционерным общест

вом УзЛИТТИ
Утверждены приказом 

Госкомархитектстроя РУз 
26 июня 1999 г.

№40

Срок введения 
в действие,Ц 

с 1 сентября 1999 г.

Издание официальное
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При определении суммарного 

максимального теплового потока 
для предприятий следует учитывать 
несовпадение максимумов тепловых 
потоков на технологические про
цессы с учетом отраслевой принад
лежности премпредприятий и соот
ношений тепловых нагрузок каждой 
отрасли в структуре теплопотребле- 
ния района.

2.3 Тепловые потоки при отсутст
вии проектов отопления, вентиля
ции и горячего водоснабжения зда
ний и сооружений определяются: 

для предприятий - по укрупнен
ным ведомственным нормам, утвер
жденным в установленном порядке, 
либо по проектам аналогичных 
предприятий, либо по эксплуатаци
онным данным;

для жилых районов городов и 
других населенных пунктов по фор
мулам:

а) максимальный тепловой поток, 
Вт, на отопление жилых и общест
венных зданий

Oomax ~  Qo А  (1 +/с/); (1 )
б) максимальный тепловой поток, 

Вт, на вентиляцию общественных 
зданий

ki k2q<A ; (2)

в) средний тепловой поток, Вт, на 
горячие водоснабжение жилых и 
общественных зданий

п  _ 1,3 т (а  + Ь )( 65 - tc)
Qhm------- 24-3,6 - (3)
или Qhm  -  Qh т \ (4)

г) максимальный тепловой поток, 
Вт, на горячее водоснабжение жи
лых и общественных зданий

Qfimax ~ 2,4 Qhm > (5)
где k i - коэффициент, учитываю

щий тепловой поток на 
отопление общественных 
зданий; при отсутствии 
данных следует принимать 
равным 0,25; 

кг - коэффициент, учитывающий

тепловой лоток на вентиля- 
цию общественных зданий? 
при отсутствии данных еле 
дует принимать равным 
для общественных зданий 
построенных до 1985 гИЯ 
0,4 , после 1985 г. - 0,6.

2.4 Средний тепловой поток на 
отопление жилых районов населен* 
ных пунктов, Вт, следует определять 
по формуле

Оот - Qomax т — (6) Ц ” ‘о
то же, на вентиляцию

Фи» s О у тех ~1’~" '1  ̂■ (7)
ч ~*о

2.5 Средний тепловой поток, Вт, 
на горячее водоснабжение жилых 
районов населенных пунктов, в не
отопительный период следует опре
делять по формуле

Ф&п - О/if (8)55-10
2.6 Расчетное количество тепло

ты, расходуемой на отопление, вен
тиляцию и горячее водоснабжение 
зданий за период (месяц, отопи
тельный период, год и др.) следует 
определять по обязательному при
ложению 4.

Количество теплоты, расходуемой 
предприятиями на технологические 
нужды за период определяют исхо
дя из средней суточной тепловой 
нагрузки и числа дней работы пред
приятия в периоде.

2.7 При определении суммарных 
тепловых потоков жилых и общест
венных зданий, присоединяемых к 
тепловым сетям, следует учитывать 
также тепловые потоки на горячее 
водоснабжение существующих зда
ний, подлежащих централизованно-* 
му теплоснабжению, в том числе не 
имеющих централизованных систем 
горячего водоснабжения или обору
дованных газовыми колонками.

2.8 Потери теплоты в тепловых 
сетях следует определять расчетом



с учетом тепловых потерь через 
изолированные поверхности трубо
проводов и со среднегодовыми 
утечками теплоносителя.,

3 СХЕМ Ы ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, 
СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, 
СИСТЕМЫ СБОРА И ВОЗВРАТА 

КОНДЕНСАТА
СХЕМЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, 

СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
3.1 В тепловых сетях должно пре

дусматриваться резервирование по
дачи теплоты потребителям за счет 
совместной работы источников теп
лоты, прокладки резервных трубо
проводов, а также устройства пере
мычек между тепловыми сетями 
смежных районов.

При подземной прокладке тепло
вых сетей в непроходных каналах и 
бесканальной прокладке резервная 
подача теплоты предусматривается 
в зависимости от расчетной темпе
ратуры наружного воздуха для ото
пления и диаметров трубопроводов, 
принимаемых по табл. .1.

Таблица 1

Мини
мальный

Расчетная температура на
ружного воздуха для проек
тирования отопления Ь, °С

диаметр
трубо

минус 10 минус 20 минус 30
провода, Допускаемое снижение пода

мм чи теплоты. %. до
500 50
600 50 60 v

700 и 
более

60 60 ' 70
Примечание. Знак«- « означает, 

что резервной подачи теплоты не тре
буется.________-

Максимальная длина тупиковых 
участков тепловых оетей (от источ
ников теплоты или от резервируе
мой части сети до наиболее уда
ленного потребителя), которые не 
подлежат резервированию согласно 
табл. 1 (для трубопроводов диамет
ром 500, 600 мм), не должна пре
вышать величин приведенных в 
табл. 2.
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Таблица 2 

Максимальная длина тупикового 
____ участка, хм .

Тил прокладки

Расчетная темпе 
наружного воад 

проект рова 
отопления tm

»ратура 
/ха для 
ния 
•С

минус 10 минус 2Сминус 30
Подземная в 
нелроходных 

каналах и 
бесканалькая

8,0 7,5 7,0

П р и м е ч а н и е .  Тупиковые участки 
длиною более приведенных необходи
мо резервировать, допуская снижение 
подачи теплоты потребителям до  50 Щ  \

Резервирование подачи теплоты 
по тепловым сетям, прокладывае
мым надземно и в тоннелях, преду
сматривать не следует. , '

3.2 Для зданий, в которых не до
пускаются перерывы в подаче теп
лоты (больницы, детские дошколь
ные учреждения с круглосуточным 
пребыванием детей, картинные га
лереи и т.п., устанавливаемые в за
дании на проектирование), следует 
предусматривать резервирование, 
обеспечивающее 100%-ную подачу 
теплоты тепловыми сетями. Допус
кается предусматривать местные 
резервные источники теплоты.

3.3 Для предприятий, в которых 
не допускаются перерывы в подаче 
теплоты, следует предусматривать 
резервирование подачи теплоты те
пловыми сетями.

Рас^ИМЬе аварийные расходы те
плоты следует принимать в соответ
ствии с режимом работы пред
приятий. Допускается предусматри
вать местные резервные источники 
теплоты.

Примечание. Номенклатура зда
ний и сооружений предприятий, дпА 
которых не допускаются перерывы в 
подаче теплоты, должна устанавли
ваться министерствами или ведом
ствами, в ведении которых они на
ходятся, и указываться в задании на 
проектирование тепловых сетей.
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3.4 Выбор системы теплоснабже

ния следует определять на основа
нии технико-экономических расче
тов с учетом качества исходной во
ды, степени обеспеченности ею и 
поддержании требуемого качества 
горячей воды у потребителей.

Для открытых и закрытых систем 
теплоснабжения с вакуумной де
аэрацией следует использовать во
ду по ГОСТ 2874-82*.

Для закрытых систем теплоснаб
жения при наличии термической де
аэрации допускается использовать 
техническую воду.

Использование доочищенных хо
зяйственно-питьевых сточных вод 
не допускается.

3.5 Водяные тепловые сети над
лежит принимать, как правило, 
двухтрубными, подающими одно
временно теплоту на отопление, 
вентиляцию, горячее водоснабже
ние и технологические нужды. 
Однотрубные и трехтрубные тепловые 
сети допускается принимать при тех- 
нико-экономическом обосновании.

Самостоятельные тепловые сети 
для присоединения технологических 
потребителей теплоты допускается 
предусматривать, если качество и 
параметры теплоносителя отлича
ются от принятых в тепловых сетях.

Технологические аппараты, от ко
торых могут поступать в общие теп
ловые сети вредные вещества, 
должны присоединяться к тепловым 
сетям через водоподогреватели с 
дополнительным промежуточным 
циркуляционным контуром между 
аппаратом и водонагревателем при 
обеспечении давления в промежу
точном контуре ниже давления в те
пловой сети. При этом следует пре
дусматривать установку^ пробоот
борных точек для контроля за нали
чием вредных примесей.

3.6 Расчетный расход воды для 
подпитки водяных тепловых сетей, 
емкость баков-аккумуляторов в 
открытых системах теплоснабжения 
и баков запаса подпиточной воды в

закрытых системах теплоснабжения, 
а также требования по их установке 
приведены в обязательном прило
жении 5.

Качество подпиточной и сете
вой воды водяных тепловых сетей 
должно отвечать требованиям 
КМК 2.04.13-98:

3.7 Баки-аккумуляторы горячей 
воды у потребителей должны преду
сматриваться в системах горячего 
водоснабжения промышленных 
предприятий для выравнивания 
сменного графика потребления во
ды объектами, имеющими сосредо
точенные кратковременные расходы 
воды на горячее водоснабжение.

Цля объектов промышленных 
предприятий, имеющих отношение 
среднего теплового потока на горя
чее водоснабжение к максимально
му тепловому потоку на отопление 
меньше 0,2, баки-аккумуляторы не 
устанавливаются.

3.8 Системы горячего водоснаб
жения потребителей должны при
соединяться двухтрубным водяным 
тепловым сетям в открытых систе
мах теплоснабжения непосредст
венно к подающему й обратному 
трубопроводам, а в закрытых — че
рва водоподогреватели.

Системы горячего водоснабжения 
потребителей к паровым сетям 
должны присоединяться через па
роводяные водоподогреватели.

3.9 Системы отопления и венти
ляции потребителей должны при
соединяться к двухтрубным водяным 
тепловым сетям непосредственно 
(зависимая схема присоединения).

По независимой схеме, преду
сматривающей установку в тепло
вых пунктах водоподогревателей, 
допускается присоединять при в 
обосновании системы отопления и 
вентиляции зданий 12 этажей и вы
ше и других потребителей, если не
зависимое присоединение обуслов
лено гидравлическим режимом ра
боты тепловых сетей.

3.10 Присоединение потреби-



КМК 2.04.07-99 Стр. 71
теяей с расходом теплоты ме
нее 4 МВт к тепловым сетям с теп
ловым потоком более 100 МВт, как 
правило, не допускается.

СИСТЕМЫ СБОРА И ВОЗВРАТА 
КОНДЕНСАТА

3.11 Системы сборе и возврата 
конденсата источнику теплоты сле
дует предусматривать закрытыми; 
при этом избыточное давление в 
сборных баках конденсата должно 
быть не менее 0,006 МПа.

Открытые системы обора и возвра
та конденсата допускается принимать 
при количестве возвращаемого кон
денсата менее 10 т/Ч и расстоянии до 
источника теплоты до 0,5 км.

3.12 Отказ от полного возврата 
конденсата должен быть обоонован.

3.13 Возврат конденсата от по
требителей должен предусматри
ваться за счет избыточного давле
ния за конденсатоотводчиками, а 
при недостаточном давлении - за 
счет установки для одного или груп
пы потребителей сборных баков 
конденсата и насосов для перекачки 
конденсата.

3.14 Возврат конденсата конден
сатоотводчиками по общей сети до
пускается применять при разнице в 
давлении пара перед кенденсвггоот- 
водчиками не более 0,3 МПа.

При возврате конденсата насосами 
число насосов, подающих конденсат 
в общую сеть, не ограничивается.

Параллельная работа насосов и 
конденсатоотеодчиков, отводящих 
конденсат от потребителей пара на 
общую конденсату© сеть, не до
пускается.

3.15 (Напорные конденсатопро- 
воды следует рассчитывать по мак
симальному часовому расходу кон
денсата из условий работы трубо
проводов полным сечением при 
всех режимах возврата конденсата 
и предохранения их от опорожнения 
при перерывах в под аче конденсата. 
Давление в сети коцдвнсатопрово* 
дов при всех режимах должно при

ниматься избыточным.
Койденсатопроводы от кондэноа- 

тоотводчиков до сборных баков кон
денсата следует рассчитывать с уче
том образования пароводяной смеси.

3.18 Удельные потери давления 
на трение в конденсатопроводвх 
после наооеов надлежит прини
мать не более 100 Па/м.

Конденсатолроводы после кон- 
деноатоотводчиков следует рассчи
тывать по разнице между давлением 
за конденсатоотводчиками и давле
нием в сборном баке конденсата 
(или в расширительном бачке) с 
учетом высоты подъема конденсата.

3.17 Вместимость сборных баков 
конденсата должна приниматься не 
менее' 10 минутного максимального 
раохода конденсата. Число баков 
при круглогодичной работе надле
жит принимать не менее двух вме
стимостью по 60 %  каждый; при се
зонной работе, а также при макси
мальном расходе конденсата до 5 т/ч 
допускается установка одного бака.,

При контроле качества кондвноа- 
та число баков следует принимать 
не менее трех с вместимостью каж
дого, обеспечивающей по времени 
проведение анализа конденсата Но 
всем необходимым показателям (в. 
3.20), но не менее 30-минутного мак
симального поступления конденсата.

3.18 Подача (произеодителы<орйй 
наооеов для перекачки конденоегга 
должна определяться по максималь
ному часовому расходу конденсата.

Напор насоса должен опреяе» 
литься по величине потери давления 
в кондансатопроаода с учетом вы
соты подъема конденсата от насов* 
ной до сборного бака конденсате и 
величины избыточного давление в 
сборных баках.

Напор насосов, подающих кои? 
денсат в общую сеть, должен опре
деляться с учетом условий их па
раллельной работы при всех зажи
мах возврата конденсата.

Число наооеов в каждой насосной 
следует принимать не менее двух.
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один из которых является резервным.

3.19 Постоянный и аварийный 
сброс конденсата в системы дожде
вой или бытовой канализации до
пускается после охлаждения его до 
температуры 40°С. При сбросе кон
денсата в систему производствен
ной канализации с постоянными 
стоками конденсат допускается не 
охлаждать.

3.20 Возвращаемый от потреби
телей к источнику теплоты конден
сат должен отвечать требованиям 
«Правил технической эксплуатации 
электрических станций и сетей».

Температура возвращаемого кон
денсата для закрытых систем не 
нормируется, для открытых - при
нимается не менее 95°С ..

‘Возврат конденсата с температу
рой йиже 95°С для открытых систем 
допускается при обосновании.

3.21 В системах сбора и возврата 
конденсата рекомендуется преду
сматривать использование теплоты 
конденсата для собственных нужд 
предприятия.

4 ТЕПЛОНОСИТЕЛИ И ИХ
ПАРАМЕТРЫ. РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ОТПУСКА ТЕПЛОТЫ
4.1 В системах централизованно

го теплоснабжения для отопления, 
вентиляции и горячего водоснабже
ния жилых, общественных и произ
водственных зданий в качестве теп
лоносителя следует, как правило, 
принимать воду. Следует также про
верять возможность применения 
воды как теплоносителя'для техно
логических процессов.

Применение для предприятий в 
качестве единого теплоносителя 
пара для технологических процес
сов, отопления, вентиляции и горя-, 
чего . водоснабжения допускается 
при обосновании.

4.2 Температура воды в системах 
горячего водоснабжения должна 
приниматься в соответствии с 
КМК 2.04.01-98.

4.3 Регулирование отпуска тепло

ты предусматривается:, центральное
— на источнике теплоты, групповое - 
в узлах регулирования или в ЦТП, 
индивидуальное — в ИТП.

Для вод яных тепловых сетей сле
дуют принимать, как правило, каче
ственное регулирование отпуска те
плоты по нагрузке отопления или по 
совмещенной нагрузке отопления и 
горячего водоснабжения согласно 
графику изменения температуры 
воды в зависимости от температуры 
наружного воздуха.

При обосновании допускается ре
гулирование отпуска теплоты - ко
личественное, а также качественно* 
количественное.

4.4 При центральном качествен
ном регулировании в системах теп
лоснабжения  ̂ с преобладающей 
(более 65%) жилищногкоммунальной 
нагрузкой и обеспечении постоянной 
температуры воды, подаваемой в 
системы горячего водоснабжения, 
следует принимать регулирование 
по совмещенной нагрузке отопле
ния и горячего водоснабжения, а при 
тепловой нагрузке жилищно- 
коммунального сектора менее 65% от 
суммарной тепловой нагрузки и до
ле средней нагрузки горячего водо
снабжения менее 15% от расчетной 
нагрузки отопления |  регулирование 
по нагрузке отопления.

В обоих случаях центральное ка
чественное регулирование отпуска 
теплоты ограничивается наимень
шими температурами воды в по
дающем трубопроводе, необходи
мыми для подогрева воды, посту
пающей в системы горячего водо
снабжения потребителей:

для закрытых систем теплоснаб
жения — не менее 70°С;

для открытых систем теплоснаб
жения — не менее 60°С.

Примечания. 1. При центральном 
качественном регулировании по со
вмещенной нагрузке отопления и 
горячего водоснабжения точка из
лома графика температур воды в 
подающем и обратном трубопровод
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дах должна приниматься при темпе
ратуре наружного воздуха, соответ
ствующей точке излома графика ре
гулирования по нагрузке отопления.

2. При разработке графика регу
лирования по совмещенной нагруз
ке температуру воды, подаваемой в 
системы горячего водоснабжения, 
следует принимать равной 60*С.

4.5 Для раздельных водяных теп
ловых сетей от одного источника 
теплоты к предприятиям и жилым 
районам допускается предусматри
вать разные графики температур 
воды: для предприятий — по нагруз
ке отопления; для жилых районов — 
по совмещенной нагрузке отопле
ния и горячего водоснабжения.

4.6 При расчете графиков темпе
ратур принимаются: начало и конец 
отопительного периода при темпе
ратуре наружного воздуха 10°С; ус
редненная расчетная температура 
внутреннего воздуха отапливаемых 
зданий для жилых районов 20°С, для 
зданий предприятий 16°С..

4.7 При индивидуальном регули
ровании теплопотребления расход 
теплоносителя на присоединение не 
должен превышать максимального 
значения, рассчитанного с учетом 
верхней срезки температурного 
графика и согласованного с тепло
снабжающей организацией.

5 ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ
И РЕЖИМ Ы ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
5.1 Расчетный расход сетевой во

ды для определения диаметров труб 
в водяных тепловых сетях при каче
ственном регулировании отпуска 
теплоты следует определять от
дельно для отопления, вентиляции и 
горячего водоснабжения по форму
лам, приведенным в п. 5.2. с после
дующим суммированием этих рас
ходов воды по формулам, приве
денным в п. 5.3.

5.2 Расчетные расходы воды, кг/ч, 
следует определять по формулам:

а) на отопление

л 3fiQ0max. /пчvomax ~ —---г . V»)с(г1-т2)
б) на вентиляцию
Qymax = ; (10)

° ( Т1~Т2 '
в) на горячее водоснабжение в от

крытых оистемах теплоснабжения:
средний

G 3 M hm ■
hm с(th ~tc ) '  

максимальный
300hmax .

(11)

(12)W hm ax c(th - tc ) '
г) на горячее водоснабжение в за

крытых системах теплоснабжения: 
средний, при параллельной схеме 

присоединения водоподогревателей 
3.6Qhm —  (13)Оhm

максимальный, при параллельной 
схеме присоединения водоподогре
вателей

3J6Q,.■7?max
hmax

C(z1 - T3>
(14)

средний, при двухступенчатых 
схемах присоединения водоподог
ревателей

G *hm 55 - f
hm + 0,2 ;(15)

максимальный, при двухступенча
тых схемах присоединения водопо
догревателей

3,6 • 0,55Qhma„
y L  hm m - (16)Ghmax

Ф '-l - т'2 )
5.3 Суммарные расчетные расходы 

сетевой воды, кг/ч, в двухтрубных те-, 
пловых сетях в открытых и закрытых 
системах теплоснабжения при каче
ственном регулировании отпуска теп
лоты следует определять по формуле
Gfj = Gq max + Gy max щЩ

Коэффициент кз, учитывающий



Стр. 74 КМК 2.04.07-99
долю среднего расхода воды на го
рячее водоснабжение при регулиро
вании по нагрузке отопления, сле
дует принимать по табл. 3. При ре
гулирования по совмещенной на
грузке отопления и горячего водо
снабжения коэффициент кз прини
мается равным 0 .

Таблица 3
Системы тепло

снабжения
Значение ко

эффициента кз
Открытая 1,0

Закрытая с тепло
вым потоком, МВт:
100 и более . 1,0
менее 100 1,2

П рим ечание. Для закрытых 
систем теплоснабжения ори регули
ровании по нагрузке отопления и 
тепловом потоке менее 100 М Вт при 
наличии баков-аккумуляторов у по
требителей коэффициент кз следует 
принимать равным 1.__________ .

Для потребителей при
m ay

— ------------------->  1,0 при отсутствии баков-
Уотах
аккумуляторов, а также для потреби
телей с тепловым потоком 10 МВт и 
менее суммарный расчетный расход 
воды следует определять по формуле

Gof = ̂ оmax + Gvmax + ̂ hmax
5.4 Расчетный расход воды, кг/ч( 

в двухтрубных водяных тепловых се
тях в неотопительный период сле
дует определять по формуле

G§ = flGhmax
При этом максимальный расход 

воды на горячее водоснабжение, кг/ч, 
определяется для открытых систем 
теплоснабжения по формуле (12) при 
температуре холодной воды в неото
пительный период, а для закрытых 
систем при всех схемах присоеди
нения водоподогрееателей горячего 
водоснабжения — по формуле (14).

Расход воды в обратном трубо
проводе двухтрубных водяных теп

ловых сетей открытых систем теп
лоснабжения принимается в разме
ре 1096 от расчетного расхода воды» 
определенного по формуле (19). 
При обосновании допускается пол
ное отсутствие циркуляции тепло
носителя в тепловой сети в неото
пительный период на время прове
дения ремонтно-профилактических 
работ.

5.5 Расчетный расход воды для 
определения диаметров подающих 
и циркуляционных трубопроводов в 
сетях горячего водоснабжения сле
дует определять в соответствии с 
КМК 2.04.01 -98.

5.6 Суммарный расчетный расход 
пара в паровых тепловых сетях, обес
печивающих предприятия с различ
ными суточными режимами работы, 
следует определять с учетом несов
падения максимальных часовых 
расходов пара отдельными пред
приятиями.

При отсутствии проектных суточных 
графиков расхода пара допускается к 
суммарному расходу пара вводить 
понижающий коэффициент 0,9.

Для паропроводов насыщенного 
пара в суммарном расчетном рас
ходе должно учитываться дополни
тельное количество пара для воз
мещения конденсации пара за счет 
потерь теплоты в трубопроводах.

5.7 Гидравлический расчет тру
бопроводов тепловых сетей реко
мендуется выполнять с использова
нием формул, приведенных в при
ложении 6 .

Эквивалентную шероховатость! 
внутренней поверхности стальных 
труб следует принимать: 

для паропроводов - ке =0,0002 м; 
для водяных тепловых сетей: 

закрытых систем теплоснабже
ния - ке =0,0005 м; , 
открытых систем теплоснабже
ния - кв =0,001 м; 

для сетей горячего водоснабжения 
и конденсатопроводов - ке=0,001 м. 
Для расчета действующих тепло

вых сетей эквивалентную шерохова-
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-ость допускается определять по ре
зультатам их специальных испытаний.

5.8 Удельные потери давления на 
фение при гидравлических расчетах 
доряных тепловых сетей следует 
определять на основании технике- 
экономических расчетов.

Величину удельных потерь давле
ния для расчета действующих теп
ловых сетей допускается принимать 
на основании результатов испытаний.

Паровые тепловые сети следует 
рассчитывать по разнице давлений 
пара между источником теплоты и 
потреби гелями.

5.9 Диаметры подающего и об
ратного трубопроводов двухтрубных 
водяных тепловых сетей при совме
стной подаче теплоты на отопление, 
вентиляцию и горячее водоснабже
ние должны приниматься, как пра
вило, одинаковыми.

5.10 Условный проход труб (Ду) 
независимо от расчетного расхода 
теплоносителя должен приниматься 
в тепловых сетях — не менее 32 мм, 
а для циркуляционных трубопрово
дов горячего водоснабжения — не 
менее 25 мм.

5.11 Статическое давление в сис
темах теплоснабжения при теплоно
сителе воде не должно превышать 
допустимое давление в оборудова
нии источника теплоты, в водяных 
тепловых сетях, в оборудовании те
пловых пунктов и в системах ото
пления, вентиляции и горячего во
доснабжения потребителей, непо
средственно присоединенных к теп
ловым сетям, и обеспечивать 
заполнение их водой.

Если статическое давление пре
вышает допустимые пределы, то 
следует предусматривать деление 
водяных тепловых сетей на незави
симые зоны. Для поддержания ста
тического давления в сетях, отклю
ченных от источника теплоты, в уз
лах деления (узлах рассечки) следу
ет предусматривать подпит,очные 
устройства с использованием для 
подпитки воды из тепловых сетей

смежной зоны, присоединенной к 
источнику теплоты.

Статическое давление должно оп
ределяться условно для температу
ры воды до 100*0.

5.12 Давление воды в подающих 
трубопроводах водяных тепловых 
сетей при работе сетевых насосов 
должно приниматься исходя из ус
ловий невскипаемости воды при ее 
максимальной температуре в любой 
точке подающего трубопроводе, а 
оборудовании источника теплоты и 
в приборах систем потребителей, 
непосредственно присоединенных к 
тепловым сетям.

5.13 Давление воды в обратных 
трубопроводах водяных тепловых 
сетей при работе сетевых насосов 
должно быть избыточным (не менее 
0,05 МГЦ}, не превышать допускае
мого давления в системах потреби
телей и обеспечивать заполнение 
местных систем.

5.14 Давление воды в обратных 
трубопроводах водяных тепловых 
сетей открытых систем теплоснаб
жения в неотопительный период, а 
также в подающем и циркуляцион
ном трубопроводах сетей горячего 
водоснабжения следует принимать 
не менее, чем на 0,05 МПа больше 
статического давления систем горя
чего водоснабжения потребителей.

5.15 Давление и температура во
ды на всасывающих патрубках сете
вых, подпиточных, подкачивающих и 
смесительных насосов не должны 
превышать допускаемых по услови
ям прочности конструкций насосов.

5.1в Гидравлические режимы водя
ных тепловых сетей (пьезометрически  ̂
графики) следует разрабатывать для, 
отопительного и неотопительного 
периодов, а также для аварийных 
режимов.

Для открытых систем теплоснаб
жения дополнительно разрабатыва
ются 2 режима: при максимальном 
водоразборе из подающего и об
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ратного трубопроводов в отопи
тельный период,

5.17 Расходы воды, кг/ч, в тепло
вых сетях открытых систем тепло
снабжения дня разработки гидрав
лических режимов при максималь
ном водораэборе из подающего или 
обратного трубопроводов опреде
ляются по формуле
Gd1 ^G om ax +G vm ax + k 4 Gfim  (20)

где £* - коэффициент, определяе
мый по расчету с учетом изменения 
среднего расхода воды на горячее 
водоснабжение в зависимости от 
температурного графика регулиро
вания отпуска теплоты и режима 
водоразбора из тепловой сети, при 
отсутствии данных допускается оп
ределять по табл. 4.

Т а б и ц а 4'
Значение коэф

фициента кл
Режим во
доразбора

Наиме
нование
трубо

при цен
тральное 
качест

при цен
тральном 
качест

провода венном
регули
ровании

венном
регули
ровании

по на
грузке 

отопле
ния

по со
вмещен
ной на- 
грузке 

отопле
ния и го
рячего 

водоснаб
жения

Максималь
ный из по

Подаю
щий 1 1.4

дающего
трубопро

Обрат
ный -1.4 -1

вода
Максималь
ный из об

Подаю
щий 0,6 1.2

ратного
трубопро

Обрат
ный -1,8 -1,2

вода
5.18 Напор сетевых насосов сле

дует определять для отопительного и 
неотопительного периодов и прини
мать равным сумме потерь давления 
в установках на источнике теплоты, в

подающем и обратном трубопроводах 
от источника теплоты до наиболее 
удаленного потребителя и в системе 
потребителя (включая потери в теп
ловых пунктах и насосных) при сум
марных расчетных расходах воды.

Напор подкачивающих насосов на 
подающем и обратном трубопроводах 
следуют определять по пьезометри
ческим графикам при максимальных 
расходах воды в трубопроводах.

При установке на тепловых сетях 
подкачивающих насосов напор се
тевых насосов на источниках тепло
ты должен приниматься по пьезо
метрическому графику о учетом 
гидравлических потерь в оборудо
вании и трубопроводах источника 
теплоты.

5.19 Напор подпиточных насосов 
должен определяться из условия 
поддержания в водяных тепловых 
сетях статического давления и про
веряться для условий работы сете
вых насосов в отопительный и не
отопительный периоды.

Примечание. Допускается преду
сматривать установку отдельных 
групп подпиточных насосов с раз
личными напорами для отопитель
ного, неотопительного периодов и 
для статического режима.

5.20 Напор смесительных насо
сов (на перемычке) следует опреде
лять по наибольшему возможному 
перепаду давлений между подаю
щим и обратным трубопроводами в 
узле установки насоса.

5.21 Подачу (производительность) 
рабочих насосов следует принимать:

а) сетевых и подкачивающих на
сосов для закрытых систем тепло
снабжения в отопительный период
— по суммарному расчетному рас
ходу воды, определяемому по фор
муле (17); * »

б) сетевых и подкачивающих на
сосов на подающих.трубопроводах 
тепловых сетей для открытых сис
тем теплоснабжения в отопитель
ный период - по суммарному рас
четному расходу воды, определяе-
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1юму по формуле (20) при к4=1,4; 
подкачивающих наооеов на обрат
ных трубопроводах — по формуле 
(17) при кз=0,6;

в) .сетевых и подкачивающих на
сосов для закрытых и открытых сис- 
ем теплоснабжения в неотопитель- 

ный период — по максимальному 
расходу воды на горячее водоснаб
жение в неотопительный период 
(формула (19)).

Примечание. При определении 
Производительности сетевых насо
сов в открытых системах тепло
снабжения следует проверять необ
ходимость учета дополнительного 
расхода воды для вакуумных де
аэраторов.

5.22 Подачу (производительность) 
рабочих подлиточных насосов в за
крытых системах теплоснабжения 
следует принимать равной расходу 
воды' на компенсацию утечки из те
пловой сети, а в открытых системах
— равной сумме максимального 
расхода воды на горячее водоснаб
жение (формула (12)) и расхода во
ды на компенсацию утечки.

5.23 Число насосов следует при
нимать:

сетевых - не менее двух, из кото
рых один является резервным; при 
пяти рабочих сетевых насосах в од
ной группе допускается резервный 
насос не устанавливать;

подкачивающих и смесительных - 
не менее трех, из которых один яв
ляется резервным; при этом ре
зервный насос предусматривается 
независимо от числа рабочих насо
сов;

подлиточных - в закрытых систе
мах теплоснабжения не менее двух, 
из которых один является резерв
ным; в открытых системах - не ме
нее трех, из которых один является 
резервным;

в узлах деления водяной тепловой 
сети на зоны (в узлах рассечки) до
пускается в закрытых системах теп
лоснабжения устанавливать один 
подпиточный насос без резерва, а в

открытых системах - один рабочий и 
один резервный.

Число насосов уточняется с учё
том их совместной работы на теп
ловую сеть.

5.24 Перепад давлений на вводе 
двухтрубных водяных тепловых се
тей в здания при определении на
пора сетевых насосов (при элева
торном присоединении систем ото
пления) следует принимать равным 
расчетным потерям давления на 
вводе и в местной системе с коэф
фициентом 1,5, но не менее 0,15 
МПа.

6 ТРАССА И СПОСОБЫ
ПРОКЛАДКИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
6.1 Прокладка тепловых сетей по 

насыпям автомобильных дорог об
щей сети I, II и III категорий не до
пускается.

Тепловые сети независимо от 
способа прокладки и системы теп
лоснабжения, не должны проходить 
по территории кладбищ, свалок, 
скотомогильников, мест захороне
ния радиоактивных отходов, земле
дельческих полей орошения, полей 
фильтрации и других участков, мо
гущих представлять опасность хи
мического, биологического и ра
диоактивного загрязнения.

6.2 В населенных пунктах для те
пловых сетей предусматривается 
подземная прокладка (в каналах или 
тоннелях) или надземная прокладка. 
Подземная бес канальная прокладка 
допускается на территории про
мышленных зон (районов) вне пре
делов проезжей части дорог и тро
туаров.

В пределах селитебной террито
рии населенных пунктов не допуо- 
кается прокладка паровых тепловых 
сетей с температурой пара выше 
250°С или рабочим давлением выше
1,6 МПа.

В районах подтопления и с высо
ким уровнем стояния грунтовых вод.
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на предусматриваться, как правило, 
надземная прокладка тепловых сетей.

На территории детских и лечеб
ных учреждений надземная про
кладка не допускается.

По площадкам промышленных 
предприятий должна предусматри
ваться, как правило, надземная про
кладка тепловых сетей. Допускается 
совместная надземная прокладка 
тепловых сетей (независимо от па
раметров теплоносителя) с техноло
гическими трубопроводами, если 
это не противоречит правилам про
кладки данных технологических тру
бопроводов. Tpaicca тепловых сетей 
должна предусматриваться вне про
езжей части дорог предприятия в 
специально отведенных технических 
полосах.

6.3 Прокладку тепловых сетей по 
территории, не подлежащей за
стройке вне населенных пунктов, 
следует предусматривать надзем
ную на низких опорах.

6.4 Планировка поверхности зем
ли на трассе подземной тепловой 
сети должна исключать попадание 
поверхностных вод на теплопрово
ды.

Архитектурно-эстетический вид 
надземных тепловых сетей в насе
ленных пунктах должен удовлетво
рять требованиям местных органов 
архитектурного надзора.

6.5 Пересечение тепловыми се
тями жилых и общественных зданий, 
а также прокладка транзитных теп
ловых сетей по строительным кон
струкциям данных зданий не допус
кается.

6.6 Уклон тепловых сетей незави
симо- от направления движения теп
лоносителя и способа прокладки 
должен быть не менее 0,002. При 
катковых и шариковых опорах уклон 
не должей превышать

. 005
i = —  - , (21)

где г - радиус катка или шарика, см.
Уклон тепловых сетей к отдель

ным зданиям при подземной про
кладке должен приниматься от зда
ния к ближайшей камере.

На отдельных участках (при пере
сечении коммуникаций, прокладке 
по мостам и т.п.) допускается при
нимать прокладку тепловых сетей 
без уклона.

6.7 Подземную прокладку тепло
вых сетей допускается принимать 
совместно с нижеперечисленными 
инженерными сетями:

в каналах - с водопроводами, тру
бопроводами сжатого воздуха дав
лением до 1,6 МПа, мазугопровода- 
ми, контрольными кабелями, пред
назначенными для обслуживания 
тепловых сетей;

в тоннелях - с водопроводами 
диаметром до 500 мм, кабелями 
связи, силовыми кабелями напря
жением до 10 кВ, трубопроводами 
сжатого воздуха давлением до 1,6 
МПа, трубопроводами напорной ка
нализации. Прокладка трубопрово
дов тепловых сетей в каналах и тон
нелях с другими инженерными се
тями, кроме указанных выше не до
пускается*

Прокладка водопровода совмест
но с тепловыми сетями в тоннелях 
должна предусматриваться в одном 
ряду или под трубопроводами теп
ловых сетей, при этом, следует 
предусматривать тепловую изоля
цию водопровода, исключающую 
конденсацию влаги.

6.8 Расстояния по горизонтали и 
вертикали от наружной грани строи
тельных конструкций каналов и тон
нелей или оболочки изоляции тру
бопроводов при бесканальной про
кладке тепловых сетей до зданий, 
сооружений и инженерных сетей 
следует принимать по обязательному 
приложению 8, а по территории про-* 
мышленных предприятий - по 
СНиП И-89-80.

6.9 Пересечение тепловыми се
тями рек, автомобильных дорог, 
трамвайных путей, а также, в допус
каемых случаях, зданий и сооруже-
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Н0Й следует, как правило, преду
сматривать под прямым углом. До
пускается при обосновании пересе
чение под меньшим уг/fOM, но не 
менее 45°, а сооружений метропо
литена и железных дорог — не ме
нее 60°.

' б.Ю  Пересечение тепловыми се
тями трамвайных путей следует 
предусматривать на расстоянии от 
стрелок и крестовин не менее 3 м (в 
свету).

6.11 При подземном пересечении 
тепловыми сетями железных дорог 
наименьшие расстояния по го
ризонтали в свету следует прини
мать, м:

до стрелок и крестовин железно
дорожного пути и мест присоедине
ния отсасывающих кабелей к рель
сам электрифицированных желез
ных дорог — 10;

до мостов, труб, тоннелей и дру
гих искусственных сооружений на 
железных дорогах — 30.

6.12 Прокладка тепловых сетей 
при пересечении железных дорог 
общей сети, а также рек, оврагов, 
открытых водостоков должна преду
сматриваться, как правило, надзем
ной. При этом допускается исполь
зовать постоянные автодорожные и 
железнодорожные мосты.

Прокладку тепловых сетей при 
подземном пересечении железных 
дорог, автомобильных дорог, маги
стральных дорог и улиц общегород
ского и районного значения, а также 
улиц и дорог местного значения, 
трамвайных путей и линий метропо
литена следует предусматривать:

в каналах —- при возможности про
изводства строительно-монтажных и 
ремонтных работ открытым спосо
бом;.

в футлярах — при невозможности 
производства работ открытым спо
собом, длине пересечения до 40 м 
и обеспечении по обе стороны от 
пересечения прямых участков трас
сы длиной до 10-15 м;

в тоннелях — в остальных случаях,

а также при заглублении от поверх
ности земли до перекрытия канала 
(футляра) 2,5 м и более.

При прокладке тепловых сетей 
под водными преградами следует 
предусматривать, как правило, уст
ройство дюкеров.

Пересечение тепловыми сетями 
станционных сооружений метропо
литена не допускается.

При подземном пересечении теп
ловыми сетями линий метрополите
на каналы и тоннели следует преду
сматривать из монолитного железо
бетона с гидроизоляцией.

6.13 Длину каналов, тоннелей или 
футляров в местах пересечений 
необходимо принимать в каждую 
сторону не менее чем на 3 м боль
ше размеров пересекаемых соору
жений, в том числе сооружений 
земляного полотна железных и ав
томобильных дорог.

При пересечении тепловыми се
тями железных дорог общей сети, 
автомобильных дорог I, И, III катего
рий, магистральных дорог городов, 
линий метрополитена, рек и водо
емов, следует предусматривать за
порную арматуру с обеих сторон 
пересечения, а также устройства 
для спуска воды из трубопроводов 
тепловых сетей, каналов, тоннелей 
или футляров на расстоянии не бо
лее 100 м от границы пересекаемых / 
сооружений.

6.14 При прокладке тепловых се
тей в футлярах должна предусмат
риваться усиленная антикоррозион
ная защита труб тепловых Сетей и 
футляров, а в местах переведения 
электрифицированных желевных 
дорог и трамвайных путей дополни
тельно активная электрохимическая 
защита, электроизолирующие
ры и контролоно-измеритальиыш л 
пункты.

Между тепловой изоляцией и 
футляром должен предусматриввЭШш 
ся зазор не менее 100 мм.

6.15 В местах пересечения при 
подземной прокладке тепловых се-
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той с газопроводами не допускается 
прохождение газопроводов через 
строительные конструкции камер, 
непроходных каналов и ниш тепло
вых сетей.

6.16 При пересечении тепловыми 
сетями действующих сетей водо
провода и канализации, располо
женными над трубопроводами теп
ловых сетей, а также при пересече
нии газопроводов следует преду
сматривать устройство футляров на 
трубопроводах водопровода, кана
лизации и газа на длине 2 м по обе 
стороны от пересечения (в свету). 
На футлярах следует предусматри
вать защитное покрытие от корро
зии.

В местах пересечения подземных 
теплотрасс с ирригационной сетью 
арыки следует выполнять в лотках. 
Лотки на участке протяженностью 
до 2 м в обе стороны от пересече
ния (в свету) не должны иметь сты
ковых соединений и водопроницае
мых отверстий.

6.17 В местах пересечения теп
ловых сетей при их подземной про
кладке в каналах или тоннелях с га
зопроводами должны предусматри
ваться на тепловых сетях на рас
стоянии не более 15 м по обе 
стороны от газопровода устройства 
для отбора проб на утечку газа.

При прокладке тепловых сетей с 
попутным дренажем на участке пе
ресечения с газопроводом дренаж
ные трубы следует п ре,о.усматри вать 
без отверстий на расстоянии по 2 м 
в обе стороны о т. газопровода, с 
герметической заделкой стыков.

6.18 Вводы трубопроводов теп
ловых сетей в здания следует пре
дусматривать в закладных гильзах с 
герметичной заделкой зазора между 
поверхностью трубы и гильзой эла
стичным водогазонепроницаемым 
материалом, предотвращающим 
проникновение в здания в газифи
цированных районах воды и газа, а 
в негазифицированных - воды.

6.19 В местах пересечения над

земных тепловых сетей с воздуш
ными линиями электропередачи и 
электрифицированными железными 
дорогами следует предусматривать 
заземление всех электропроводя
щих элементов тепловых сетей с 
сопротивлением заземляющих уст
ройств не более 10 Ом, в том числе 
заземление всех металлических и 
железобетонных конструкций, рас
положенных на расстоянии по гори
зонтали по 5 м в каждую сторону от 
частей контактной сети.

6.20 Прокладка тепловых сетей 
вдоль бровок террас, оврагов, отко
сов, искусственных выемок должна 
предусматриваться за пределами 
призмы обрушения грунта от зама
чивания. При этом, при расположе
нии под откосом зданий и сооруже
ний различного назначения следует 
предусматривать мероприятия по 
отводу аварийных вод из тепловых 
сетей с целью недопущения затоп
ления территории застройки.

7 КОНСТРУКЦИИ
ТРУБОПРОВОДОВ

7.1 Материалы, трубы и арматура 
для тепловых сетей, независимо от 
параметров теплоносителя, а также 
расчет трубопроводов на прочность 
следует принимать в соответствии с 
«Правилами устройства и безопас
ной эксплуатации трубопроводов 
пара и горячей воды» Госгортехнад
зора РУз и требованиями настоящих 
норм.

7.2 Для трубопроводов тепловых 
сетей следует |
стальные эл ектресйарй ые труоы. 
Бесшовные стальные трубы допус
кается принимать для трубопрово
дов с параметрами теплоносителя, 
для которых применение сварные 
труб не допускается Правилами 
Госгортехнадзора РУз.

7.3 Для трубопроводов тепловых 
сетей при рабочем давлении пара 
0,07 МПа и ниже и температуре во
ды 115°С и ниже при давлении до
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1,6 МПа ьключ. допускается прини
мать неметаллические трубы, если 
качество этих труб удовлетворяет 
санитарным требованиям и соот
ветствует параметрам теплоносите
ля в тепловых сетях.

7.4 Для сетей горячего водо
снабжения в закрытых системах те
плоснабжения и от котельных долж
ны, как правило, применяться оцин
кованные или эмалированные 
стальные трубы.

Для сетей горячего водоснабже
ния в открытых системах тепло
снабжения следует применять не- 
оцинкованные трубы.

7.5 Максимальные пролеты труб 
между подвижными опорами на 
прямых участках надлежит опреде
лять 1 расчетом труб на прочность, 
исходя из возможности максималь
ного использования несущей спо
собности труб и по допускаемому 
прогибу, принимаемому не более 
0,02 Оу, м.

7.6 Рабочее давление и темпера
туру теплоносителя для выбора 
труб, арматуры, оборудования и де
талей трубопроводов, а также для 
расчета трубопроводов' на проч
ность и при определении нагрузок 
от трубопроводов на опоры труб и 
строительные конструкции следует 
принимать:

а) для паровых сетей:
при получении пара непосредст

венно от котлов — по номинальным 
значениям давления и температуры 
пара на выходе из котлов;

при получении пара из регули
руемых отборов или противодавле
ния турбин — по давлению и темпе
ратуре пара, принятым на выводах 
от ТЭЦ для данной системы паро
проводов;

при получении пара после редук
ционно-охладительных, редукцион
ных или охладительных' установок 
(РОУ, РУ, ОУ) - по давлению и тем
пературе пара после установки;

б) для подающего и обратного 
трубопроводов водяных тепловых

сетей:
давление - по наибольшему дав

лению в подающем трубопроводе за 
выходными задвижками на источни
ке теплоты при работе сетевых на* 
сосов с учетом рельефа местности 
(без учета потерь давления в сетях), 
но не менее 1,0 МПа, а для тепло
вых сетей от источников теплоты о 
расчетной тепловой мощностью 
1000 МВт и более * не менее 1,7 
МПа для труб 500 мм и более;

температуру - по температуре в 
подающем трубопроводе при рас
четной температуре наружного воз
духа для проектирования отопления;

в) для конденсатных сетей:
давление - по наибольшему дав

лению в сети при работе насосов с 
учетом рельефа местности;

температуру после конденсатоот- 
водчиков — по температуре насы
щения при максимально возможном 
давлении пара непосредственно пе
ред конденсатоотводчиком, после 
конденсатных насосов — по темпе
ратуре конденсата в сборном баке;

г) для подающего и циркуляцион
ного трубопроводов сетей горячего 
водоснабжения:

давление — по наибольшему дав
лению в подающем трубопроводе 
при работе насосов с учетом рель
ефа местности;

температуру—75®С,
7.7 Рабочее давление и темпера

тура теплоносителя должны прини
маться едиными для всего трубо
провода независимо от его протя
женности от источника теплоты до 
теплового пункта каждого потреби
теля или до установок на тепловой 
сети, меняющих параметры тепло
носителя (водоподогреватели, регу
ляторы давления и температуры* 
редукционно-увлажнительные уста
новки, насоснЫе); после указанных 
установок должны приниматься па
раметры теплоносителя, преду
смотренные для этих установок.

Рабочие параметры для частично 
реконструируемых водяных тепло
вых сетей принимаются по пара-
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метрам в существующих сетях.

7.8 Для размещения на трубопро
водах задвижек, спускных и возду
ховыпускных устройств, сальнико
вых компенсаторов, сетевых кон
трольно-измерительных и других 
устройств, требующих обслужива
ния, на подземных тепловых сетях 
следует предусматривать'камеры.

7.9 В районах с температурой на
ружного воздуха для проектирова
ния отопления ниже минус 10°С для 
трубопроводов тепловых сетей, 
кроме тепловых пунктов и сетей го
рячего водоснабжения, не допуска
ется применять арматуру из серого 
чугуна.

На спускных, продувочных и дре
нажных устройствах применять ар
матуру из серого чугуна не допуска
ется.

На трубопроводах тепловых сетей 
допускается применение арматуры 
из латуни и бронзы при температу
ре теплоносителя не выше 250°С.

На выводах тепловых сетей от ис
точников теплоты и на вводах в цен
тральные тепловые пункты (ЦТГ!) 
должна предусматриваться сталь
ная запорная арматура.

На вводе в индивидуальный теп
ловой пункт (ИТП) с суммарной теп
ловой нагрузкой на отопление и 
вентиляцию 0,2 МВт и более следу
ет предусматривать стальную за- * 
порную арматуру. При нагрузке 
(ИТП) менее 0,2 МВт допускается 
предусматривать на вводе арматуру 
из ковкого или высокопрочного чу
гуна.

В пределах тепловых пунктов до
пускается предусматривать армату
ру из ковкого, высокопронного и се
рого чугуна в соответствии с 
«Правилами устройства и безопас
ной эксплуатации трубопроводов 
пара и горячей воды» Госгортехнад
зора РУз.

7.10 При установке чугунной ар
матуры в тепловых сетях должна 
предусматриваться защита ее от из
гибающих усилий.

7.11 Принимать запорную арма
туру в качества регулирующей не 
допускается.

7.12 Для тепловых сетей, как 
правило, должна приниматься арма
тура с концами под приварку или 
фланцевая.

Муфтовую арматуру допускается 
принимал» условным проходом Оу= 
100 мм и менее, при давлении тепло
носителя 1,6 МПа и ниже и темпера
туре 11б°С и ниже в случаях приме
нения водогазопроводных труб.

7.13 Для задвижек и затворов на 
водяных тепловых сетях Dy =500 мм 
и более при Ру *=1,6 МПа и более; и 
О* =300 мм и более при Ру =2,5 
МПа и более» а на паровых сетях Dy 
=200 мм и более при Ру =1,6 МПа и 
более следует предусматривать об
водные трубопроводы с запорной 
арматурой (разгрузочные байпасы) 
условным проходом не менее ука
занного в табл. 5.

Таблица 5
Условный 
проход за
движки, мм

200-
300

350-
500 800 1000 1200-

1400
Условный 
проход раз- 
грузочнопо 
байпаса, мм 
не менее

25 50 80 100 150

7.14 Задвижки и затворы Оу -500 
мм и более следует принимать с 
электроприводом.

При дистанционном телеуправ
лении задвижками арматуру на бай
пасах следует принимать также с 
электроприводом, о

7.15 Задвижки и затворы с элек- 
троприводрм при подземной про
кладке должны размещаться в ка
мерах с надземными павильонами* 
или в подземных камерах с естест
венной вентиляцией, обеспечиваю
щей параметры воздуха в соответ
ствии с техническими условиями на 
электроприводы к арматуре.

При надземной прокладке тепло
вых сетей на низких отдельно стоя



щих опорах, для задвижек и затво
ров с электроприводом следует 
Предусматривать металлические 
кожухи, исключающие доступ по
сторонних лиц и защищающие их от 
атмосферных осадков, а на тран
зитных магистралях, как правило, 
павильоны; при прокладке на эста
кадах или высоких отдельно стоя
щих опорах - козырьки (навесы) для 
защиты арматуры от атмосферных 
осадков.

7.16 Запорную арматуру в тепло
вых сетях следует предусматривать:

а) на всех трубопроводах выводов 
тепловых сетей от источников тепло
ты, независимо от параметров тепло
носителей и диаметров трубопрово
дов и на конденсатопроводах на вво
де к сборному баку конденсата; при 
этом не допускается дублирование 
арматуры внутри и вне здания;

б) на магистральных трубопрово
дах водяных тепловых сетей Dy ~ 
100 мм и более на расстоянии не 
более 1000 м друг от друга 
(секционирующие задвижки) с уст
ройством перемычки между подаю
щим и обратным трубопроводами 
диаметром, равным 0,3 диаметра 
трубопровода, но не менее 50 мм; на 
перемычке надлежит предусматри
вать две задвижки и контрольный 
вентиль между ними Dy = 25 мм. Диа
метр перемычек, используемых для 
проведения гидравлических испыта
ний, следует определять расчетом.

Допускается увеличивать рас
стояние между секционирующими 
задвижками для трубопроводов Du = 
400-500 мм - до 1500 м, для трубо
проводов Dy = 600 мм и более - до 
3000 м, а для магистральных трубо
проводов надземной прокладки Dy ~ 
900 мм и более - до 5000 м при 
обеспечении спуска воды или запол
нения секционированного участка од
ного трубопровода за время, не пре
вышающее указанное в п. 7.18.

На паровых и конденсатных маги
стральных тепловых сетях секцио
нирующие задвижки предусматри
вать не требуется;

в) на водяных и паровых распре
делительных тепловых сетях в узлах 
с соблюдением условия, чтобы ме
жду устанавливаемыми секциони
рующими задвижками и за конце
выми из них образовывались отклю
чаемые секции сети, к каждой из 
которых непосредственно присое
динены ответвления к отдельным 
зданиям с суммарной тепловой на
грузкой, как правило, 0,6-0,9 МВт;

г) в узлах на трубопроводах от
ветвлений к отдельным зданиям не
зависимо от диаметра трубопровода.

7.17 В нижних точках трубопро
водов водяных тепловых сетей и 
конденсатопроводов, а также сек
ционируемых участков необходимо 
предусматривать штуцера с запор
ной арматурой для спуска воды 
(опуокные устройства).

7.18 Спускные устройства водя
ных тепловых сетей следует преду
сматривать исходя из обеспечения 
продолжительности спуска воды и 
заполнения секционированного уча
стка (одного трубопровода):

для трубопроводов Dy = 300 мм и 
менее - не более 2 ч;

« -« « — «Оу = 350 - 500 мм — 
не более 4 ч;

« -« « - «Оу = 600 мм и более - 
не более 5 ч.

Диаметры спускных устройств ма
гистральных водяных тепловых се
тей должны определяться, по фор
мулам обязательного приложения 9 
и приниматься не менее указанных 
в таблице приложения.

Если спуск воды из трубопрово
дов в нижних точках не обеспечива
ется в указанные сроки, должны до
полнительно предусматриваться про
межуточные спускные устройства.

7.19 Спускные устройства на ка
ждом отключаемом участке распре* * 
делительной тепловой сети между 
секционирующими задвижками и 
задвижками на ответвлениях к зда
ниям следует устанавливать в каме
ре с наиболее низкой отметкой тру

КМК 2.04.07-99 Стр. 83



Стр. 84 КМК 2.04.07-99
бопроводов; при этом условный 
проход спускных устройств следует 
принимать Dy=40 мм.

7 .2 0  Условг.'ыа проходы штуцеров 
и запорной арматуры для опуока 
конденсата из конденсатных сетей 
должны приниматься по таблице 
обязательного приложения 9.

7.21 Грязевики в водяных тепло
вых сетях следует предусматривать 
на трубопроводах перед насосами и 
перед регуляторами давления в уз
лах рассечки.

Грязевики в узлах установки сек
ционирующих задвижек предусмат
ривать не требуется.

7 .2 2  Устройство обводных трубо
проводов вокруг грязевиков и регу
лирующих клапанов не допускается.

7 .2 3  В высших точках трубопро
водов тепловых сетей, в том числе 
на каждом секционированном участ
ке, должны предусматриваться шту
цера с запорной арматурой для вы
пуска воздуха (воздушники), услов
ный проход которых принимается по 
обязательному приложению 10.

В узлах трубопроводов на ответв
лениях до задвижек и в местных из
гибах трубопроводов в вертикаль
ной плоскости высотой менее 1 м 
устройства для выпуска воздуха не 
предусматриваются.

7 .2 4  Условные проходы штуцеров 
и арматуры для подачи сжатого 
воздуха, спуска промывочной воды 
и перемычек при гидропневматиче
ской промывке водяных тепловых 
сетей должны приниматься по обя
зательному приложению 10.

7 .2 5  Плановый спуск воды из 
трубопроводов в низших точках во
дяных тепловых сетей при подзем
ной прокладке должен предусмат
риваться в камерах отдельно из ка
ждой трубы с  разрывом струи в 
сбросные колодць^ устанавливае
мые рядом с основной камерой, с 
последующим отводом воды само
теком или передвижными насосами 
в системы канализации и арычную

сеть.
Температура сбрасываемой воды 

должна быть снижена до 40°С за 
счет охлаждения в системах потре
бителей.

Допускается откачка воды непо
средственно из трубопроводов без 
разрыва струи через сбросные ко
лодцы.

Спуск воды непосредственно в 
камеры тепловых сетей или на по
верхность земли не допускается.

При надземной прокладке трубо
проводов по незастроенной терри
тории для спуска воды следует пре
дусматривать бетонированные при
ямки с отводом из них воды кюве
тами, лотками или трубопроводами. 
При надземной прокладке на терри
тории жилого района спуск воды из 
Ьтключенного участка трубопровода 
следует осуществлять после его ос
тывания до температуры 40°С непо
средственно из трубопровода в ка
нализационный колодец с помощью 
переносного рукава.

Допускается предусматривать от
вод воды из сбросных колодцев и 
приямков в естественные водоемы и 
на рельеф местности при условии 
согласования в установленном по
рядке.

Сбросные устройства и системы 
дренажа должны рассчитываться с 
учетом времени спуска воды, ука
занного в п. 7.18.

При отводе воды в бытовую кана
лизацию на самотечном трубопро
воде должен предусматриваться 
гидрозатвор, а в случае возможно
сти обратного тока воды —  допол
нительно отключающий клапан.

Допускается слив воды непосред
ственно из дренируемого участка 
трубопровода в смежный с ним уча
сток, а также из подающего трубо
провода в обратный.

7 .26 В нижних точках паровых се
тей и перед вертикальными подъе
мами следует предусматривать по
стоянный дренаж паропроводов. В 
этих же местах, а также на прямых
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участках паропроводов через каж
дые 400-500 м при попутном уклоне 
и через каждые 200-300 м при 
встречном уклоне должен преду
сматриваться пусковой дренаж па
ропроводов.

. 7.27 Для пускового дренажа па
ровых сетей должны предусматри
ваться штуцера с запорной армату* 
рой.

На каждом штуцере при рабочем 
давлении пара 2,2 МПа и менее 
следует предусматривать по одной 
задвижке или вентилю; при рабочем 
давлении пара выше 2,2 МПа -  по 
два последовательно расположен
ных вентиля.

Условные проходы штуцеров и за
порной арматуры должны прини
маться по обязательному приложе
нию 11 (табл. 1).

7 .2 8  Д ля постоянного дренажа 
паровых сетей или при совмещении 
постоянного дренажа с пусковым 
должны предусматриваться штуцера 
с заглушками условным проходом 
по обязательному приложению 11 
(табл. 2) и конденсатоотводчики, 
подключенные к штуцеру через дре
нажный трубопровод условным про
ходом по обязательному приложе
нию 11.

При прокладке нескольких паро
проводов для каждого из них (в том 
числе при одинаковых параметрах 
пара) должен предусматриваться 
отдельный конденсатоотводчик.

7 .2 9  Отвод конденсата от посто
янных дренажей паровых сетей в 
напорный конденсатопровод допус
кается при условии, что в месте 
присоединения давление конденса
та в дренажном конденсатопроводе 
превышает давление в напорном 
конденсатопрозоде не менее чем на 
0,1 МПа; в остальных случаях сброс 
конденсата предусматривается на
ружу.

Специальные конденсатопроводы 
для сброса конденсата не преду
сматриваются.

7 .3 0  Для компенсации тепловых

удлинений трубопроводов тепловых 
сетей следует предусматривать 
компенсирующие устройства:

гибкие компенсаторы из труб (П - 
образные), а также углы поворотов 
трубопроводов от 90 до 130°
(самокомпенсация) независимо от 
параметров теплоносителя, спосо
бов прокладки и диаметров труб;

сильфонные, линзовые, сальнико
вые и манжетные компенсаторы -  
для трубопроводов с рабочими па
раметрами, допускаемыми для дан
ных типов компенсаторов стандар
тами или техническими условиями.

7.31  Сальниковые стальные ком
пенсаторы допуокается принимать 
при параметрах теплоносителя 
Ру=2,5 МПа и менее и t *  300°С и 
менее для трубопроводов диамет
ром 100 мм и более при подземной 
прокладке и надземной на низких 
опорах. Расчетную компенсирующую 
способность компенсаторов следует 
принимать на 50 мм меньше преду
смотренной в конструкции компен
сатора.

Сальниковые компенсаторы для 
трубопроводов, прокладываемых на 
эстакадах и отдельно стоящих вы
соких опорах, предусматривать, как 
правило, не допускается.

7.32 При надземной прокладке 
следует предусматривать металли
ческие кожухи, исключающие доступ 
к сальниковым компенсаторам по
сторонних лиц и защищающие их от 
атмосферных осадков.

7.33 Участки трубопроводов с  
сальниковыми компенсаторами меж
ду неподвижными опорами должны 
быть прямолинейными. В отдельных 
случаях при обосновании допускаю т
ся местные изгибы трубопроводов 
при условии выполнения мероприя
тий, предотвращающих заклиниваний 
сальниковых компенсаторов.

7.34 Расчетное тепловое удлине
ние трубопроводов ЛХ, мм, для оп
ределения размеров гибких компен
саторов следует определять, по 
формуле
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Д*= еД/ (22>

где е -  коэффициент, учитывающий 
релаксацию компенсацион
ных напряжений и предвари
тельную растяжку компенса
тора в размере 50 %  полного 
теплового удлинения AI, при
нимаемый по табл' 6;

А! -  полное тепловое удлинение 
расчетного участка трубо
провода, мм, определяемое 
по формуле

Af==aAtL (23)
здесь a  —  средний коэффициент 

линейного расширения 
стали при нагреве от О  до 
t°C, мм/(м °С);

At — расчетный перепад тем
ператур, принимаемый как 
разность между рабочей 
температурой теплоноси
теля и расчетной темпера
турой наружного воздуха 
для  проектирования ото
пления, °С;

L -  расстояние между непод
вижными опорами труб, м.

Таблица 6
Темпера Коэффициент €

тура тепло трубопровод трубопровод
носителя, 3 холодном з рабочем

t, °С состоянии состоянии
Д о250 0,5 0,5
251-300 0,6 0,5
301— 350 0.7 0.5

7 .3 5  Размеры гибких компенса
торов долж ны  удовлетворять расче
ту на прочность в холодном и в ра
бочем состоянии трубопроводов.

Расчет участков трубопроводов на 
самокомпенсацию должен произво
дится д л я  рабочего состояния тру
бопроводов без учета предвари
тельной расхяжки труб на углах по
воротов.

Расчетное тепловое удлинение 
для  этих участков трубопровода 
надлежит определять для  каждого 
направления координатных осей по 
формуле (2 3 ).

7 .3 6  Указатели перемещения для

контроля за тепловыми удлинения- 
| м и  трубопроводов должны быть ус

тановлены на паропроводах с внут
ренним диаметром 150 мм и более 
и температурой пара зро°С и выше. 
В остальных случаях установку ука
зателей перемещения трубопрово
дов тепловых сетей предусматри
вать не требуется.

7.37  На подающих и обратных 
трубопроводах водяных тепловых 
сетей для наблюдения за внут
ренней коррозией на концевых уча
стках и в трех характерных проме
жуточных узлах следует предусмат
ривать по два индикатора коррозии 
(шлифа) в каждой точке, Один из ко
торых служит для наблюдения за 
кислородной коррозией, второй -  за 
общей коррозией трубопроводов.

7.38 Д ля тепловых сетей реко
мендуется принимать детали и эле
менты трубопроводов заводского 
изготовления.

Д ля гибких компеноаторов, углов 
поворотов и других гнутых элемен
тов трубопроводов должны прини
маться крутоизогнутые отводы за
водского изготовления с  радиусом 
гиба не менее одного диаметра 
трубы (по условному проходу).

Допускается принимать нормаль
ноизогнутые отводы с  радиусом ги
ба не менее 3,5  номинального на
ружного диаметра трубы и сварные 
секторные отводы.

Штампосварные тройники и отво
ды допускается принимать для те п - 
лонооителей всех параметров.

П р и м е ч а н и я :  1. Штампосварные 
и сварные секторные отводы допуска
ется принимать при условии проведе
ния 100%-ного контроля сварных со
единений отводов ультразвуковой д е 
фектоскопией или просвечиванием.

2. Сварные секторные отводы  д о -  • 
пускается принимать при условии их  
изготовления с  внутренним подва- 
ром  сварных швов.

3. Принимать д е та ли  трубопрово
дов, в том числе отводы  из электро- 
бварных труб, со  спиральны м швом
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„ в  допускается.

7 .3 9  Расстояние между соседни
ми поперечными сварными швами 
на прямых участках трубопроводов с 
теплоносителем давлением до 1,6 МПа 
вклю ч, и температурой до 250°С 
вклю ч. должно быть не менее 50 мм, 
для теплоносителей с более высоки- 
ми параметрами —  не менее 100 мм.

Расстояние от поперечного свар
ного шва до начала гиба должно 
быть не менее 100 мм.

7.40 Крутоизогнутые отводы до
пускается сваривать между собой 
без прямого участка. Кругоизогну
тые и сварные отводы вваривать 
непосредственно в трубу без шту
цера (трубы, патрубка) не допуска
ется.

7.41 Подвижные опоры труб сле
дует предусматривать:

скользящие - независимо от на
правления горизонтальных переме
щении трубопроводов при всех спо
собах прокладки и для всех диамет
ров труб;

катковые -  для труб диаметром 
200 мм и более при осевом пере
мещении труб при прокладке в тон
нелях, на кронштейнах, на отдельно 
стоящих опорах и эстакадах;

шариковые - для труб ̂ диаметром 
200 мм и более при горизонтальных 
перемещениях труб под углом к оси 
трассы при прокладке в. тоннелях, 
на кронштейнах, на отдельно стоя
щих опорах и эстакадах;

пружинные опоры или подвески • 
для труб диаметром 150 мм и более 
в местах вертикальных перемеще
нии труб (при необходимости):

жесткие подвески - при надзем
ной прокладке трубопроводов с 
гибкими компенсаторами и на уча
стках самокомпенсации.

Примечание. На участках трубо
проводов с сальниковыми и силь- 
фонными компенсаторами преду
сматривать прокладку трубопрово
дов на подвесных опорах не допус
кается.

7.42 Длина жестких подвесок

должна приниматься для водяных и 
конденсатных тепловых сетей не 
менее десятикратного, а для паро
вых сетей —  не менее двадцати
кратного теплового перемещения 
подвески, наиболее удаленной от 
неподвижной опоры.

7.43 Неподвижные опоры труб 
следует предусматривать:

упорные - при всех способах про
кладки трубопроводов;

щитовые -  при бес канальной про
кладке и прокладке в непроходных 
каналах при размещении опор вне 
камер;

хомуговые - • при надземной про
кладке и прокладке в тоннелях (на 
участках с гибкими компенсаторами 
и самокомпенсации).

7.44 Методика определения на
грузок на опоры труб приведена в 
обязательном приложении 12.

7.45 Основные требования к раз
мещению трубопроводов при их 
прокладке в непроходных каналах, 
подземной и в тепловых пунктах 
приведены в обязательном прило
жении 13.

7.46 Для трубопроводов тепловых 
сетей, арматуры, фланцевых соеди
нений, компенсаторов, оборудова
ния и опор трубопроводов следует 
предусматривать тепловую изоляцию 
в соответствии о КМК 2.04.14-97.
8 СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

8.1 Расчеты строительных конст
рукций тепловых сетей следует 
производить по КМК 2.03.01-96 и 
КМК 2.03.05-97, с учетом требова
ний СНиП 2.09.03-85.

Объемно-планировочные и конст
руктивные решения подкачивающих 
и дренажных насосных, тепловых 
пунктов и других сооружений на те -, 
пловых сетях должны приниматься в 
соответствии со СНиП 2.09.02-85*.

НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ
8.2 При расчете строительных 

конструкций тепловых сетей должны 
учитываться нагрузки, возникающие
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при их воззедении, эксплуатации и 
испытаниях трубопроводов.

Метод определения расчетных 
нагрузок и воздействий и их со
четание должны приниматься в со
ответствии с КМК 2.01.07-96 и. 
СНиП 2.09.03-85.

ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА

8.3 Строительные конструкции 
тепловых сетей должны выполнять
ся из железобетона и приниматься, 
как правило, сборными из унифици
рованных железобетонных и бетон
ных элементов. Конструирование и 
способы определения нагрузок на 
тоннели и каналы следует принимать 
согласно СНиП 2.09.03-85.

8.4 Каркасы, кронштейны и дру
гие опорное строительные конст
рукции под трубопроводы тепловых 
сетей в тоннелях должны преду
сматриваться из металла с антикор
розионным покрытием, а в каналах 
и камерах —  из сборного и моно
литного железобетона (щитовые 
или балочные опоры и т.п.).

8 .5  Для наружных поверхностей 
стен и перекрытий каналов, тонне
лей, камер и других конструкций, а 
также закладных частей строитель
ных конструкций при прокладке теп
ловых сетей вне зоны грунтовых вод 
должна предусматриваться обма
зочная битумная изоляция, а при 
прокладке не под дорогами и тро
туарами с твердым покрытием сле
дует предусматривать оклеечную 
гидроизоляцию перекрытий указан
ных сооружений из битумных рулон
ных материалов.

8.6  При прокладке тепловых се
тей ниже уровня стояния грунтовых 
вод следует предусматривать по
путный дренаж, а для наружных по
верхностей строительных конструк
ций и закладных частей —  обмазоч
ную битумную изоляцию.

При невозможности применения 
попутного дренажа должна преду
сматриваться оклеечная гидроизо
ляция из битумных рулонных мате

риалов с защитными ограждениями 
на высоту, превышающую макси
мальный уровень грунтовых вод на 
0,5 м или другая эффективная гид
роизоляция.

8.7 Для попутного дренажа долж
ны приниматься асбестоцементные 
трубы с муфтами, керамические ка
нализационные раструбные, поли
этиленовые трубы, а также готовые 
трубофильтры. Диаметр дренажных 
труб должен быть не менее 150 мм.

8.8 На углах поворота и на пря
мых участках попутных дренажей 
следует предусматривать устройст
во смотровых колодцев не реже чем 
через 50 м диаметром не менее 
1000 мм.

Отметка дна колодца должна при
ниматься на 0,3 м ниже отметки за
ложения примыкающей дренажной 
трубы.

8.9 Отвод воды из системы попут
ного дренажа должен предусматри
ваться самотеком или откачкой насо
сами в дождевую канализацию, водо
ёмы или овраги. Сброс этих вод в по
глощающие колодцы или на 
поверхность земли не допускается.

8.10 Для откачки воды из систе
мы попутного дренажа должна пре
дусматриваться установка в насос
ной не менее двух насосов, один из 
которых является резервным. Пода
ча (производительность) рабочего 
насоса должна приниматься по ве
личине максимального часового ко
личества поступающей воды с ко-, 
эффициентом 1,2 учитывающим от
вод случайных вод.

Для сбора воды должен преду
сматриваться резервуар в дренаж
ной насосной емкостью не менее 
30% максимального часового коли-* 
чества дренажной воды.

8.11 Уклон труб попутного дренажа 
должен приниматься не менёе 0,003.

Уклон труб попутного дренажа 
может не совпадать по величине и 
направлению с уклоном тепловых 
сетей.

8.12 Для трубопроводов в местах
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прохода через стены камер и щито
вых опор должно предусматривать* 
ся антикоррозионное покрытие, а в 
зоне действия блуждающих токов -  
электроизолирующие прокладки. 
Применение асбестовых прокладок 
не допускается. „

8.13 Конструкции щитовых непод
вижных опор должны применяться 
только с воздушным зазором между 
трубопроводом и опорой и позволять 
/возможность замены трубопровода 
без разрушения железобетонного те
ла опоры. В щитовых опорах должны 
предусматриваться отверстия, обес
печивающие сток воды.

На магистральных тепловых сетях 
перед щитовыми опорами по уклону 
трассы следует предусматривать 
камеры для контроля металлических 
конструкций опор и прочистки от
верстий.

8.14 Высота камер и тоннелей в 
свету от уровня пола до чиза высту
пающих конструкций должна прини
маться не менее 2  м.

Допускается местное уменьшение 
высоты камеры до 1,8 м.

Ширину проходов в подземных 
тоннелях следует принимать не ме
нее 0,8 м.

8.15 Для тоннелей следует преду
сматривать выходы с лестницами на 
расстоянии не более 300 м друг от 
друга, а также аварийные и входные 
люки на расстоянии не более 100 м 
для паровых и не более 200 м для 
водяных тепловых сетей. В случае 
совместной прокладки с другими тру
бопроводами расстояние между лю
ками должно быть не более 50 м.

Входные люки должны предусмат
риваться во всех конечных точках 
тупиковых участков тоннелей, на по
воротах трассы, в местах установки 
арматуры, а также в узлах, где за
труднен проход в тоннеле.

8.16 На прямолинейных участках 
тоннелей не реже, чем через 300 м 
следует предусматривать мон
тажные проемы длиной не менее 4 м 
и шириной не менее наибольшего

диаметра прокладываемой трубы 
плюс 0,1 м, но не менее 0,7 м.

8.17 Число люков для камер сле
дует предусматривать:

при внутренней площади камер от
2,5 до 6 ™ не менее двух, распо
ложенных по диагонали;

при внутренней площади камер в м2 
и болев -  четыре.

8.18 Из приямков камер и тонне
лей, расположенных в нижних точках 
трассы должны предусматриваться 
самотечный отвод случайных вод в 
сбросные колодцы и устройство от
ключающих клапанов на входе само
течного трубопровода в колодец.

Отвод воды из приямков других ка
мер (не в нижних точках) должен пре
дусматриваться передвижными насо
сами или непосредственно самоте
ком в системы канализации о устрой
ством на самотечном трубопроводе 
гидрозатвора, а в случае возможно
сти обратного хода воды —  дополни
тельно отключающих клапанов.

8.19 Тоннели надлежит оборудовать 
приточно-вытяжной вентиляцией.

Вентиляция должна обеспечивать 
температуру воздуха в тоннелях на 
время производства ремонтных ра
бот и обходов не более, чем на 7°С 
превышающую температуру наруж
ного воздуха по параметрам «А» в 
теплый период года. Следует пре
дусматривать дежурный режим ра
боты вентиляции при отсутствии в 
тоннелях персонала с обеспечением 
температуры внутреннего воздуха 
не выше 50°С.

8.20 Вентиляционные шахты для 
тоннелей, как правило, должны со
вмещаться с входами в них. Рас
стояние между приточными и вы
тяжными шахтами, количество и 
производительность вентиляторов в 
основном и дежурном режимах ра
боты следует определять расчетом.

НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА
8.21 Надземная прокладка теп

ловых сетей должна предусматри
ваться на низких и высоких, отдельно
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стоящих опорах и эстакадах с при
менением железобетонных и сталь
ных строительных конструкций.

8.22 При расчете отдельно стоя
щих опор и эстакад следует учиты
вать требования СНиП 2.Q9.03-85.

8.23 На эстакадах и отдельно 
стоящих опорах в местах пересече
ния железных дорог, рек, оврагов и 
на других, труднодоступных для об
служивания трубопроводов, участках 
надлежит предусматривать проход
ные мостики шириной не менее 0,6 м.

8.24 Для обслуживания арматуры 
и оборудования, расположенных на 
высоте 2,5 м и более, следует пре
дусматривать стационарные пло
щадки шириной 0,6 м с огражде
ниями и лестницами.

8.25 Лестницы с углом наклона 
более 75° и высотой более 3 м долж
ны иметь ограждения в виде дуг.

9 ЗАЩ ИТА ТРУБОПРОВО ДО В О Т 
НАРУЖНОЙ КОРРОЗИИ

9.1 Наружные поверхности труб и 
металлические конструкции тепло
вых сетей (балки, опоры, мачты, эс
такады и др.) должны быть защище
ны стойкими антикоррозийными по
крытиями.

Для защиты наружной поверхно
сти труб от коррозии, в зависимо
сти от способа прокладки и темпе
ратуры теплоносителя, рекомендует
ся применять покрытия, приведен
ные в справочном приложении 14.

9.2 При бесканальной прокладке 
в условиях высокой коррозионной 
активности грунтов, в поле блуж
дающих токов при положительной и 
знакопеременной разности потен
циалов между трубопроводами и 
землей должна предусматриваться 
дополнительно электрохимическая 
защита трубопроводов тепловых се
тей совместно со смежными метал
лическими сооружениями и инже
нерными сетями.

П р и м е ч а н и е .  Электрохими
ческая защита тепловых сетей от

коррозии должна предусматривать
ся в соответствии с Инструкцией по 
защите тепловых сетей о т электро
химической коррозии.

9.3 Для защиты трубопроводов 
тепловых сетей от коррозии блуж
дающими токами при подземной 
прокладке (в непроходных каналах 
или бесканальной) следует преду
сматривать мероприятия с учетом 
требований Инструкции по защите 
тепловых сетей от электрохимиче
ской коррозии:

а) удаление трассы тепловых се
тей от рельсовых путей электрифи
цированного транспорта и умень
шение числа пересечений с ним;

б) увеличение переходного со
противления сетей путем примене
ния электроизолирующих непод
вижных и подвижных опор труб;

в) увеличение продольной элек
тропроводности трубопроводов пу
тем установки электроперемычек на 
сальниковых компенсаторах и на 
фланцевой арматуре;

г) уравнивание потенциалов меж
ду параллельными трубопроводами 
путем установки поперечных элек
троперемычек между смежными 
трубопроводами при применении 
электрохимической защиты;

д) установку электроизолирующих 
фланцев на трубопроводах на вводе 
тепловой сети (или в ближайшей 
камере) к объектам, которые могут 
являться источниками блуждающих 
токов (трамвайное депо, тяговые 
подстанции, ремонтные базы и т.п.);

е) электрохимическую защиту.
9.4 Поперечные токопроводящие 

перемычки (п. 9.3г) следует преду
сматривать во всех камерах с от
ветвлениями труб и на транзитных 
участках тепловых сетей с интерва
лом не более 200 м. *

9.5 Токопроводящие перемычки 
на сальниковых компенсаторах 
должны выполняться из многожиль
ного медного провода, кабеля, 
стального троса, в остальных случа
ях —  из прутковой или полосовой
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стали,

речение перемычек надлежит оп
ределять расчетом и принимать не 
менее 50 мм2 по меди. Длину пере
мычек следует определять с учетом 
максимального теплового удлинения 
трубопровода. Стальные перемычки 
должны иметь антикоррозионное по
крытие.

П р и м е ч а н и е .  Принятые в 
проектах сечения перемычек долж
ны проверяться при наладке и регу
лировании защитных устройств; при 
необходимости должны устанавли
ваться дополнительные перемычки.

0.6  Контрольно-измерительные 
пункты (КИП) для измерения потен
циалов трубопроводов о поверхно
сти земли следует устанавливать с 
интервалом не более 200 м: 

в камерах или местах установки 
неподвижных опор труб вне камер;

в местах установки электроизо
лирующих фланцев;

в местах пересечения тепловых 
сетей с  рельсовыми путями элек
трифицированного транспорта; при 
пересечении более двух путей КИП 
устанавливаются по обе стороны 
пересечения с устройством при не
обходимости специальных камер;

в местах пересечения или при 
параллельной прокладке со сталь
ными подземными инженерными се
тями и сооружениями;

в местах сближения трассы теп
ловых сетей с пунктами присоеди
нения отсасывающих кабелей к рель
сам электрифицированных дорог.

10 ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ
10.1 Тепловые пункты подразде

ляются на: 
индивидуальные тепловые пункты 

(ИТП) для присоединения систем 
отопления, вентиляции, горячего 
водоснабжения и технологических 
теплоиспользующих установок од
ного здания или его части;

центральные тепловые пункты 
(ЦТП) —  то же двух или более зда
ний.

10.2 В тепловых пунктах преду
сматривается размещение оборудо
вания, арматуры, приборов контро
ля, управления и автоматизации, по
средством которых осуществляется:

преобразование вида теплоноси
теля или его параметров;

контроль параметров теплоноси
теля;

учет тепловых потоков, расходов 
теплоносителя и конденсата;

регулирование расхода теплоно
сителя и распределение его по сис
темам потребления теплоты (через 
распределительные сети в ЦТТ1 или 
непосредственно в системы ИТП);

защита местных систем от ава
рийного повышения параметров те
плоносителя;

заполнение и подпитка систем 
потребления теплоты;

сбор, охлаждение, возврат кон
денсата и контроль его качества; 

аккумулирование теплоты; 
водоподготовка для систем горя

чего водоснабжения.
В тепловом пункте, в зависимости 

от его назначения и местных усло
вий, могут осуществляться все пе
речисленные мероприятия или 
только их часть.

10.3 Устройство ИТП обязатель
но для каждого здания независимо 
от наличия ЦТП, при этом в ИТП 
предусматриваются только те меро
приятия, которые необходимы для 
присоединения данного здания и не 
предусмотрены в ЦТП.

10.4 В закрытых и открытых сис
темах теплоснабжения необходи
мость устройства ЦТП для жилых И 
общественных зданий должна быть 
обоснована технико-экономическим 
расчетом.

Для промышленных и сельскохо
зяйственных предприятий, при теп* 
лоснабжении от внешних источни
ков теплоты и числе зданий более 
одного, устройство ЦТП является 
обязательным. I j j a

10.5 В помещениях тепловых 
пунктов допускается размещать
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оборудование санитарно-технических 
систем зданий и сооружений, в том 
числе повысительные насосные ус
тановки, подающие воду на хозяйст
венно-питьевые и противопожарные 
нужды.

10.6 Основные требования к 
размещению трубопроводов, обору
дования и арматуры в тепловых 
пунктах следует принимать по обя
зательному приложению 7.

10.7 Присоединение потребите
лей теплоты к тепловым сетям в те
пловых пунктах следует предусмат
ривать по схемам, обеспечивающим 
требуемую температуру воды, по
ступающей в системы отопления, 
вентиляции и кондиционирования, а 
также экономию теплоты, за счет 
применения регуляторов- и ограни
чителей максимального расхода се
тевой воды.

В системах теплоснабжения, ра
ботающих по графику температур с 
верхней срезкой, нерегулируемые 
сужающие устройства, ограничи
вающие максимальный расход сете
вой воды, должны рассчитываться 
по средним для  диапазона верхней 
срезки значениям тепловых потоков 
и температур в подающем и обрат
ном трубопроводах.

1 0.8  При закрытых системах теп
лоснабжения, в зависимости от со
отношения максимальных тепловых 
потоков на горячее водоснабжение 
и на отопление, присоединение во- 
дрподогревателей горячего водо
снабжения следует принимать:

при а 0,2-1,0 —  двухсту-
t*o max 

пенчатые схемы;
при остальных соотношениях —  

одноступенчатую параллельную.
1 0.9  При расчете поверхности 

нагрева водо-водяных водоподогре- 
вателей для систем горячего водо
снабжения и отопления температуру 
воды в подающем трубопроводе те
пловой сети следует принимать 
равной температуре в точке излома

графика температур воды или мини
мальную температуру воды, если от
сутствует излом графика температур, 
а для систем отопления также темпе
ратуру воды, соответствующую рас
четной температуре наружного возду
ха для проектирования отопления. В 
качестве расчетной Следует прини
мать большую из полученных величин 
поверхности нагрева.

10.10 При расчете поверхности 
нагрева водоподогревателей горя
чего водоснабжения температуру 
нагреваемой воды на выходе из во- 
доподогревателя в систему горячего 
водоснабжения следует принимать 
равной 60°С.

10.11 Для скоростных секцион
ных водо-водяных водоподогрева- 
тел ей следует принимать противо- 
точную схему потоков теплоносите
лей, при этом греющая вода из теп
ловой сети должна поступать:

в водоподогреватели систем ото
пления —  в трубки;

в водоподогреватели систем го
рячего водоснабжения —  в меж- 
трубное пространство.

В пароводяные водоподогревате
ли пар должен поступать в меж- 
труб ное пространство.

Для систем горячего водоснаб
жения при паровых тепловых сетях 
допускается Применять емкие водс- 
подогреватели, используя их в каче
стве баков-аккумуляторов горячей 
воды, при условии соответствия их 
вместимости требуемой по расчету 
для баков-аккумуляторов.

Кроме скоростных водоподогре- 
вателей допускается применять во
доподогреватели других типов, 
имеющие технические и эксплуата
ционные характеристики не ниже, 
чем у скоростных, в том числе пла
стинчатые.

10.12 Чиоло водо-водяных водо- 
подогревателей следует принимать:

два параллельно включенных, ка
ждый из которых должен рассчиты
ваться на 100% теплового потока —  
для систем отопления зданий, не
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допускающих перерывов в подаче 
теплоты;

один —  для остальных систем 
отопления;

два параллельно включенных в 
каждой ступени подогреве, рассчи
танных на 50% теплового потока ка
ждый -  для систем горячего водо
снабжения, не допускающих пере
рывов в подаче горячей воды;

один в каждой ступени -  для ос
тальных систем горячего водоснаб
жения.

При установке в системах ото
пления, вентиляции или горячего 
водоснабжения пароводяных водо- 
подогревателей число их должно 
приниматься не менее двух, вклю
чаемых параллельно; резервные во
доподогреватели предусматривать 
не следует.

Для технологических установок, 
не допускающих перерывов в пода
че теплоты, должны предусматри
ваться резервные водоподогревате
ли, рассчитанные на тепловой лоток 
в соответствии с режимом работы 
технологических установок пред
приятия.

10.13 На трубопроводах следует 
предусматривать устройство штуце
ров с запорной арматурой: условным 
проходом 15 мм для выпуска воздуха 
в высших точках всех трубопроводов 
и условным проходом не менее 25 мм
—  для спуска воды в низших точках 
трубопроводов воды и конденсата

10.14 Грязевики в тепловых 
пунктах следует предусматривать:

на подающем трубопроводе при 
вводе в тепловой пункт;

на обратном трубопроводе перед 
регулирующими устройствами и при
борами учёта расходов воды и тепло
вых потоков —  не более одного.

В ИТП грязевики предусматрива
ются независимо от наличия их в 
ЦТП.

10.15 В тепловых пунктах не до
пускается устройство пусковых пе
ремычек между подающим и обрат
ным трубопроводами тепловых се

тей и обводных трубопроводов для 
насосов (кроме подкачивающих); 
элеваторов, регулирующих клапа
нов, грязевиков и приборов для уче
та тепловых потоков и расхода во
ды.

Регуляторы перелива и конденса- 
тоотводчики должны иметь обвод
ные трубопроводы.

10.15 Для защиты от коррозии и 
накипеобразования трубопроводов 
и оборудования централизованных 
систем горячего водоснабжения, 
присоединяемых к тепловым сетям 
через водоподогреватели, рекомен
дуется предусматривать обработку 
воды в соответствии с рекомендуе
мым приложением 15, осуществ
ляемую, как правило, в Ц ТП . В И ТП  
допускается применение только 
магнитной и силикатной обработки 
воды.

10.17 Обработка воды не должна 
ухудшать ее качество, указанное в 
ГОСТ 2874-82*.

Реагенты и материалы, приме
няемые для обработки воды, имею
щие непосредственный контакт с  
водой, поступающей в систему го
рячего водоснабжения, должны 
быть разрешены Минздравом РУз 
для использования в практике хоэяй- 
ственно-питьевого водоснабжения.

10.18 При установке баков- 
аккумуляторов для систем горячего 
водоснабжения в тепловых пунктах с  
вакуумной деаэрацией необходимо 
предусматривать защиту внутренней 
поверхности баков от коррозии й 
воды в них от аэрации путем приме
нения герметизирующих жидкостей; 
при отсутствии вакуумной деаэра
ции внутренняя поверхность баков 
должна быть защищена от коррозий 
за счет применения защитных покры
тий или катодной защиты. »

В конструкции бака следует пре
дусматривать устройство, исклю
чающее попадание герметизирую
щей жидкости в систему горячего 
водоснабжения.

10.19 Для тепловых пунктам* е ле -
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дует предусматривать приточно
вытяжную вентиляцию, рассчитан
ную на воздухообмен, определяе
мый по тепловыделениям от трубо
проводов и оборудования. Расчет
ную температуру воздуха в рабочей 
зоне в холодный период года сле
дует принимать не выше 28°С, в те
плый период года —  на 5°С выше 
температуры наружного воздуха по 
параметрам «А».

При размещении тепловых пунк
тов в жилых и общественных здани
ях следует производить провероч
ный расчет теплопоступлений из те
плового пункта в смежные с ним 
помещения. В случае превышения в 
этих помещениях допустимой тем
пературы воздуха, установленной 
КМК 2.04.05-97, следует предусмат
ривать мероприятия по дополнитель
ной теплоизоляции ограждающих 
конструкций смежных помещений.

1 0 .2 0  В полу теплового пункта 
следует устанавливать трап, а при 
невозможности самотечного отвода 
воды —  устраивать водосборный 
приямок размером не менее 
0,5x0,5x0,8 м. Приямок должен быть 
перекрыт съемной решеткой.

Для откачки воды из водосборно
го приямка о систему канализации, 
водостока или попутного дренажа 
следует предусматривать один дре
нажный насос. Насос, предназна
ченный для откачки воды из водо
сборного приямка, не допускается 
использовать для  промывки систе-. 
мы потребления теплоты.

10.21 В тепловых пунктах следу
ет предусматривать мероприятия по 
предотвращению превышения уров
ней шума, допускаемых для помеще
ний жилых и общественных зданий.

Тепловые пункты, оборудуемые 
насосами (кроме бесшумных), не 
допускается размещать смежно, под 
или над помещениями жилых квар
тир, спальных и игровых детских 
дошкольных учреждений, спальными 
помещениями школ-интернатов, 
гостиниц, общежитий, санаториев,

домов отдыха, пансионатов, пала
тами и операционными больниц, 
помещениями с длительным пребы
ванием больных, кабинетами вра
чей, зрительными залами зрелищ, 
ных предприятий.

1 0 .22  Расстояния в свету от от
дельно стоящих наземных ЦТП до 
наружных стен перечисленных поме
щений должны быть не менее 25 м.

При обращении теплового пункта 
к перечисленным помещениям глу
хими стенами, а также при установ
ке в нем бесшумных насосов, ука
занные расстояния допускается со
кращать до 15 м.

10.23 Тепловые пункты по раз
мещению на генеральном плане 
подразделяются на отдельно стоя
щие, пристроенные к зданиям и со
оружениям и встроенные в здания и 
сооружения.

10.24 Встроенные в здания теп
ловые пункты, как правило, следует 
размещать в отдельных помещениях 
у наружных стен зданий.

10.29 Из теплового пункта долж
ны предусматриваться выходы:

при длине помещения теплового 
пункта 12  м и менее и расположе
нии его на расстоянии менее 1 2  м 
от выхода из здания наружу —  один 
выход в соседнее помещение, кори
дор или лестничную клетку, а при 
расположении теплового пункта на 
расстоянии более 12  м от выхода из 
здания —  один самостоятельный 
выход наружу;

при длине помещения теплового 
пункта более 12  м —  два выхода, 
один из которых должен быть

непосредственно наружу, вто
рой —- в соседнее помещение, лест
ничную клетку или коридор.

Помещения тепловых пунктов по
требителей пара должны иметь не* 
менее двух выходов независимо от 
габаритов помещения.

10.26 Проемы для естественного 
освещения тепловых пунктов преду
сматривать не требуется.

Двери и ворота должны откры

т
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ваться из помещения или здания 
теплового пункта от себя.

1 0.2 7  По взрывопожарной и по- * 
жарной опасности помещения теп
ловых пунктов следует относить:

к категории Д  —  при теплоноси
теле воде и паре с температурой 
менее 300°С;

к категории Г  —  при теплоносителе 
паре с температурой 300°С и более.

1 0.28 При размещении тепловых 
пунктов в производственных и 
складских зданиях их следует отде
лять от других помещений согласно 
требованиям СНиП 2.09.02-85*.

Тепловые пункты, размещаемые в 
помещениях категорий Г  и Д  произ
водственных и складских зданий, а 
также в административно-бытовых 
зданиях промышленных предпри
ятий, в жилых и общественных здани
ях, должны отделяться от других по
мещений перегородками или ограж
дениями, предотвращающими доступ

* посторонних лиц в тепловой пункт.
10.20 Для монтажа оборудова

ния, габариты которого превышают 
размеры дверей, в наземных тепло
вых пунктах следует предусматри
вать монтажные проемы или ворота 
в стенах.

При этом размеры монтажного 
проема и ворот должны быть на 0,2 
м более габаритных размеров наи
большего оборудования или блока 
трубопроводов.

10.30 Для перемещения обору
дования и арматуры или неразъем
ных частей блоков оборудования 
следует предусматривать инвентар
ные подъемно-транспортные уст
ройства.

При невозможности применения 
инвентарных устройств допускается 
предусматривать стационарные 
подъемно-транспортные устройства:

при маосе перемещаемого груза 
от 0,1 до  1,0  т  —  монорельсы с руч
ными талями и кошками или краны 
подвесные ручные однобалочные;

то же более 1,0  до 2,0 т  —  краны 
подвесные ручные однобалочные;

то же более 2,0  т —  краны под
весные электрические однобалочные.

Допускается предусматривать 
возможность использования пере
движных подъемно-транспортных 
средств.

10.31 Для обслуживания обору
дования и арматуры, расположен
ных на высоте от 1,5 до 2,5 м от по
ла, должны предусматриваться пе
редвижные площадки или перенос
ные устройства (стремянки).

В случае невозможности созда
ния проходов для передвижных 
площадок, а также для обслужива
ния оборудования и арматуры, рас
пложенных на высоте 2,5 м и более, 
необходимо предусматривать ста
ционарные площадки с ограждением 
и постоянными лестницами. Размеры 
площадок, лестниц и ограждений 
следует принимать в соответствии о 
требованиями пп. 8.24 и 8.25 на
стоящих норм и РСТ Уз 886-98.

Расстояние от уровня стационар
ной площадки до верхнего перекры
тия должно быть не менее 2 м.

10.32  В ЦТП с постоянным об
служивающим персоналом следует 
предусматривать санузел с умы
вальником и шкаф для хранения 
одежды.

11 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
11.1 Электроснабжение электро

приемников тепловых сетей следует 
выполнять согласно Правилам уст
ройства электроустановок (ПУЭ) 
Минэнерго РУз.

Электроприемники тепловых се
тей по надежности электроснабже* 
ния следует предусматривать:. §

I категории —  подкачивающие и* 
смесительные насосы в насосных, 
дренажные насосы дюкеров, дис
петчерские пункты;

II категории —  запорная арматура 
при телеуправлении, подкачиваю
щие смесительные и циркуляцион
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ные насосы систем отопления и 
вентиляции в тепловых пунктах, на
сосы для зарядки и разрядки баков- 
аккумуляторов для подпитки тепло
вых сетей в открытых системах теп
лоснабжения, подпиточные насосы 
в узлах рассечки, электронриемники 
и электроосвещение тоннелей и дю
керов;

III категории —  остальные элек
троприемники.

11.2 Аппаратура управления элек
троустановками в подземных камерах 
должна размещаться вне камер.

11.3 Электроснабжение следует 
предусматривать: в насосных, теп
ловых пунктах, павильонах, тоннелях 
и дюкерах, камера)?, оснащенных 
электрооборудованием, а также на 
площадках эстакад и отдельно 
стоящих высоких опор в местах ус
тановки арматуры с электроприво
дом, регуляторов, контрольно
измерительных приборов. Освещен
ность должна приниматься по дей
ствующим нормам.

АВТОМАТИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ

11.4 В тепловых сетях следует 
предусматривать:

а) автоматические регуляторы и 
блокировки, обеспечивающие:

заданное давление воды в по
дающем или обратном трубопрово
дах водяных тепловых с§тей с под
держанием в подающем трубопро
воде постоянного давления „после 
себя" и в обратном —  „до себя" 
(регулятор подпора);

деление (рассечку) водяной сети 
на гидравлически независимые зо
ны при повышении давления воды 
сверх допустимого;

включение подпиточных уст
ройств в узлах рассечки для под
держания статического давления 
воды в отключенной зоне на задан
ном уровне;

б) отборные устройства с необ
ходимой запорной арматурой для 
измерения:

температуры воды в подающих

(выборочно) и обратных трубопрово
дах перед секционирующими задвиж
ками, и, как правило, в обратном тру
бопроводе, ответвлений Оу =  300 мм и 
более перед задвижкой по ходу воды;

давления воды в подающих и об
ратных трубопроводах до и после 
секционирующих задвижек и регу
лирующих устройств, и, как прави
ло, в подающих и обратных трубо
проводах ответвлений Оу =  300 мм и 
более перед задвижкой;

расхода воды в подающих и об
ратных трубопроводах ответвлений 
Dy =  400 мм и более;

давления пара в трубопроводах 
ответвлений перед задвижкой.

11.5 В распределительных теп
ловых сетях следует предусматри
вать отборные устройства и мест
ные контрольно-измерительные 
приборы для измерения температу
ры и давления в трубопроводах у 
секционирующих задвижек со сто
роны потребителей теплоты.

11.6 Автоматизация подкачиваю
щих насосных на подающих и об
ратных трубопроводах водяных теп
ловых сетей должна обеспечивать:

постоянное заданное давление в 
подающем или обратном трубопро
водах насосной при любых режимах 
работы сети;

включение резервного насоса, 
установленного на обратном трубо
проводе, при повышении деления 
сверх допустимого во всасывающем 
трубопроводе насосной или уста
новленного на подающем трубопро
воде —  при снижении давления в 
напорном трубопроводе насосной;

автоматическое включение ре
зервного насоса (АВР) при отключе
нии работающего или падении дав
ления в напорном патрубке.

11.7 Дренажные насосы должны * 
обеспечивать автоматическую от
качку дренажей.

11.8 Автоматизация смеситель
ных насосных должна обеспечивать 
постоянство заданной температуры 
смешения и защиту тепловых сетей
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оСЛе смесительных насосов от по- 

К у в н и я  температуры воды против 
Еденной при остановке насосов.
v 11.9 Насосные должны быть ос- 
издан д комплексом показывающих 
и регистрирующих приборов (вклю- 
чаЯ измерение расходов воды), ус
танавливаемых по месту или на щи
те управления, сигнализацией со
с то ян и я  и неисправности оборудо
вания на щите управления.

1 1 . 1 0  Баки-аккумуляторы (вклю
чая насосы для зарядки и разрядки 
баков) горячего водоснабжения 
должны быть оборудованы:

а) контрольно-измерительными при
борами для измерения:

уровня —  регистрирующий при
бор;
• давления на всех подводящих и 

отводящих трубопроводах —  пока
зывающий прибор;

температуры воды в баке —  пока
зывающий прибор;

б ). блокировками, обеспечиваю
щими:

полное прекращение подачи воды 
в бак при достижении верхнего пре
дельного уровня заполнения бака;

прекращения разбора воды при 
достижении нижнего уровня (отклю
чение разрядных насосов);

в) сигнализацией:
верхнего предельного уровня (на

чала перелива в переливную трубу);
отключения насосов разрядки.
11.11 При установке баков-акку- 

муляторов на объектах с постоянным 
обслуживающим персоналом свето
звуковая сигнализация выводится в 
помещение дежурного персонала.

На объектах, работающих без по
стоянного обслуживающего персо
нала, сигнал неисправности выно
сится на диспетчерский пункт. По 
месту фиксируется причина вызова 
обслуживающего персонала.

11.12 Тепловые пункты следует 
оснащать устройствами автомати
зации, приборами теплотехническо
го контроля и регулирования, кото
рые устанавливаются по месту или

на щите управления для измерения 
параметров теплоносителя и учета 
теплоты.

11.13 Средства автоматизации и 
контроля должны обеспечивать ра
боту тепловых пунктов без постоян
ного обслуживающего персонала (с 
пребыванием персонала не более 
50 %  рабочего времени).

11.14 Автоматизация тепловых 
пунктов должна обеспечивать:

регулирование расхода теплоты в 
системе отопления и ограничение 
максимального расхода сетевой во
ды у потребителя;

заданную температуру воды в 
системе горячего водоснабжения;

поддержание статического дав
ления в системах потребления теп
лоты при их независимом Присое
динении;

заданное давление в обратном 
трубопроводе или требуемый пере
пад давлений воды в подающем и 
обратном трубопроводах тепловых 
сетей;

защиту систем потребления теп
лоты от повышенного давления или 
температуры воды в случае возник
новения опасности превышения до 
пустимых предельных параметров;

включение резервного насоса при 
отключении рабочего;

прекращение подачи воды в бак- 
аккумулятор при достижений верх
него уровня воды в баке и прекра
щение разбора воды из бака при 
достижении нижнего уровня;

защиту системы отопления от 
опорожнения.

ДИСПЕТЧЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

11.15 На предприятиях тепловых 
сетей, сооружения которых терри
ториально разобщены, следует пре
дусматривать диспетчерское упрев-* 
ление.

11.16 Диспетчерское управление 
следует разрабатывать^-^.учетом 
перспективного разви^я?» T^i^OeiS^: 
сетей всего го род*^В н ьрс 
случаях для ч а ™ ^ б р о д а  ^  чметвм

н  .-S ' J 1 . -  sTV™ A V / y
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развития системы теплоснабжения.

11.17 Для тепловых сетей, как 
правило, предусматривается одно
ступенчатая структура диспетчер
ского управления с одним цен
тральным диспетчерским пунктом. 
Для крупных систем теплоснабже
ния (города с населением свыше 1 
млн. чел.) или особо сложных по 
структуре необходимо предусмат
ривать двухступенчатую структуру 
диспетчерского управления с цен
тральным диспетчерским пунктом 
города и районными диспетчерски
ми пунктами.

Диспетчерское управление теп- 
ловыми сетями с тепловым потоком 
100 МВт и менее определяется 
структурой управления городских 
коммунальных служб и, как правило, 
является частью объединенной дис
петчерской службы города (ОДС) 
или района.

11.18 Вновь строящиеся диспет
черские пункты предприятий тепло
вых сетей следует, как правило, 
располагать в помещении ремонт- 
но-эксплуатационной базы.

11.19 Для тепловых сетей горо
дов с населенная свыше 1 млн. чел. 
допускается предусматривать АСУ 
ТП при технико-экономическом 
обосновании.

ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ
11.20 Применение технических 

средств телемеханизации опреде
ляется задачами диспетчерского 
управления и разрабатывается в 
комплексе с  применением техниче
ских средств контроля, сигнализа
ции, управления и автоматизации в 
соответствии с техническим зада
нием на проектирование.

11.21 Телемеханизация должна 
обеспечивать работу насосных 
станций без постоянного обслужи
вающего персонала.

11.22 Для насосных и централь
ных тепловых пунктов предусматри
ваются следующие устройства те
лемеханики:

телесигнализация о неисправно
стях оборудования или о нарушении 
заданного значения контролируемых 
параметров (обобщенный сигнал);

телеуправление пуском, остано
вом наооеов и арматурой о элек
троприводом, имеющих оператив
ное значение;

телесигнализация положения ар
матуры с электроприводами, насо
сов и коммутационной аппаратуры, 
обеспечивающей подвод напряже
ния в насосную;

телеизмерение давления, темпе
ратуры, расхода теплоносителя; в 
электродвигателях - тока статора;

арматура на байпасах задвижек, 
подлежащих телеуправлению, долж
на приниматься с электроприводом; в 
схемах управлений должна быть 
обеспечена блокировка электродвига
телей основной задвижки и ее байпаса.

В узлах распределения тепловых 
сетей при необходимости преду
сматриваются: 

телеизмерение давления тепло
носителя в подающем и обратном 
трубопроводах, температуры в об
ратных трубопроводах ответвлений;

телеуправление запорной арма
турой и регулирующими клапанами, 
имеющими оперативное значение.

11.23 На выводах тепловых сетей 
от источников теплоты следует пре
дусматривать:

телеизмерение давления, темпе
ратуры и расхода теплоносителя в 
подающем и обратном трубопрово
дах сетевой воды, а также трубо
проводах пара и конденсата, расхо
да подпиточной воды;

аварийно-предупредительную те
лесигнализацию предельных значе
ний расхода подпиточной воды, пе
репада давлений между подающей и 
обратной магистралями. ,

11.24 Аппаратура телемеханики, 
датчики телеинформации должны 
располагаться в специальных по
мещениях, совмещенных с помеще
ниями электротехнических уст
ройств, исключающих воздействие 
на эту аппаратуру воды и пара при



возникновении аварийных ситуаций.
■11.25 Выбор датчиков следует 

производить из расчета одновремен- 
н0й передачи сигнализации на дис
петчерский пункт и на щит управле- 
нИЯ кон'; полируемого объекта.

СВЯЗЬ

1 1 .26  На диспетчерских пунктах 
следует предусматривать устройст
во оперативной (диспетчерской) те
лефонной связи.
V. Оперативная связь с персоналом 
на тепловых сетях осуществляется, 
как правило, по сотовой телефон
ной сети или по прямым каналам 
связи с прокладкой телефонных ка
белей; при этом могут быть исполь
зованы каналы связи энергосистем, 
городских телефонных сетей.

Следует предусматривать макси
мальное совмещение каналов связи 
и телемеханики в Общем кабеле.

Для связи между персоналом, на
ходящимся на линии, и эксплуата
ционным персоналом базы на авто
машине эксплуатационного обслужи
вания теплосетей должна предусмат
риваться радиотелефонная станция 
или связь по сотовой телефонной 
сети.

Допускается установка автомати
ческой телефонной станции для ба
зы эксплуатации тепловых сетей.

12 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ К 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ ТЕПЛОВЫХ 
СЕТЕЙ В ОСОБЫХ ПРИРОДНЫХ

УСЛОВИЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

12.1 Требования данного раздела 
следует соблюдать при проектиро
вании тепловых сетей и сооружений 
на них в районах с сейсмичностью 7 
и более баллов, на подрабатывае
мых территориях, в районах с про- 
садочными, засоленными, набухаю
щими, илистыми и насыпными 
грунтами. Наряду с требованиями 
Данного раздела следует соблю

дать требования КМК 2.01.03-96, 
КМК 2.01.09-97, КМК 2.02.01-98 и 
КМК 2.02.03-98.

При проектировании емкостных 
сооружений следует соблюдать так* 
же требования КМК 2.04.02-97.

12.2 При выборе траосы тепло
вых сетей следует избегать терри
торий подземных выработок и уча
стки с неустойчивыми и просадоч- 
ными грунтами или предусматривать 
такую прокладку на участках о наи
меньшей ожидаемой деформацией 
поверхности земли и суммарной 
мощностью просадочных, засолен
ных, набухающих, илистых и насып
ных грунтов.

12.3 Запорную, регулирующую и 
предохранительную арматуру, неза
висимо от диаметров труб и пара
метров теплоносителя, следует 
предусматривать стальной.

12.4 Расстояние между секцио
нирующими задвижками следует 
принимать не более 1000 м. При 
обосновании допускается увеличи
вать расстояние не транзитных тру
бопроводах до 3000 м.

12.5 Прокладка тепловых сетей 
из неметаллических труб не допус
кается.

12.6 При подземной прокладке 
тепловых сетей бесканальную про
кладку принимать не допускается.

12.7 При вводе тепловой сети в 
здание следует предусматривать 
возможность гибких перемещений 
введенных трубопроводов вместе оо 
зданием. Расстояние между наруж
ной стеной и ближайшей к зданию 
опорой трубопроводов следует пре
дусматривать максимально допус
тимым по условиям прочности.

В месте прохождения трубопро» 
вода через фундамент (стену) коль
цевой зазор между поверхностью 
трубы и закладной гильзой следует 
выполнять размером 20-30 мм. За
зор должен быть плотно заполнен 
на глубину 150-200 мм сальниковой
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набивкой, не препятствующей осе
вому смещению трубопровода.

12.8 В местах присоединения 
трубопроводов к насосам, водона
гревателям. бакам и другому обору
дованию должна предусматриваться 
возможность гибких скомпенсиро
ванных перемещений концов трубо
проводов вместе с оборудованием 
при сейсмических колебаниях или 
деформации грунтов.

РАЙОНЫ С  С ЕЙ С М И Ч Н О С ТЬ Ю  7 
И Б О Л Е Е  Б А Л Л О В

12.9 Здания и сооружения тепло
вых сетей, прокладываемых в сейс
мических районах должны рассчи
тываться на основные и особые со
четания нагрузок с учетом сейсми
ческих воздействий в соответствии 
с КМК 2.01.03-96. При этом здания 
и сооружения магистральных тепло
вых сетей принимаются И категории 
ответственности, остальные здания 
и сооружения -  III категории ответ
ственности.

Расчетная сейсмичность прини
мается равной сейсмичности района 
строительства.

12.10 Пересечение тепловыми се
тями зданий или прокладка транзит
ных детей по их стенам, колоннам и 
т.д. допускается только для зданий IV 
категории ответственности.

12.11 Участок трубопроводов 
между последней неподвижной опо
рой тепловой сети и первым жест
ким креплением к строительным 
конструкциям зданий должен быть 
рассчитан на компенсацию суммар
ного удлинения от теплового рас
ширения и максимально возможного 
взаимного сейсмического переме
щения концов участка.

12.12 Сальниковые стальные 
компенсаторы допускается приме
нять только при подземной прокладке 
тепловых сетей для труб Dy -  400 мм 
и более.

Расчетная компенсирующая спо
собность сальниковых компенсато
ров должна приниматься на 100 мм

меньше предусмотренной в конст
рукции компенсатора.

12.13 Подвижные катковые и ша
риковые опоры труб применять не 
допускается.

12.14 При надземной прокладке 
на опорах использование труб теп
ловых сетей для связи между опо
рами не допускается.

ПОДРАБАТЫВАЕМЫЕ
ТЕРРИТОРИИ

12.15 При всех способах про
кладки тепловых сетей для компен
сации тепловых удлинений трубо
проводов и дополнительных пере
мещений от воздействия деформа
ций земной поверхности должны 
приниматься гибкие компенсаторы 
из труб и углы поворотов.

Сальниковые компенсаторы до
пускается принимать только на тер
ритории, где на земной поверхности 
не ожидается образование уступов.

12.16 При определении разме
ров гибких компенсаторов, расчете 
участков трубопроводов на само- 
компенсацию и подборе сальнико
вых компенсаторов, кроме расчет
ных тепловых удлинений, опреде
ляемых в соответствии с требова
ниями пп. 7.34 и 7.35, должны учи
тываться дополнительно перемеще
ния от воздействия деформаций 
земной поверхности А/*, мм, опре
деляемые по формуле

A J ^ = :± m ^ e L ,  (25)

где ГП( -  коэффициент, принимаемый 
по табл. 7;

€ -  ожидаемая величина относи
тельной горизонтальной де
формации земной поверхно
сти, принимаемая для каж
дого участка трассы в грани
цах зон влияния деформа
ций от каждой выработки 
по горногеологическим 
данным, мм/м;

L -  расстояние между непод
вижными опорами труб, м.
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длин а  подра- 
^атывзвмого 
участка трас* 
сы тр убо про

водов» м
Коэффициент 

*' ffl#

Таблица 7

30- 51- 71- >01 и50 70 100 золее

0.7 0,6 0,6 0.4

Стр. 101
Таблица 8

П р и м е ч а н и е :  При величине 
f » 1  мм/м и менее учитывать до
полнительно удлинения не тре
буется.

12.17 В каналах и тоннелях 
должны предусматривался дефор
мационные швы. Общая ширина 
швов для каналов и тоннелей олре* 
деляется по КМК 2.01.09-97.

12.18 Уклоны тепловых сетей 
при подземной прокладке и уклон 
труб попутного дренажа следует 
принимать с учетом ожидаемых на* 
клонов земной поверхности от 
влияния горных выработок.

ПРОСАДОЧНЫЕ, ЗАСОЛЕННЫЕ И 
НАБУХАЮЩИЕ ГРУНТЫ

12.19 При проектировании теп* 
ловых сетей необходимо преду
сматривать мероприятия, предот
вращающие просадку строительных 
конструкций, вызывающую прогиб 
трубопроводов более допустимой 
расчетной величины.

12.20 При подземной прокладке 
тепловых сетей параллельно фун
даментам зданий и сооружений в 
грунтах I типа по просадочности, в 
засоленных и набухающих грунтах 
наименьшие расстояния по гори
зонтали до фундаментов зданий и 
сооружений должны быть не менее
5 м; а для труб Dy=?500 мм и более 
* 8 м ; в  фунтах II типа по просадоч
ности —  по табл. 8.

При прокладке тепловых сетей на 
расстояниях, меньше указанных в 
табл. 8, должны предусматриваться 
водонепроницаемые конструкции ка
налов и камер, а также постоянное 
удаление из камер случайных и 
аварийных вод.

Толщина 
слоя про* 
садочного 

грунта, 
м

Уоловный проход труб, 
мм

до 100 от 100 
до 300

более
300

Наименьшие расстояния 
по горизонтали в свету, м

До 5 То же, что для проса- 
дочных грунтов I типа

От 5 до 12 5 7,5 10
Св.12 7,5 10 15

Наименьшее расстояние по гори
зонтали в свету от наружной стенки 
канала или тоннеля до водопровода 
в грунтах I типа по просадочности -
2,5 м; в грунтах II типа по проса
дочности при диаметре водопрово
да ру менее 900 мм - 3 м, при 
Dy=500 мм и более - 4  м.

При возведении зданий и соору
жений в грунтах II типа, просадоч- 
ные свойства которых полностью 
устранены уплотнением или закре
плением или при устройстве под 
здания и сооружения свайных фун
даментов, расстояния по горизон
тали от наружной поверхности гра
ни строительных конструкций теп
ловых сетей до фундаментов зда
ний и сооружений в свету следует 
принимать без учета просадочности ! 
грунтов.

Расстояние по горизонтали до 
бортового камня автомобильной 
дороги при диаметре трубопрово
дов тепловой сети более 100 мм 
должно приниматься не менее 2 м.

12.21 В основании камер долж
но предусматриваться уплотнение 
грунтов на глубину не менее 1 м.

В основании каналов при величи
не просадки до 40 см должно пре
дусматриваться уплотнение грунтоф 
на глубину 0,3 м, а при величине 
просадки более 40 см должна пре
дусматриваться дополнительно ук
ладка слоя суглинистого грунта, 
обработанного, битумами или дег
тярными материалами, толщиной 
не менее 10 см на всю ширину
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траншеи.

12.22 Емкостные сооружения 
должны располагаться, как прави
ло, на участках с наличием дрени
рующего слоя и с  минимальной ве
личиной толщин просадочных, за
соленных и набухающих фунтов. 
При расположении площадки строи
тельства для емкостных сооруже
ний на склоне следует предусмат
ривать нагорную канаву для отве
дения дождевых и талых вод.

12.23 Расстояние от емкостных 
сооружений до  зданий и сооруже
ний различного назначения должно 
быть:

в фунтах I типа по просадочно
сти, при наличии засоленных и на
бухающих фунтов, —  не менее 1,5 
толщины слоя просадочного, засо
ленного или набухающего грунта;

в грунтах II типа по просадочно
сти при водопронимаемых (дрени
рующих) подстилающих грунтах —  
не менее 1,5 толщины просадочно
го слоя, а при недренирующих под
стилающих фунтах -  не менее трех 
толщин просадочного слоя, но бо
лее 40 м.

П р и м е ч а н и е .  Величину слоя  
просадочного, засоленного, набу
хающего грунта надлеж ит прини
мать о т  поверхности естественного  
рельефа, а при наличии планировки  
срезкой и ли  подсыпкой  —  соответ
ственно о т  уровня срезки и ли  п од
сыпки.

12.24 Под полами тепловых 
пунктов, насосных и т.п., а также 
емкостных сооружений следует

предусматривать уплотнение грунта 
на глубину 2,0—  2,5 м. Контур уплот
ненного грунта должен быть больше 
габаритов сооружения не менее чем 
на 3,0 м в каждую сторону.

Полы должны быть водонепрони
цаемыми и иметь уклон не менее 
0,01 в сторону водосборного водо
непроницаемого приямка. В местах 
сопряжения полов со стенами 
должны предусматриваться водо
непроницаемые плинтусы на высоту
0,1-0,2 м.

12.25 Для обеспечения контроля 
за состоянием и работой тепловых 
сетей при проектировании их на 
просадочных, засоленных и набу
хающих грунтах необходимо преду
сматривать возможность свободно
го доступа к их основным элемен
там и узлам. .

12.26 Пропуск труб и каналов 
через стены сооружений необхо
димо осуществлять с помощью 
сальников, обеспечивающих их го
ризонтальное смещение внутри и 
за пределы сооружения на 1/5 от 
возможной величины просадки, 
суффозионной осадки или набуха
ния фунтов в основании.

12.27 Дно канала тепловой сети, 
примыкающего к зданию, должно 
быть выше подошвы фундамента на 
величину не менее 50 см.

12.28 При величине просадки 
основания здания более 20 см ка
налы на вводах в здания на рас
стоянии, указанном в табл. 8, 
должны приниматься водонепрони
цаемыми.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Обязательное

ОСНОВНЫЕ БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ВЕЛИЧИН

-  максимальный тепловой по- 
ток на отопление жилых и 
общественных' зданий при 
to. Вт;

- средний тепловой поток на
В Т  отопление при tm, Вт;

Q^fnix -  максимальный тепловой по
ток на вентиляцию при f0, 
Вт;

Ovm - средний тепловой поток на 
вентиляцию при fm, Вт;

Qhmax '  максимальный чаоовой теп
ловой поток на горячее во
доснабжение в отопитель
ный период, Вт;

Qhm ■ средний часовой тепловой 
поток на горячее водоснаб
жение в средние сутки за 
неделю в отопительный пе
риод, Вт;

CPhm -  то  же в неотопительный пе
риод, Вт; 

с  -  удельная теплоемкость воды, 
принимаемая в расчетах 
равной 4,187 кДж/(кгсС);

Яо -  укрупненный показатель 
максимального теплового 
потока на отопление жилых 
зданий на 1 м2 общей пло
щади, принимаемый по ре
комендуемому приложению
2, Вт;

А  -  общая площадь жилых зда
ний, м2;

Qh -  укрупненный показатель 
среднего теплового потока 
на горячее водоснабжение 
на одного человека, прини
маемый по рекомендуемому 
приложению 3, Вт;

*о -  расчетная температура на
ружного воздуха для проек
тирования отопления, при
нимаемая по КМК 2.01.01- 
94, °С;

ti - средняя температура внут
реннего воздуха отапли
ваемых зданий, принимае
мая для жилых и общест
венных зданий равной 20°С, 
для производственных 
16°С;

tm - средняя температура на
ружного воздуха за расчет
ный период (месяц, отопи
тельный период) прини
маемая по КМК 2.01.01-94, 
°С;

t0 - температура холодной 
(водопроводной) воды в 
отопительный период (при 
отсутствии данных прини
мается равной 5°С);

Р0 - температура холодной 
(водопроводной) воды в не
отопительный период (при 
отсутствии данных прини
мается равной 15°С); 

t -  температура воды после 
первой ступени подогрева 
при двухступенчатых схемах 
присоединения водоподог- 
ревателей, °С; 

th - температура воды, посту
пающей в систему горячего 
водоснабжения потребите
лей, *С;

Х1 - температура воды в по
дающем трубопроводе теп
ловой сети при расчетной 
температуре наружного 

. воздуха t0, °С; 
х2 - то же в обратном трубопро

воде тепловой сети, °С; * 
t’-j - температура воды в по

дающем трубопроводе теп- 
» ловой сети в точке излома 

графика температур воды, 
°С;

t*2 - то же, в обратном трубо-



Стр. 104 КМК 2.04.07-99
проводе тепловой сети по
сле системы отопления 
зданий, °С; 

г’з -  температура воды после 
параллельно включенного 
водоподогревателя горяче
го водоснабжения в точке 
излома графика температур 
воды; рекомендуется при
нимать гз  =  30°С;

Gomax • максимальный расход воды 
на отопление при tD, кг/ч; 

Gvmax -  максимальный расход воды 
на вентиляцию при to, кг/ч; 

Ghm, - средний и максимальный ча- 
Ghmax совые расходы воды на го

рячее водоснабжение, кг/ч; 
Gd - суммарный расчетный рас

ход сетевой воды в двух
трубных тепловых сетях от
крытых и закрытых систем 
теплоснабжения, кг/ч;

(35 -  расчетный расход воды в 
двухтрубных водяных теп
ловых сетях в неотопитель
ный период, кг/ч; 

лР  -  потери давления в трубо
проводах на трение и в ме
стных сопротивлениях, Па;

R -  удельная потеря* давления 
на трение, Па/м;

Г  -  приведенная длина трубо
провода, м;

I -  длина участка трубопровода 
по плану, м;

1в -  эквивалентная длина мест
ных сопротивлений, м;

2£ -  сумма коэффициентов ме
стных сопротивлений на 
рассчитываемом участке; 

ке -  эквивалентная шерохова
тость внутренней поверхно
сти стальных труб, м; 

р  -  средняя плотность теплоно- 
,  сителя на рассчитываемом 

участке, кг/м3;

Я.. коэффициент гидравличе
ского трения;

Re -  число Рейнольдса;
Яе -  предельное число Рей

нольдса, характеризующее 
границы переходной облас
ти и области квадратичного 
закона;

а -  норма расхода воды на го
рячее водоснабжение при 
температуре 55°С на одного 
человека в сутки, прожи
вающего в здании, с горя
чим водоснабжением, при
нимаемая в зависимости от 
степени комфортности зда
ний в соответствии с КМК 
2.04.01-98; 

b -  норма расхода воды на го
рячее водоснабжение, по
требляемой в обществен
ных зданиях, при темпера
туре 5б°С, принимаемая в 
размере 25 л/сут на 1 чел.; 

лг * число человек; 
р  -  коэффициент, учитывающий 

изменение расхода воды на 
горячее водоснабжение в 
неотопительный период по 
отношению к отопительно
му периоду, принимаемый 
при отсутствии данных для 
жилищного сектора равным
1,0 (для курортных зон 
1=1,5), для предприятий - 
1.0;

Ру, -  давление условное, избы
точное, МПа;

Рр -  давление рабочее, избы
точное, МПа.



ПРИЛОЖ ЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

у К Р У П ^ Н Н Ы ! ^ 2 ^ 2 ^ ^ 1 ? ^ СИМАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПОТОКА 
НА О ТО П Л Е Н И Е  ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ НА 1 м2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ q0> Вт

^5сность| 
жилой 

Достройки

КМК 2.04.07-99 Стр. 105

Расчетная температура наружного воздуха для 
[проектирования отопления, t0°C

-5°С Ю°С Г  -15°С I -20оС  I -25°С
Для постройки до 1985 года

1-2 Без учета вне 148 154 160 205 213
3-4 дрения энерг?» 95 102 109 117 126

5 и более сберегающих
мероприятий 68 70 77 79 86

1-2 С  учётом вне 147 153 160 194 201
3-4 дрения энерго 90 97 103 111 119

5 и более сберегающих
мероприятий 65 69 73

75
82

Для постройки после 1985 года
1-2 По новым 145 152 159 166 I 173
3-4 типовым 74 I 80 86 91 97

5 и более проектам 65 I 67 70 73 I 81

П р и м е ч а н и я :  1. Энергосберегающие мероприятия обеспечиваютоя 
проведением работ по утеплению зданий при капитальных и текущих ремон
тах, направленных на снижение тепловых потерь.
. 2. Укрупненные показатели зданий по новым типовым проектам приведены 
с учетом внедрения прогрессивных архитектурно-планировочных решений и 
применения строительных конструкций с улучшенными теплофизическими 
свойствами, обеспечивающими снижение тепловых потерь.____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Рекомендуемое

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДНЕГО ТЕПЛОВОГО ПОТОКА 
НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ qh

Средняя за отопительный 
период норма расхода воды 
ПРи температуре 55°С на 
горячее водоснабжение в 
сутки на 1 чел., проживаю
щего в здании с горячим 

^едоснабжвнийм, л

На одного человека, Вт. проживающего в здании
с горячим BO-I 
доснабжением

с горячим во-1 
доснабжением 
с учетом п о -' 
требления в 
общественных 
зданиях

без горячего 
водоснабжения 
с учетом по
требления в 
общественных 
зданиях ,

85 247 320 73
90 259 332 73
105 305 376 73

-------115 334 407 73
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Обязательное
РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ТЕП ЛО ТЫ , РАСХОДУЕМОЙ НА ОТОПЛЕНИЕ, 
ВЕНТИЛЯЦИЮ  И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ЗДАНИЙ ЗА ПЕРИОД
__________(М ЕСЯЦ, ОТОПИТЕЛЬНЫ Й ПЕРИОД, ГО Д И Д Р .)

■  нии суток (для общественных зда
ний при отсутствии данных прини
мается равным 16).

Общее количество теплоты, рас
ходуемой потребителями за расчет
ный период, кДж, определяется 
суммой произведений средних су
точных тепловых нагрузок на соот
ветствующий нужды на количество 
суток с данным осреднением в пе
риоде.

При расчетах количества теплоты, 
расходуемой на горячее водоснаб
жение, следует учитывать наличие 
плановых отключений горячего во
доснабжения в неотопительный пе
риод суммарной продолжительно
стью 15 суток в год.

( 1)

(2)

Среднюю суточную тепловую на
грузку за расчетный период в 
кДж/сутки следует определять по 
формулам:

- на отопление зданий Qou'
Qou == 3 6 ,4  "Qom

- на вентиляцию зданий 0 Ш
Qvu ~  3,6'Z-Qym

- на горячее водоснабжение в су 
тки, приходящиеся на отопительный 
период Qhu:

Qhu ~  86,4-Qhm  (3 )
-  то же, на неотопительный пери-

од

Qg0 = 86,4Q ^m (4)
где Z  -  усредненное число часов 
работы системы вентиляции в тече-

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Обязательное

РАСЧЕТНЫЙ РАСХО Д ВОДЫ  Д ЛЯ  ПОДПИТКИ ВОДЯНЫХ ТЕПЛОВЫ Х 
СЕТЕЙ, Ч И СЛО  И ЕМ КО СТЬ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ И БАКОВ ЗАПАСА 

ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ  И ТРЕБОВАНИЯ ПО ИХ УСТАНОВКЕ.

1. Расчетный расход (м3/ч) воды 
для подпитки тепловых сетей следу
ет принимать:

1.1 В закрытых системах тепло
снабжения -  численно равным
0,75% от фактического объема воды 
в трубопроводах тепловых сетей и 
присоединенных к ним системах 
отопления и вентиляции зданий. 
При этом, для транзитных магист
ральных тепловых сетей длиной бо
лее 5 км расчетный расход воды 
следует принимать равным 0,5% 
объема воды в этих магистралях.

1.2 В открытых системах тепло
снабжения - равным расчетному 
среднему расходу воды на горячее

водоснабжение с коэффициентом
1,2 плюс 0,75% от фактического 
объема воды в трубопроводах теп
ловых сетей и присоединенных к 
ним системах отопления, вентиля
ции и горячего водоснабжения зда
ний. При этом, для транзитных ма
гистральных тепловых сетей длиной 
более 5 км расчетный расход воды 
следует принимать равным 0,5% 
объема воды в этих магистралях. *

1.3 Для отдельных тепловых се
тей горячего водоснабжения при 
наличии баков-аккумуляторов - рав
ным расчетному среднему расходу 
воды на горячее водоснабжение с 
коэффициентом 1,2; при отсутствии
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деов - по максимальному часовому 
расходу воды на горячее водоснаб
жение плюс (в  обоих случаях) 0,75% 
от фактического объема воды в тру
бопроводах сетей и присоединен
ных к ним системах горячего водо
снабжения зданий.

2. Объем воды в системе тепло
снабжения при отсутствии данных 
по фактическим объемам воды до
пускается принимать равным 65 м3 
на 1 МВт расчетного теплового по* 
тока при закрытой системе тепло
снабжения, 70 м3 на 1 МВт - при от
крытой системе и 80 м3 на 1 МВт - 
при отдельных сетях горячего водо
снабжения.

3. Для открытых и закрытых сис
тем теплоснабжения должна преду
сматриваться дополнительно ава
рийная подпитка химически не об
работанной и не деаэрированной 
водой, расход которой принимается 
в количестве 2%  от объема воды в 
трубопроводах тепловых сетей и 
присоединенных к ним системах 
отопления, вентиляции и в системах

' горячего водоснабжения для откры
тых систем теплоснабжения.

При наличии нескольких отдель
ных тепловых сетей, отходящих от 
коллектора теплоисточника, ава
рийную подпитку допускается опре
делять только для оДной наиболь
шей по объему тепловой сети.

Для открытых систем теплоснаб
жения аварийная подпитка должна 
обеспечиваться только из системы 
хоз-питьевого водоснабжения.

4. Для открытых систем тепло
снабжения, а также при отдельных 
тепловых сетях на горячее водо
снабжение, должны предусматри
ваться баки -аккумуляторы химиче
ски обработанной и деаэрирован- 
ной подпиточной воды с расчетной

. ёмкостью равной десятикратной ве
личине среднего расхода воды на 
торячее водоснабжение.

В закрытых системах теплоснаб

жения на источниках теплоты мощ
ностью too МВт и более следует 
предусматривать установку баков 
запаса химически обработанной и 
деаэрированной подпиточной воды 
емкостью 3% от объема воды в сис
теме теплоснабжения. Схема вклю
чения баков запаса должна обеспе
чивать непрерывное обновление во
ды в баках. Количество баков неза
висимо от системы теплоснабжения 
принимается не менее двух по 50% 
рабочего объема.

5. Размещение баков-аккумулято- 
ров горячей воды возможно как на 
источнике теплоты, так и в районах 
теплопотребления. При этом на ис
точнике теплоты должны преду
сматриваться баки-аккумуляторы 
емкостью не менее 25% общей рас
четной емкости баков.

6. Внутренняя поверхность баков 
должна быть защищена от корро
зии, а вода в них от аэрации.

7. Группа баков должна быть ог
раждена валом высотой не менее
0,5 м. Обвалованная территория 
должна вмещать объем наибольше
го бака и иметь отвод воды в кана
лизацию.

8. Предусматривать установку ба- 
ков-аккумуляторов горячей воды в 
жилых кварталах не допускается. 
Расстояния от баков-аюсумуля* оров 
горячей воды до границы жилых квар
талов должно быть не менее 30 м.

На грунтах первого типа по 'про
садочности наименьшее расстояние 
в свету по горизонтали от емкост
ных сооружений до фундаментов 
зданий и сооружений различного 
назначения следует принимать не 
менее 1,5 толщины слоя лросадочь э- 
го грунта, но не менее 30 м.

При размещении баков-акхумушц 
торов вне территории источников те
плоты следует предусматривать их 
ограждение высотой не менее 2,5 м 
для исключения доступа посторон
них лиц к бакам.
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Рекомендуемое

ФОРМУЛЫ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА ТРУБОПРОВОДОВ 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
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Определяемые величины Единица измерения Формула
Суммарные потери дав
ления в трубопроводах 
на трение и в местных 
сопротивлениях

Па ДР = Я-/'

Удельные потери давле
ния на трение Па/м я <5$R = 6,27-10~tsX ~ if~- 

D f p

Внутренний диаметр труб м „ , 6 27-10-s .X.D§ k
’ 1 R-P

Приведенная длина тру
бопровода

м

Эквивалентная длина 
местных сопротивлений*

м
' . - « f

Коэффициент гидравли
ческого трения: 
для области квадратич
ного закона (Re=Re' и 
более)

для любых значений 
числа Re (приближенно)

, X = 1/n,14 + 2 lg ^ -)2

a = 0 . , { £ + i j l  
I d , r J

Предельное число Рей
нольдса, характеризую
щее границы переход
ной области квадратич
ного закона

Я ш Ш Ш ш

*При отсутствии данных о характере и количестве местных сопротивлений 
на трубопроводах тепловых сетей суммарную эквивалентную длину местных 
сопротивлений на участке трубопровода допускается определять умножением 
длины трубопровода на поправочный коэффициент а-ь принимаемый по ре
комендуемому приложению 7.



ПРИЛОЖЕНИЕ?
Рекомендуемое

К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т  л л ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУММАРНЫХ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ 
ДЛИН МЕСТНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ
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Типы
компенсаторов

Условный проход 
трубопровода, мм

Значения коэффициента ai
для паропро

водов
для водяных и конден- 
сатных трубопроводов

Транзитные тепловые сети (без ответвлений)
Сальниковые До 1400 0.2 0,2
П-образные о 
гнутыми отводами До 300 0.5 0,3
П-образные со
сварными или 200-360 0.7 0,5
крутой зо гнутыми
отводами
То же 400-500 0.9 0,7
То же 600-1400 1.2 1,0

Прочие тепловые сети
Сальниковые До 400 0,4 0,3
То же 450-1400 0,5 0,4
П-образные с До 150 0,5 0,3гнутыми отводами
То же 175-200 0,6 0,4
То же 250-300 0,8 0,6
П-образные со
сварными или 175-250 0,8 0,6
кругоизогнутыми
отводами
То же 300-350 1,0 0,8
То же 400-500 1.0 0,9
То же 600-1400 1.2 1,0

Прим ечание. Суммарная эквивалентная длина местных сопротивлений на 
участке трубопровода определяется по формуле

щ т ,
где I -  длина участка трубопровода по плану, м;

a i -  коэффициент, учитывающий долю падения давления в местных со
противлениях по отношению к падению давления на трение.



ПРИЛОЖ ЕНИ Е 8 
Обязательное

РАССТОЯНИЯ О Т  С ТР О И ТЕЛ Ь Н Ы Х  КОНСТРУКЦИЙ ТЕП ЛО В Ы Х  СЕТЕЙ  
И ЛИ  О Б О ЛО Ч К И  И З О ЛЯ Ц И И  ТР УБ О П Р О В О Д О В  ПРИ БЕСКАМАЛЬНОЙ 

П Р О К ЛА Д К Е Д О  СОО РУЖ ЕНИ Й  И ИНЖЕНЕРНЫХ С ЕТЕЙ

Таблица 1
Расстояния по вертикали

Стр. 110 КМК 2.04.07-99

Наимень-
Сооружения и инженерные шие рас- 

сети стояния в 
свету по 

вертикали, 
____________________________ м

До водопровода, водостока, 0,2
газопровода, канализации
До бронированных кабелей 0,5
связи
£о силовых и контрольных 0,5 - при
кабелей напряжением до 35 соблюде
кВ нии требо

ваний 
примеч. 5

До маслонаполненных кабе 1 -  при со
лей напряжением св. 110 кВ - блюдении 

требо
ваний 

примеч. 5
До блока телефонной кана
лизации или до бронирован 0,15
ного кабеля связи в трубах
До подошвы рельсов же
лезных дорог промышлен 1,0ных предприятий
То же железных дорог об 2,0
щей сети
То же трамвайных путей 1,0
До верха дорожного покры
тия автомобильных дорог об 1.0щей сети I, II и III категории
До дна кювета или других
водоотводящих сооружений
или до основания насыпи

0,5железнодорожного земля
ного полотна (при располо
жении тепловых сетей под
этими сооружениями)
До сооружений метрополи
тена (при расположении те 1,0пловых сетей над этими со
оружениями)

Наимень
Сооружения и инженерные шие рас

сети стояния в 
свету по 

вертикали, 
м

До головки рельоов желез Габариты
ных дорог «С», «Сп», 

«Су» по 
ГОСТ 

9238-83 
и ГОСТ 
9720-76

До верха проезжей, части 5,0
автомобильной дороги
До верха пешеходных дорог 2.2
До частей контактной сети 0,3
трамвая
То же троллейбуса 0,2
До воздушных линий элек
тропередачи при наиболь
шей стреле провеса прово
дов при напряжении, кВ:
до 1 •: 1,0
св. 1 до 20 3,0
35-110 4,0
150 4,5
,220 5,0
330 6,0
500 6,5

Примечания:
1, Заглубление тепловых сетей от по

верхности земли или дорожного покры
тия (кроме автомобильных дорог § II и
III категорий), следует принимать не 
менее: , . 1

а) до верха перекрытия каналов и 
тоннелей -0,5 м;

б) до верха перекрытий камор -  0,3 м;
в) до верха оболочки бесканальной 

прокладки - 0,7 м. В непроезжей части 
допускаются выступающие над поверх
ностью земли перекрытия камер и вен-
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Шкшционных шахт для тоннелей и кана
лов на высоту не менее 0,4 м;

г» на ввода тепловых сетей в новине 
попускается принимать заглубление от 

KggpxHocTM земли до верха перекрытие 
д и а , -м или тоннелей -  0.3 м и до верха 
обо .очки бесканальной прокладки- 0,5 м; 

й  д )  при высоком уровне грунтовых вод 
Ц«*пхжается предусматривать уменьше- 

ни& величины заглубления каналов и тон
нелей и  расположение перекрытий выше 
поверхност и земли на высоту не менее
0,4 м, если при этом не нарушаются ус
ловия передвижения транспорта,

2. При надземной прокладке тепло
вых сетей на низких опорах расстояние 
в свату о т поверхности веши до низа

. тепловой изоляции трубопроводов 
д олжно быть, м, не менее:

при ш ирине группы труб до 1,6 м -
0,35;

при ш ирине группы труб более 1,5 м
-  0,5.

3. П р и подземной прокладке тепло
вые сети при пересечении с силовыми 
кабелями связи могут располагаться 
над или под ними.

4. При бесканальной прокладке рас
стояние в свету от водяных тепловых 
сетей открытой системы теплоснабже
ния или сетей горячего водоснабжения 
до расположенных ниже или выше теп
ловых сетей канализационных труб 
принимается не менее 0,4 м.

5. Температуре почвы в местах пере
сечения тепловых сетей с электрокабе
лями на глубине заложения силовых и 
контрольных кабелей напряжением до 35 
кВ не должна повышаться более чем на 
Ю'С по отношению к высшей среднеме
сячной летней и на 15*С - к нижней сред
немесячной зимней температуре почвы 
на расстоянии до 2 м от крайних кабе
лей, а температура почвы на глубине за
ложения маслонаполненного кабеля не 
должна повышаться более чем на 5*С по 
отношению к среднемесячной темпера
туре в любое время года на расстоянии 
доЗ мот крайних кабелей.

6. Расстояния до блока телефонной 
канализации или до бронированного 
кабеля связи в трубах следует уточнять 
по специальным нормам Министерства 
связи РУз.

Наименьшие расстояния по гори* 
зонтали в свету от подземных водя
ных тепловых сетей открытых сис
тем теплоснабжения и сетей горяче

го водоснабжения до источника 
возможного загрязнения приведены 
а таблице 2 .

Расстояния по горизонтали
Таблица 2

Источник загрязнения Наименьшие расстояния
в свету по горизонтали.» -

1. Сооружения и трубопроводы бытовой и производствен
ной канализации:
-  при прокладке тепловых сетей в каналах и тоннелях
- при бесканальной прокладке тепловых сетей

Д у=  200 мм и менее 
Д у более 200 мм

2 . Кладбища, свалки, скотомогильники, поля орошения:
- при отсутствии грунтовых вод 10,0
- при наличии фунтовых вод и в фильтрирукицих грунтах
с движением грунтовых вод а сторону тепловых сетей 50,0
3. Выгребные и помойные ямы:
■ при отсутствии фунтовых вод 7,0
* при наличии грунтовых вод и в фильтрирующих грунтах 
с движением фунтовых вод в сторону тепловых сетей 20,0

Прим ечание: При расположении сетей канализации ниже тепловых оетей при 
параллельной п р о к л а д к е  расстояния по горизонтали должны приниматься не менее 
разности в отметках заложения сетей, а при расположении сетей канализации выше 
тепловых сетей - расстояния, указанные в таблице, должны увеличиваться на разли
чу в глубине заложения.

1.0

1.5
3,0
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Расстояния по горизонтали от 
строительных конструкций тепловых 
сетей (оболочки изоляции трубопро

водов при бесканальной прокладке) 
до  сооружений и инженерных сетей 
принимаются по таблице 3.

Расстояния по горизонтали
Таблица 3

Наимень
шие рас

Здания, сооружения и ин стояния в
женерные сети свету по

горизонта
ли, м

Подземная прокладка тепловых сетей
До фундаментов зданий и 
сооружений:
а) при прокладке в каналах 
и тоннелях в непросадочных 
грунтах (от наружной бетон
ной стенки канала, тоннеля)
- при диаметре труб Ду ме
нее 500 мм
• при Ду =  500-800 мм
- при Ду 900 мм и более
б) при бесканальной про
кладке в непросадочных 
Фунтах (от оболочки беска
нальной прокладки)
- при Ду менее 500 мм
- при Ду = 500 мм и более 
До оси ближайшего пути 
железной дороги колеи 
1520 мм.

То же колеи 750 мм 
До ближайшего сооружение 
земляного полотна желез
ной дороги

До оси ближайшего пути 
электрифицированной же
лезной дороги

2,0

5.0
8.0

5.0
7.0

4.0 (но не 
менее

глубины 
траншеи 
тепловой 
сети до 

подошвы 
насыпи) 

3,8
3.0 (но не 
менее глу
бины тран
шеи теп

ловой сети 
до основа
ния край
него со

оружения
10,75

Здания, сооружения и ин
женерные сети

Наимень
шие рас
стояния в 
свету по 

горизонта
ли, м

До оси ближайшего трам 2,8
вайного пути
До бортового камня улицы,
дороги (кромки проезжей 1,5
части, укрепленной полосы
обочины)
До наружной бровки кювета 1.0
или подошвы насыпи дороги
До фундаментов огражде 1,5
ний и опор трубопроводе»
До мачт и столбов наружно 1,0
го освещения и сети связи
До фундаментов опор мос 2,0
тов, путепроводов
До фундаментов а опор кон 3.0
тактной сети железных дорог
- трамваев и троллейбусов 1,0
До силовых и контрольных
кабелей напряжением до 35 2.0
кВ и маслонаполненных ка (см.
белей свыше 110 кВ прим. 1)
До фундаментов опор воз
душных линий электропере
дачи при напряжении в кВ:
(при сближении и пересече
нии)
До 1 1,0
выше 1 до 35 2,0
выше 35 3,0
До блока телефонной кана 1,0
лизации, бронированного ка
беля связи в трубах и до ра
диотрансляционных кабелей
До водопровода в непроса 1,5
дочных грунтах
То же в просадочных грунтах 2.5
I типа
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Продолжение табл. 3

Наимень
Здания, сооружения и ин шие рас

женерные сети стояния в 
свету по 

горизонта
ли, м

до  дренажей и дождевой ка 1,0
нализации
до  производственной и бы 1,0 (при
товой канализации закрытой

системе
теплосна
бжения)

До газопровода давлением
до 0,6 МПа при прокладке
тепловых сетей в каналах, 2,0тоннелях, а также при беска
нальной прокладке с попут
ным дренажем
То же, более 0,6 до 1,2 МПа 4,0
До газопроводов давлением 1,0
до 0,3 МПа при бесканаль
ной прокладке тепловых се
тей без попутного дренажа
То же, более 0,3 до 0,6 МПа 1.6
То же, более 0,6 до 1,2 МПа 2.0
До ствола дерева 2,0
До кустарника 1,0
До каналов и тоннелей раз 2,0
личного назначения (в том
числе до бровки каналов се=
тей орошения - арыков)
До сооружений метрополи 6,0 (но не
тена при обд елке с наружной менее глу
оклеечной изоляцией бины тран

шей теп- 
ловой сети 
до основа
ния соору

жения)
То же, без оклеечной гидро 8,0 (но не
изоляции менее глу

бины тран
шей теп- 

ловой сети 
до основа
ния соору

жения}
До ограждения наземных ли 5,0
ний метрополитена

Наимень-
Здания, сооружения и ин- шив рас- 

женерные сети стояния в
свету по 

горизонта
ли, м__

Надземная гшоклапка тепловых сетей
До ближайшего сооружения 3,0
земляного полотна железных
ДОРОГ
До оси железнодорожного Габариты
пути промежуточных опор «С», «Сп»,
(при пересечении железных «Су» по
дорог) ГОСТ 

9238-83 
и ГОСТ 
9720-76

До оси ближайшего трам 2,8
вайного пути
До бортового камня или до
наружной бровки кювета ав 0 £
томобильной дороги
До воздушной линии элек (см. при
тропередачи при наибольг меч. 7)
шем отклонении проводов
при напряжении в кВ:
До1 1,0
более 1 до 20 3.0
35-110 4,0
150 4,5
220 5,0
330 6.0
500 6.5
До ствола дерева 0.5
До жилых и общественных
зданий для водяных тепло
вых сетей, паропроводов
давлением Ру=0,63 МПа и
менее, конденсатных тепло
вых сетей при д иаметрах

25труб Д р  500-1400 мм
Ду от 300 до 500 мм 20
Ду от 200 до 300 мм 15
Ду менее 200 мм 10
Для сетей горячего водо 5.0
снабжения
То же для паровых тепловьо
сетей
Ру от 0,63 до 2,5 МПа 30
То же свыше 2,5 до 4,0 МПа 40
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П р и м е ч а н и я:
1. Допускается уменьшение при

веденного в табл. 3 расстояния при 
соблюдении условия, что на всем 
участке сближения тепловых сетей с 
кабелями температура почвы 
(принимается по климатологиче
ским данным) в месте прохождения 
кабелей в любое время года не бу
дет повышаться по сравнению со 
средней месячной температурой 
более, чем на 10°С для силовых и 
контрольных кабелей напряжением 
10 кВт и на 5°С -  для силовых кон
трольных кабелей напряжением 20- 
35 кВ и маслонаполненных кабелей 
свыше 110 кВ.

2. При прокладке в общих тран
шеях тепловых и других инженерных 
сетей (при их одновременном 
строительстве) допускается умень
шение расстояния от тепловых се
тей до водопровода, дренажей и ка
нализации до 0,8 м  при расположе
нии всех сетей в одном уровне или 
с разницей в отметках заложения не 
более 0,4 м.

3. Для тепловых сетей, проклады
ваемых ниже основных фундаментов 
опор, зданий, сооружений, должна 
дополнительно учитываться разница 
в отметках заложения с учетом ес
тественного откоса грунта или 
должны приниматься меры к укреп-  
лению фундаментов.

4. При параллельной прокладке 
надземных тепловых и других инже- 
нерных сетей на разной глубине за-

Продолжение табл. 3

ложения приведенные в табл. 3 рас
стояния должны увеличиваться и 
приниматься не менее разности в 
отметках заложения сетей. В стес
ненных условиях прокладки и не
возможности увеличения расстоя
ния должны предусматриваться ме
роприятия по защите инженерных 
сетей от обрушения на время ре
монта и строительстве тепловых се
тей.

5. При параллельной прокладке 
тепловых сетей и других инженер
ных сетей допускается уменьшение 
приведенных в табл. 3 расстояний 
до сооружений на сетях (колодцев, 
камер, ниш и т.п.) до величины не 
менее 0,5 м, предусматривая меро
приятия по обеспечению сохранно
сти сооружений при производстве 
строительно-монтажных работ. При 
этом, расстояние от наружной по
верхности стенок камер и ниш под
земных тепловых сетей до газопро
водов допускается принимать в ове- 
ту меньше указанных в табл. 3 с со- 
блюдением КМК 2.04.08-96.

6. Расстояния до специальных ка
белей связи должны уточняться по 
соответствующим нормам.

7. При параллельной прокладке 
надземных тепловых сетей с воз
душной линией электропередачи 
напряжением выше 1 кВ до 500 кВ 
вне населенных пунктов расстояние 
по горизонтали от крайнего провода 
следует принимать не менее высоты 
опоры.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
Обяза тельное

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИАМЕТРА СПУСКНЫХ УСТРОЙСТВ ВОДЯ
НЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

диаметр штуцера и запорной ар
матуры d, м, для спуска воды из 
секционируемого участка трубопро
вода водяных тепловых сетей, 
имеющего уклон в одном направле
нии, следует определять по формуле

(1)

где drwt* ~ соответственно приве
ла jred данный диаметр, м, об

щая длина, м, и приве
денный уклон секциони
руемого участка трубо
провода;

-Ш +<*212+-«1п1п)/Я ' (2)

для вентилей m=0,0144t 
для задвижек m -0,011; 

п -  коэффициент, завися
щий от времени спуска 
воды t

при t =  1 ч 
при t =  2 ч 
при t -  3 ч 
при t «  4 ч 
при t *  5я

п » 1; 
п ~ 0,72; 
п - 0,58; 
л  =  0,5; 
п =* 0,45.

d ro d ' ш

h e d - (h h  1  ^  I

При размещении опускных уст
ройств в нижней точке тепловой ое- 
ти диаметр штуцера и запорной ар
матуры def, м, должен определяться 
по формуле

(3)
здесь

li, I& ...In'-  длины отдельных участ
ков трубопровода, м, с 
диаметрами di, 6г, ...cfo, 
м, при уклонах /*, /а ... 1$ 

m  -  коэффициент расхода 
арматуры, принимаемый

dgf= № + < % ,  . (4)
где di, d2 -  диаметры штуцеров и 
запорной арматуры, м, определяе
мые по формуле (1) отдельно для 
каждого, примыкающего к нижней 
точке участка трубопровода тепло
вой сети.

Условный проход штуцеров и запорной арматуры для спуока воды 
из секционируемых участков водяных тепловых сетей или 

конденсата из конденсатных сетей

Условный про
ход трубопро

вода. мм

До 65 
включ.

80-
125

150 200-
250

300-
400

500 600-
700

800-
900

1000-
1400

Условный про
ход штуцера и 
запорной арма
туры для спуска 
воды или кон
денсата. мм

25 40 50 80 100 150 200 250 300
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Обязательное

УСЛОВНЫЕ ПРОХОДЫ ШТУЦЕРОВ И АРМАТУРЫ ДЛЯ ВЫПУСКА 
ВОЗДУХА, СПУСКА ВОДЫ И ПОДАЧИ СЖ АТОГО ВОЗДУХА

Таблица 1
Условный проход штуцера и запорной арматуры для выпуска воздуха

Стр. 116 КМК 2.04.07-99

Условный проход трубо-, 
провода, мм

25-80 100-
150

200-
300

350-
400

500-
700

800-
1200

1400

Условный проход штуцера 
и запорной арматуры для 

выпуска воздуха, мм
15 20 25 32 40 50 65

Таблица 2
Условный проход штуцера и арматуры для спуска воды и подачи сжатого 

воздуха при гидропневматической промывке
Условный проход паро

провода. мм
50-80 100-

150
200-
250

300-
400

500-
600

700-
900

1000-
1400

Условный проход штуцера 
и арматуры для спуска 40 80 100 200 250 300 400
воды, мм
То же для подачи сжатого 25 40 40 50 80 80 100воздуха, мм
Условный проход пере
мычки, мм 50 80 150 200 300 400 500

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
Обязательное

УСЛОВНЫ Е ПРОХОДЫ ШТУЦЕРОВ И ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ 
ДЛЯ ПУСКОВОГО И ПОСТОЯННОГО ДРЕНАЖА ПАРОПРОВОДОВ

Таблица 1
Условный проход штуцера и запорной арматуры для пускового дренажа

паропроводов
Условный проход паро

провода. мм
До 65 
включ.

80-
125 150 200-

250
300-
400

500-
600

700-
800

900-
1000 1200

Условный проход шту
цера и запорной арма
туры для пускового дре
нажа паропроводов, мм

25 32 40 50 80 100 150 150 200

Таблица 2
Условный проход штуцера для постоянного дренажа паропроводов

Условный проход паро
провода, мм

25-
40

50-
65 80 100-

125 150 200-
250

300-
350 400 500-

600
700-
800

900-
1200

Условный проход штуце
ра, мм 20 32 40 50 80 100 150 200 250 300 350
Условный проход дренаж
ного трубопровода, мм 15 25 32 32 40 50 80 80 100 150 150
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Обязательное
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗОК НА ОПОРЫ ТРУБ

1. Вертикальную нормативную на- 
,-рузку на опору труб /> Н, следует 
определять по формуле

fy=<V. '  0 )
где Gy -  вес 1 м трубопровода, 
включающий вес трубы, теплоизо
ляционной конструкции и воды (для 
паропроводов учитывается вес воды 
при гидравлическом испытании), 
Н/м;

Г -  пролет между подвижными 
опорами, м.

Примечания: 1. Пружинные 
опоры или подвески паропроводов 
Д/*400 мм и более в местах, дос
тупных для обслуживания, допуска-

втся рассчитывать на вертикальную 
нагружу без учета веса воды при 
гидравлическом испытании, преду
сматривая для этого специальные 
приспособления для разгрузки опор 
во время испытания.

2. При размещении опоры в узла 
трубопроводов должен дополни
тельно учитываться вес запорной и 
дренажной арматуры, компенсато
ров, а также вес трубопроводов на 
прилегающих участках ответвлений, 
приходящихся на данную опору.

3. Схема нагрузок приведена на 
чертеже.

Схема нагрузок на опору 
1 - труба; 2 - подвижная опора трубы

2. Горизонтальные нормативные 
осевые Н, и боковые' Fhy, Н, на
грузки на подвижные опоры труб от 
сил трения в опорах следует опре
делять по формулам:

(2)
Fhy^VyGh-f, (3)

где мх, (Лу - коэффициенты трения 
в опорах соответственно при пере
мещении опоры вдоль оси трубо

проводе и под углом к оси, прини
маемые по табл. 1 данного прило
жения;

•G/] - вес 1 м трубопровода в ра
бочем состоянии, включающий вес* 
трубы, теплоизоляционной конст
рукции и воды для водяных и кон
денсатных сетей, (вес -воды в паро
проводах не,ум0-ыеМ^яШЧ/м.
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Таблица 1

Коэффициенты трения
Тип опор Коэффициент трения { сталь по стали)

.........................................Щ  . . . Mv
Скользящая 0,3 0.3
Катковая 0,1 0,3
Шариковая 0,1 0,1
Подвеска жесткая . 0,1 0.1

П р и м е ч а н и е . При применении фторопластовых прокладок под сколь- 
зящие опоры коэффициенты трения принимаются равными 0,1.

При известной длине тяги коэф
фициент трения для жесткой под
вески следует определять по фор
муле

й & 'Ы
Мх=— Г - >  (4)

h
где AI - тепловое удлинение участка 
трубопровода от неподвижной опо
ры до компенсатора, мм;

It -  .рабочая длина тяги, мм.
3. Горизонтальные боковые на

грузки с учетом направления их 
действия должны учитываться при 
расчете опор, расположенных под 
гибкими компенсаторами, а также 
на расстоянии равном и менее 40ДУ 
трубопровода от угла поворота или 
гибкого компенсатора.

4. При определении нормативной 
горизонтальной нагрузки на непод
вижную опору труб следует учиты
вать:

4.1 Силы трения в подвижных опо
рах труб Nf, ■ Н, определяемые по 
формуле

N? p = M Gh L ,  (5)
где G/j - вес 1 м трубопровода в ра
бочем состоянии (п. 2), Н/м;

L - длина трубопровода от не
подвижной опоры до компенсатора 
или угла поворота трассы при само- 
компенсации, м;

- коэффициент трения в под
вижных опорах труб.

4.2 Силы трения в сальниковых
компенсаторах, N f ,  Н, определяе
мые по формулам:

„ 4000п 
N f  -  I^с^ос t*c* • (б )

N f= 2 P p lc ■ dec 'Pcx t (7) 
где Pp -  рабочее давление теплоно
сителя (п.7.6), Па, ( но не менее 
0,5-106 Па);

/с - длина слоя набивки по оси 
сальникового компенсатора, м;

dGO -  наружный диаметр патрубка 
сальникового компенсатора, м;

/1С - коэффициент трения набив
ки о металл, принимаемый равным
0,15;-

п  -  число болтов компенсатора; 
Ас - площадь поперечного сече

ния набивки сальникового компен
сатора, м2, определяемая по фор
муле

А ?—0 ? 8 5 -(dfc—dec) » (?) 
где d/o - внутренний диаметр корпу
са сальникового компенсатора, м.

При определении величины N f  по 
формуле (6) величину {4000:п/Ас) 
принимают не менее 1-106 Па. В ка
честве расчетной принимают боль
шую из сил, полученных по форму
лам (6) и (7),

4.3 Неуравновешенные силы 
внутреннего давления при примене
нии сальниковых компенсаторов»
Ж  Н, на участках трубопроводов, 
имеющих запорную арматуру, пере
ходы, углы поворота или заглушки, 
определяемые по формуле

Ш
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Где AS -  площадь поперечного сече* 
ния по наружному диаметру патрубка 
сальникового компенсатора, м2;

Рр -  рабочее давление теплоно
сителя, Па.
ь. 4.4 Распорные усилия сильфон
ных компенсаторов от внутреннего
давления A/p, Н, определяемые по
формуле

N p = P p ' A $ ,  ; (10)
где А* - эффективная площадь по
перечного сечения компенсатора, 
м2, определяемая по формуле

а » = 7 ^ 1 + Ф 2. (11).

где d | , -  соответственно наруж
ный и внутренний диа- 

d f  метры гибкого элемента 
компенсатора, м.

4.5 Жесткость сильфонных компен
саторов N%, н, определяемая по 
формуле

Щ а й - 1 ,  (12)

где Я -  жесткость компенсатора при 
его сжатии на 1 мм, Н/мм;

д - компенсирующая способ
ность компенсатора, мм.

Значение величин Д  4  d| и df 
принимаются по техническим усло
виям и рабочим чертежам на ком
пенсаторы.

4.6 Распорные усилия сильфонных 
компенсаторов при их установке в 
сочетании с сальниковыми компенса
торами на смежных участках А/р®, Н, 
определяемые по формуле

/V“ = / V g - ^ - P p .  (13)

4.7 Силы упругой деформации при 
гибких компенсаторах и при оамо- 
компенсации, определяемые расче
том труб не компенсацию тепловых 
удлинений.

4.8 Силы трения трубопроводов 
при перемещении трубы внутри те

плоизоляционной оболочки или си
лы трения оболочки о грунт при 
бесканальной прокладке трубопро
водов, определяемые по специаль- 
ным указаниям в зависимости от 
типе изоляции.

5. Горизонтальную осевую нагруз
ку на неподвижную опору трубы 
следует определять:

на концевую опору -  как сумму 
сил, действующих на опору (п.4);

на промежуточную опору * как 
разность сумм сил, действующих с 
каждой стороны опоры; при этом 
меньшая сумма сил, за исключение j  
ем неуравновешенных сил внутренне? 
го давления, распорных усилий и же
сткости сильфонных компенсаторов, 
принимается с коэффициентом 0,7.

Примечания: 7. При определе
нии суммарных негрузок на опоры 
трубопроводов жесткость сильфон
ных компенсаторов следует прини
мать с учетом допускаемых техни
ческими условиями на компенсато
ры Предельных отклонений величин 
жесткости.

2. Когда суммы сил. действующих 
с каждой стороны промежуточной 
неподвижной опоры, одинаковы, го
ризонтальная осевая нагрузка на 
опору определяется как сумма сил, 
действующих с одной стороны опо
ры, с коэффициентом 0,3.

6. Горизонтальную боковую нагруз
ку на неподвижную опору трубы сле
дует учитывать при поворотах трассы 
и от ответвлений трубопроводов.

При двухсторонних ответвлений:, 
трубопроводов боковая нагрузка на 
опору учитывается от ответвлений о 
наибольшей нагрузкой.

7. Неподвижные опоры труб 
должны рассчитываться на ней* 
большую горизонтальную нагрузку 
при различных режимах работы тру- * 
бопроводов, в том числе при откры
тых и закрытых задвижкам.

При кольцевой схеме тгщ ш ш  
сетей должна учитываться зозмсж* 
ность движение теплоносителя о 
любой стороны.
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Обязательное
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ 
ИХ ПРОКЛАДКЕ В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ, ТОННЕЛЯХ, НАДЗЕМ 

НОЙ И В ТЕПЛОВЫ Х ПУНКТАХ

1. Минимальные расстояния в строительными конструкциями и 
свету при подземной и надземной трубопроводами следует принимать 
прокладках тепловых сетей между по табл. 1, 2 и 3.

Таблица 1
Непроходные каналы

Условный 
проход 

трубопро
водов, мм

Расстояние от поверхности теплоизоляционной конструкции тру
бопроводов в свету, мм. не менее

до стенки 
канала

до поверхности теплоизоляцион
ной конструкции смежного тру

бопровода

до пере
крытия 
канала

ДО дна 
канала

25-80 70 100 50 100
100-250 80 140 50 150
300-350 100 160 70 150

400 100 200 70 180
500-700 110 200 100 180

800 120 250 100 200
900-1400 120 250 100 300

П рим ечание. П ри реконструкции тепловых сетей с использованием суще
ствующих каналов допускается отступление от размеров, указанных в данной 
таблице.

Таблица 2
Тоннели, надземная прокладка и тепловые пункты

Условный
проход

Расстояние от поверхности теплоизоляционной конструкции тру
бопроводов в свету, мм. не менее

трубопро до стенки до пере до дна до поверхности теплоизоляционной
водов, мм тоннеля крытия тоннеля конструкции смежного трубопровода

тоннеля в тоннелях, при надземной прокладке .
и в тепловых пунктах

по вертикали по горизонтали
25-80 150 100 150 100 100

100-250 170 100 200 140 140
300-350 200 120 200 160 160

400 200 120 200 .160 200
500-700 200 120 200 200 200

800 250 150 250 200 250
900 250 150 300 200 250

1000-1400 350 250 350 300 300
П рим еча ние. П ри реконструкции тепловых сетей с использованием су

ществующих строительных конструкций допускается отступление о т разме
ров, указанных в данной таблице.
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Таблица 3

Узлы трубопроводов в тоннелях, камерах и тепловых пунктах
Наименование Расстояние в све

ту, мм. не менее
j r  пола или перекрытия до поверхности теплоизоляци 700
онных конструкций трубопроводов (для перехода)
Боковые проходы для обслуживания арматуры и сальни
ковых компенсаторов (от стенки до фланца арматуры или
до компеноатора) при диаметрах труб, мм:
до 500 600
от 600 до 900 и более 700
То же при диаметрах труб 1000 мм и более 1000

От стенки до фланца корпуса сальникового компенсатора
(со стороны патрубка) при диаметрах труб, мм:
до 500 600 (вдоль оси

трубы)
600 И более 800 (вдоль оси 

трубы)
От пола или перекрытия до фланца арматуры или до оси 400
болтов сальникового уплотнения

300От пола или перекрытия до поверхности теплоизоляци
онной конструкции труб ответвлений

200От выдвинутого шпинделя задвижки (или штурвала) до
стенки или перекрытия

500Для труб диаметром 600 мм и более между стенками
смежных труб со стороны сальникового компеноатора

100От стенки или от фланца' задвижки до штуцеров для вы
пуска воды или воздуха

100От фланца задвижки на ответвлении до поверхности теп
лоизоляционных конструкций основных труб

100Между теплоизоляционными конструкциями смежных
сильфонных компенсаторов при диаметрах компенсато
ров до 500 мм

150То же при диаметрах компенсаторов 600 мм и более

2. Минимальные расстояния от 
края подвижных опор до края опор
ных конструкций (траверс, крон
штейнов, опорных подушек) должны 
обеспечивать максимально возмож
ное смещение опоры в боковом на
правлении с запасом не менее 50 мм. 
Кроме того, минимальные расстояния 
or края траверсы или кронштейна до 
оси трубы без учета смещения долж
ны быть не менее 0,5 Ду.

3. Максимальные расстояния в 
свету от теплоизоляционных конст
рукций сильфонных компенсаторов

до стенок, перекрытий и дна тонне
лей следует принимать для компен
саторов Ду=500 мм и менее -  100 мм, 
для компенсаторов Ду==600 мм и бо
лее -150 мм.

При невозможности соблюдения 
указанных расстояний компенсаторы 
следует устанавливать вразбежку с о  
смешением в плане не менее 100 мм 
относительно друг друга.

4. Расстояние от поверхности теп
лоизоляционной конструкции трубо
провода до строительных' конструк
ций или до поверхности теплоисоноь
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ционной конструкции других трубо
проводов после теплового переме
щения трубопроводов должно бьггь в 
свету не менее 30 мм.

5. Ширина прохода в свету в тон
нелях должна приниматься равной 
диаметру наибольшей трубы плюс 
100 мм, но не менее 800 мм.

6. Подающий трубопровод двух
трубных водяных тепловых сетей при 
прокладке его в одном ряду о обрат
ным трубопроводом следует распо
лагать справа по ходу теплоносителя 
от источника теплоты.

7. К трубопроводам с температу
рой теплоносителя не выше 300°С 
допускается при надземной про
кладке крепить трубы меньших диа
метров.

8. Сальниковые компенсаторы на 
подающих и обратных трубопрово
дах водяных тепловых сетей в каме
рах допускается устанавливать со 
смещением на 150-200 мм относи- 
тельйо друг друга в плане, а флан
цевые задвижки Ду=150 мм и более 
и сильфонные компенсаторы - враз
бежку с расстоянием (по оси) в пла
не между ними не менее 100 мм.

9. В тепловых пунктах следует 
принимать ширину проходов в свету, 
м, не менее:

между насосами с  электродвига
телями напряжением до 1000 В - 1,0;

то же 1000 В и более -  Л ,2;

между насосами и стеной -1,0; 
между насосами и распредели

тельным щитом или щитком КИПиА - 
2,0;

между выступающими частями 
оборудования или между выступаю
щими частями оборудования и сте
ной -0,8.

Насооы с электродвигателями на
пряжением до 1000 В и диаметром 
напорного патрубка не более 100 мм 
допускается устанавливать: 

у стены без прохода; при этом 
расстояние от выступающих частей 
насосов и электродвигателей до 
стены должно быть в свету не менее 
0,3м;

два насоса на одном фундаменте 
без прохода между ними; при этом 
расстояние между выступающими 
частями насосов и электродвигате
лей должно быть в свету не менее
0,3 м.

10. В ЦТП следует предусматри
вать монтажные площадки, размеры 
которых определяются по габаритам 
наиболее крупной единицы оборудо
вания (кроме бака вместимостью 
более 3 м3) или блока оборудования 
и трубопроводов, поставляемого для 
монтажа в собранном виде с обес
печением прохода вокруг них не ме
нее 0,7 м.
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Справочное
ВИДЫ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
__________ ^1ЕЩ Т|!У!ОВЫ ХСЕТ1Й^ОТ КОРРОЗИИ / ■ -

Нормативные до-Температура
. ТвПЛОНО-

. си теля, "С,
- не более

Вид покрытий

J  Общая
Гтолщина
покрытия.

кумвнты, ГОСТы 
1или технические 
условия на мате- 

риалы

1. Прокладка надземная, в тоннелях, по стенам снаружи зданий, внутри 
зданий, а технических подпольях {для воды и пара)

Независимо Маслянно-битумные в два слоя по 0,15-0,2 ОСТ 6-10-426-79
от темпера грунту ГФ-021 ( в качестве консар- ГОСТ 25129-82*
туры тепло вационного покрытия)
носителя

300 Металлизационное алюминиевое 0.25-0.3 ГОСТ 7871-75* .

. Подземная прокладка в непроходных каналах (для воды и пара)
300 Стеклоэмалевые марок: ТУ ВНИИСТ

105Т в три слоя по одному слою грунта 117 0,5-0,6
64/64 в три слоя по грунтовочному 
подслою из смеси грунтов 70% № 
2015 и 3096 № 3132

0,5-0,6

13-111 в три слоя по одному слою 
грунта 117

0,5-0,6

596 в один'слой по грунтовочному 
слою из эмали 25М

0,5 «•«

180 Органосиликатные - (типа ОС-51-ОЗ) в 0,25-0,3 ТУ 84-725-83
три слоя с термообработкой при тем- 
пературе 200°С или в четыре слоя с 
отвердителем естественной сушки

0,45 «*« ■

150 Изол в два слоя по холодной изоль
ной мастике марки МБР-Х-Т15

5-6 ГОСТ 10296-79* 
ТУ 21-27-37-74 
МПСМ

Эпоксидные - эмаль ЭП-56 в три слоя 
по шпаклевке ЭП-0010 в два слоя с 
последующей термической обработ
кой при температуре 60° С

0,35-0,4 ГОСТ 10277-90 
ТУ 6-10-1243-72

Металлизационное алюминиевое с 
дополнительной защитой

0,25-0,3 ГОСТ 7871-75*

3. Бес канальная прокладка (для воды и пара)
300 Стеклоэмалевые - по п.2 приложения 
180 Защитные - ло п.2 приложения, кро- 
150 ме изола по изольной мастике

Примечания. 1. Если заводы изготовители выпускают покрытия с луч
шими технико-экономическими показателями, удовлетворяющими требование 
ям работы в тепловых сетях, то должны применяться эти покрытия взамен ука
занных в данном приложении.

2. При применении теплоизоляционных материалом или конструкций, ис
ключающих возможность коррозии поверхности труб, защитное покрытие от  
коррозии предусматривать не требуется.

3. Металлизационное алюминиевое покрытие следует применять для сред о 
pH о т 4.5до 9.5.___________ 2________  . 4
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Рекомендуемое

ВЫБОР СПОСОБА ОБРАБОТКИ ВОДЫ ДЛЯ ЦЕШ РАЛИЗОаАННО- 
ВГО ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ^В^аАКРЬГТЫХ СИСТЕМАХ ТЕП-
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16. 
17.

Nfi
пп

индекс насыщения 
карбонатом кальция, J  

при 60°С 
J<  -1,5 
J<  - 1,5 

1,5 £ J <  -0,5 
-0,5 £ j < 0  
0 < J  £0,5  
0 < J  £ 0,5  

J > 0 , 6  
- i , 5 * j * a  
-1,5 £ J  £ 0  
- 1,5 £ j £ 0  
0 < J  <0,5  
0 < J  £0,5  
0 < J  £ 0 ,5  
0 < J  £  0,5 

J  > 0,5 
J  > 0,5 
J >  0.5

суммарная концентра- I перманганатная окис- 
ция хлоридов и суль- I ляемость, мг о/л 

фатов, мг/л I ,
<50 0-6
> 5 0 0-6
£ 50 0-6
£50 0-6
£ 5 0 > 3
£50 £3
£ 5 0 0-6

51-75 0-6
76-150 0-6
> 150 0-6

51-200 > 3
51-200 £3
>200 > 3
>200 £3

51-200 0-6
201-350 0-6

> 350 0-6

Способ противокоррозионной и противонакипной обработки воды в за
| ________ __________ висимости от вида труб
стальные трубы без по -,Ц  

крытия совместно с 
оцинкованными трубами |

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8 .
9.
10. 

11 . 
12.
13.
14. 
16. 
16. 
17.

ВДвд+с
с
ссс+ммсвд

ВД+С
Сс+мвд

ВД+М
с+м

ВД+М
ВД+М

стальные трубы с внутрен
ними неметаллическими по
крытиями или термостойкие 
пластмассовые трубы______ _

М
М
С
с

вд
с

с+м
вд

вд+м
с+м
с+м

вд+м
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Примечания: 1. В таблице приняты следующие обозначения способов 

обработки воды ~ противокоррозионная: ВД - вакуумная деаэрация, С - си
ликатная; противонакипная: М - магнитная. Знакозначает ,  что обработка 
ворч не требуется.
& Значение индекса насыщения карбонатом кальция J  определяется в со 
ответствии с КМК 2.04.02-97, а средние за год концентрации хлоридов, суль
фатов и других растворенных в воде веществ по ГОСТ 2761-84. При подсчете 
индекса насыщения следует вводить поправку на температуру, при которой 
определяется водородный показатель pH.

3. Суммарную концентрацию хлоридов и сульфатов следует определять по
: выражению [C t]+ [S О }" ].

4. Содержание хлоридов [CtJ в исходной воде согласно ГОСТ 2874-82* не 
должно превышать 350 мг/л, а сульфатов (50$" J -  500 мг/л.

5. Использование для горячего водоснабжения исходной воды с окисляе- 
мостью более 6 мг о/л, определенной методом окисления органических ве
ществ перманганатом калия в кислотной среде, как правило, не допускается, 
При допущении органами Минздрава РУз цветности исходной воды до 35е 
окисляемость воды может быть допущена более 6 мг о/л.

6. При наличии в тепловом пункте пара вместо вакуумной деаэрации сле
дует предусматривать деаэрацию при атмосферном давлении с обязательной

■ установкой охладителей деаэрированной воды.
7. Если в исходной воде концентрация свободной углекислоты [СОг] пре

вышает 10 мг/л, то следует после вакуумной деаэрации проводить подщела- 
чивание. ' ’ *

8. Магнитная обработка применяется при общей жесткости воды не более
10 мг-экв/л и карбонатной жесткости (щелочности) более 4 мг-экв/л. Напря
женность магнитного поля в рабочем зазоре магнитного аппарата не должна 
превышать 159103 А/Н.

9. При содержании в воде железа fFe2+;3+J более 0,3 мг/л следует преду
сматривать обеэжелеэивание воды независимо от наличия других способов 
обработки воды.

10. Силикатную обработку воды и подщелачивание следует предусматри
вать путем добавления в исходную воду раствора жидкого натриевого стекла 
по ГОСТ 13078-81*. J g j

11. при среднечасовом расходе воды на горячее водоснабжение менее 50 
т/ч деаэрацию воды предусматривать не следует. ________  •
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