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ПРЕДИСЛОВИЕ

Учебное пособие посвящено специальности, которая сегодня 
востребована в народном хозяйстве. Достоинством данной книги, бесспорно, 
является то, что она написана в полном соответствии с госстандартом 
Министерства образования и науки Республики Казахстан и охватывает все 
основные виды деятельности сантехники: санитарно-технические работы, 
монтаж и ремонт систем отопления, газоснабжения, водоснабжения, 
канализации и т. д. 

В целях приведения в соответствие с актуализированными учебными 
планами и программами по специальности «Монтаж и эксплуатация 
внутренних санитарно-технических устройств, вентиляции и инженерных 
систем»  полностью охвачены следующие модули: подготовка оборудования 
для проведения сантехнических работ, обслуживание и ремонт 
сантехнического оборудования и отдельных узлов, выполнение основных 
видов работ слесарь-сантехник, оценка качества выполненных работ.

Учебник по структуре состоит из шести разделов. Первый раздел 
посвящен вопросам организации санитарно-технических работ, кроме того, в 
разделе рассмотрены заготовительные, электрогазосварочные и монтажно-
сборочные работы. Во втором, третьем, четвертом и пятом разделах описаны 
устройство, монтаж и испытания систем отопления, водоснабжения, 
канализации и газоснабжения. В шестой части рассмотрены вопросы 
эксплуатации и ремонта санитарно-технических систем. Характеристика 
строительства наружных сетей теплоснабжения ограничена рассмотрением 
прокладки тепловых сетей внутриквартальных и дворовых ответвлений от 
магистралей и городских сетей к зданиям и сооружениям. 

Для облегчения восприятия обучающимся на чертежах наряду с 
рисунками элементов санитарно-технической системы присваиваются их 
условные обозначения.

В настоящее время широко рассмотрены новые инструменты и монтаж 
пластмассовых труб, электрогазосварочные работы. 

Для углубления знаний и их проверки в ходе самостоятельной работы в 
конце каждой главы приводятся контрольные вопросы.
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ВВЕДЕНИЕ

Санитарно-технические работы являются обязательной частью 
строительства промышленных объектов, жилых и общественных зданий, 
социально-бытовых предприятий. Отопление, горячее и холодное 
водоснабжение, водосток и канализация, вентиляция и газоснабжение —
вотто, что делает здание пригодным и удобным для жизни и труда. И если 
процесс возведения здания начиная от рытья котлована и кончая устройством 
кровли называют общестроительными работами, то санитарно-технические 
работы — специальными.

Весь объем санитарно-технических работ в строительтстве принято 
делить на наружные и внутренние. Наружные включают в себя прокладку к 
зданиям трубопроводов внешних сетей тепло-, газо- и водоснабжения, 
канализации; внутренние-монтаж санитарно-технического, отопительного, 
вентиляционного и газового оборудования внутри зданий.

Санитарно-технические работы проводятся в несколько этапов. Первый 
-подготовительный, затем идут заготовительный, вспомогательный и 
монтажно-сборочный. Рассмотрим их по порядку.

На подготовительном этапе изучается техническая документация и на 
ее основе составляются монтажные проекты и проекты производства работ, 
проводятся измерения, оформляются заказы на изготовление монтажных 
заготовок трубопроводов в заготовительных мастерских или на заводах 
санитарно-технических заготовок, составляются заявки на поставку 
материалов и оборудования.

Следующий этап — заготовительный — это уже работа с материалами 
и оборудованием. Главная задача — заблаговременная подготовка к монтажу 
санитарно-технических систем на объекте. Сюда входят резка, гибка, 
соединение трубопроводов, сборка целых узлов трубопроводов, подготовка 
насосов и другого оборудования, ревизия арматуры, испытание узлов 
трубопроводов и оборудования, изготовление нестандартного оборудования.

Заготовительные работы выполняют на специальных предприятиях и 
в мастерских, оснащенных средствами механизации и автоматизации 
заготовительных процессов.

Вспомогательные работы ведутся уже на самом строительном 
объекте. Сюда доставляют монтажные заготовки, материалы, оборудование, 
подают их к месту монтажа, устанавливают крепежное оборудование и
детали.

Монтажно-сборочные работы — заключительный этап, в который 
входят установка и соединение труб и укрупненных узлов, приборов и 
оборудования, испытание систем.

Строительство любого объекта требует от участников — рабочих 
самых разных специальностей — четких и согласованных действий. Как в 
оркестре, каждый должен приступать к выполнению своей части работ 
своевременно и заканчивать строго по графику, открывая другим 
специалистам возможность выполнить их часть.
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Для координации действий рабочих разных специальностей, 
составляется единый календарный или сетеврй график, определяющий 
последовательность выполнения строительно-монтажных работ. В сетевом 
графике каждый вид работ обозначается линией с указанием продолжи 
тельности в днях, в календарном — вид работ, начало и окончание их 
расписывается по датам.

Работы организуются по поточному методу. Это наиболее 
эффективный вид организации работ, обеспечивающий сжатые сроки 
строительства и высокую производительность труда при должном качестве. 
Монтаж санитарно-технических систем при поточном методе ведется в три 
этапа. Сначала монтируются канализационные выпуски, вводы водопровода, 
тепло- и газоснабжения, тепловые узлы. Затем ведется установка 
отопительных приборов, сборка трубопроводов систем водо-, газо- и 
теплоснабжения, канализации, водостоков. Собранные трубопроводы 
испытываются. На завершающем этапе устанавливают и опробуют 
санитарные и газовые приборы.

На первом этапе монтажники работают в подвальных помещениях или 
отдельных зданиях подсобного назначения (тепловые пункты, котельные) и 
на открытой стройплощадке. В графиках строительства этот этап 
фиксируется конечными и важными промежуточными сроками выполнения.

Второй и третий этапы строго увязываются с общестроительными 
работами, они проходят на этажах здания. Монтажники здесь идут следом за 
строителями, как бы подпирая их.

Поточный метод подразумевает одновременное производство 
нескольких видов работ, что сжимает сроки строительства до минимума, При 
этом каждая бригада специалистов должна укладываться в отведенные 
графиком сроки.

Практикуется также последовательный метод организации работ. В 
этом случае санитарно-технические работы выполняются после завершения 
общестроительных.
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Часть 1. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Глава 1.1 Организация санитарно - технических работ

1.1.1 Элементы зданий и санитарно-технические системы

Здания и сооружения образуют искусственно созданную среду, 
предназначенную для проживания или пребывания людей в зависимости от 
функционального назначения и для выполнения различного вида 
производственных процессов.

Здания по назначению подразделяют на жилые (квартирные дома, 
общежития), общественные (клубы, государственные и административные 
учреждения, школы, больницы, столовые), промышленные (заводы, фабрики, 
электростанции, шахты, а также подсобные и вспомогательные здания) и 
сельскохозяйственные (коровники, птичники, овоще и зернохранилища и 
пр.). Сооружения предназначены для выполнения производственных 
процессов, хранения материалов, изделий, оборудования и т. д.

Каждое здание состоит из отдельных взаимосвязанных конструктивных 
элементов (частей). Те элементы здания, которые выполняют несущие и 
ограждающие функции, называются строительными конструкциями. 
Несущие конструкции воспринимают основные нагрузки и обеспечивают 
прочность, жесткость и устойчивость здания. Ограждающие конструкции 
служат для изоляции внутренних объемов в зданиях и сооружениях от 
внешней среды или между собой.

К основным конструктивным элементам здания (рис. 1) относятся: 
фундаменты, стены, перекрытия, перегородки, покрытие, лестницы, окна, 
двери, балконы.

Фундаментом 1 называют подземную часть здания, через которую 
передается нагрузка на грунт основания. Фундамент устраивается только под 
несущими элементами здания (стенами, колоннами).

Нижняя поверхность фундамента называется подошвой. Если в здании 
устраивается подвальный этаж (подвал 2), то конструкция фундамента одно-
временно становится и его стеной.

Стены 3, перегородки 4, перекрытия 5, покрытие — ограждающие 
конструкции здания. Стены ограждают помещения от внешней среды и 
защищают их от атмосферных воздействий. Внутренние перегородки 
разделяют смежные помещения в здании. Перекрытия—внутренние 
горизонтальные конструкции, которые бывают междуэтажные, чердачные, 
подвальные и др.

Нижняя часть наружной стены здания, лежащая непосредственно на 
фундаменте, называется цоколем 14.
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1 — фундамент, 2 — подвал, 3 — стена, 4 — навес, 5 — перекрытие, 6 
— лифт, 7 — лестничный марш, 8 — лестничная площадка, 9 — крыша, 10 
— кровельное покрытие , 11 — несущая конструкция крыши, 12 — крыша, 
13 — балкон, 14 — цоколь, 15 — газовый прибор, 16 — арматура 
(водораспределение), 17 — санитарные приборы, 18 — санитарно-
техническая кабина, 19 — стояк, 20 — магистрали, 21—, 22 — отопительные 
приборы; системы: тl, Т2 — отопление, ТЗ, Т4 — горячая вода, В1, В2 —
холодная вода, be — вентиляция (вытяжка), к1-хозяйственно — бытовая 
канализация, К2 — водостоки, к1м — вывоз мусора, Г1-газоснабжение 
(низкое давление)

Рисунок 1 – Элементы здания и санитарно-технические системы.
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Покрытие состоит из крыши 9 и чердачного перекрытия; пространство 
между ними образует чердак 12. Крыша включает в себя несущую 
конструкцию 11 (плиту, стропила, обрешетку) и кровлю 10, изготовленную 
из влагостойкого материала (черепицы, асбестоцементных листов, рубероида 
и т. д.).

Лестницы, соединяющие этажи здания, состоят из ступенчатых 
площадок 8 и ступенчатых лестниц 7. Лестничные площадки, расположенные 
на уровне этажей, будут основными, а расположенные между этажами — так 
называемыми промежуточными.

Лестничная клетка-лестничное помещение, окруженное 
капитальными стенами, в котором расположены лифты 6. В малоэтажных 
зданиях лестницы могут быть открытыми.

В здание могут входить дополнительные элементы: балконы 13, эркеры 
(остекленная часть помещения, выступающая из плоскости наружной стены), 
лоджии, ниши, навесы.

В помещении — ограниченном внутреннем пространстве - создаются 
оптимальные условия для человека в соответствии с различными формами 
его жизни и деятельности: трудом, отдыхом, лечением, обучением. В 
зависимости от назначения в помещении должен быть установлен требуемый 
звуковой режим (условие слышимости), обеспечена защита от шумов 
(звуков), как проникающих извне, так и местных, внутренних. Микроклимат 
помещения — совокупность параметров его воздушной среды (температуры, 
относительной влажности, скорости движения воздуха, степени чистоты) —
должен соответствовать физиологическим потребностям человеческого 
организма при совершении той или иной работы, а также требованиям 
технологического процесса. Температуру и влажность в помещении следует 
поддерживать на уровне, соответствующем условиям теплового комфорта (t 
= 18...23 °C, влажность 40...60%).

В отдельные помещения должны подаваться энергия (газ, топливо, 
электроэнергия), вода, воздух, удаляться загрязненные воды и воздух, мусор.

Поддержание в помещении условий комфорта, определяющих степень 
его благоустройства, обеспечивается инженерным оборудованием здания: 
системами отопления, вентиляции  , водоснабжения, канализации, 
энергоснабжения (газо- и электроснабжения), вертикальным транспортом 
(лифты, подъемники, экскалаторы).

Система отопления Tl, Т2 поддерживает в помещении на заданном 
уровне температуру, определяемую условиями теплового комфорта или 
требованиями технологического процесса.

Система вентиляции (естественная БЕ или искусственная ВИ) создает 
воздушную среду в соответствии с санитарно-гигиеническими и 
технологическими требованиями.

Система водоснабжения (водопровод) обеспечивает подачу воды 
различным потребителям для хозяйственно-питьевых, противопожарных, 
технологических и других нужд. В зависимости от температуры воды 
различают холодный Bl, В2 и горячий ТЗ, Т4 водопроводы.
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Система канализации KI, К2 осуществляет прием, сбор и удаление 
загрязненных сточных вод за пределы здания, а также их очистку и 
обезвреживание. С помощью системы канализации удаляют хозяйственно-
бытовые, технологические, атмосферные воды, а также твердые отходы. 
Системы, удаляющие атмосферные воды, называются водостоками, а 
твердые отходы — системами мусороудаления.

Система газоснабжения Г1 подает и распределяет газовое топливо для 
нужд населения и технологических процессов.

Все вышеперечисленные системы включают в себя приборы (газовые 
15, отопительные 22, санитарные 17), арматуру 16, трубопроводы, которые 
разделяются на магистрали 20, стояки 19, подводки 21, а также специальное 
оборудование (насосы, емкости), располагаемое обычно вне здания.

1.1.2 Организация работ по строительству зданий и монтажу 
санитарно-технических систем

Виды работ. При строительстве зданий и сооружений все работы 
условно подразделяются на общестроительные (земляные, свайные, 
каменные, бетонные и железобетонные, столярные и столярные, кровельные, 
отделочные) и специальные (санитарно-технические, электромонтажные, 
гидротехнические, строительство промышленных печей и др.).

Санитарно-технические работы связаны с устройством систем 
отопления, вентиляции, тепло- и газоснабжения, горячего и холодного 
водопровода и канализации зданий. Различают наружные и внутренние 
санитарно-технические работы.

Наружные санитарно-технические работы включают в себя 
прокладку к зданиям трубопроводов для внешних сетей тепло-, газо- и 
водоснабжения, канализации; внутренние — работы по монтажу санитарно-
технического, отопительно-вентиляционного и газового оборудования 
внутри зданий и сооружений.

Санитарно-технические работы подразделяют на подготовительные, 
заготовительные, вспомогательные и монтажносборочные. При ремонте 
санитарно-технических систем этим работам обычно предшествует 
частичная или полная разборка старой системы.

Подготовительные работы — начальный этап по созданию 
санитарно-технической системы, когда изучают техническую документацию, 
составляют монтажные проекты и проекты производства работ (ППР), 
проводят измерения, составляют заказы на изготовление монтажных 
заготовок трубопроводов в центральных заготовительных мастерских (ЦЗМ) 
или на заводах санитарно-технических заготовок (ЗСТЗ), составляют заявки 
на материалы и оборудование и т. п.

В заготовительные работы входят резка, гибка и соединение 
трубопроводов, сборка укрупненных узлов трубопроводов и блоков, 
агрегатирование насосов и другого оборудования, ревизия и испытание 
арматуры, узлов трубопроводов и оборудования, изготовление 



13

 

 

нестандартных деталей, средств крепления приборов и трубопроводов. 
Чтобы облегчить труд рабочих, большинство заготовительных работ 
выполняют на высокомеханизированных заготовительных предприятиях 
(ЗСТЗ, ЦЗМ и участковых заготовительных мастерских), где применяется 
комплексная механизация и автоматизация заготовительных процессов.

Вспомогательные работы, заключающиеся в подготовке оборудования 
и объекта к монтажу трубопроводов, включают в себя погрузочно-
разгрузочные (доставку на объект монтажных заготовок, материалов, 
оборудования, погрузку, разгрузку и подачу их к месту монтажа) и 
крепежные (сверление отверстий под крепление трубопроводов и установку 
средств крепления) работы.

В монтажно-сборочные работы входят установка в монтажное 
положение и соединение труб, укрупненных узлов и блоков, приборов и 
оборудования, испытание систем.

Принципы организации и технологии работ. Принципы и методы 
выполнения санитарно-технических работ тесно увязаны с технологией 
строительного производства. Современная строительная площадка похожа на 
сборочный цех, где из готовых строительных элементов и узлов, которые 
изготовляют на специализированных высокопроизводительных заводах и 
доставляют на строительную площадку, сооружают здание и монтируют 
санитарно-технические системы.

Для того чтобы скоординировать действия рабочих многих 
специальностей, монтирующих из тысяч деталей здание, и выполнить работы
в наикратчайшие сроки, все работы ведут по единому календарному (табл. 1) 
или сетевому (рис. 2) графику, определяющему последовательность 
выполнения работ. В сетевом графике каждый вид работы обозначается 
линией (0-1, 1-2 и т.д.) цифры над которой указывают продолжительность 
выполнения работ в днях. 

Работы на объекте организуются по поточному (параллельному) или 
последовательному методу.

Поточный метод — наиболее эффективный и распространенный вид 
организации работ, обеспечивающий минимальные сроки строительства, 
высокую производительность труда и повышение качества.

На строительном объекте монтажно-сборочные работы санитарно-
технических систем при поточном методе ведутся в три этапа:

Рисунок 2 — линейный график выполнения работ (жирной линией 
обозначены общестроительные работы, жирной линией обозначены 
санитарно-технические работы).



14

 

 

Таблица 1-Календарный график выполнения работ
Рабочий 
шифр 
(рис.см. 
также. 2)

Наименование работ
Май                       Июнь

неделя
1 2 3 4 5 6 7 8

0—1 Рытье __
1

0—2 Рытье котлована и 
устройство фундамента

__2_
__

1—2 Тепло -, водо-и 
газоснабжения, 
наружных сетей 
канализации укладка

__
1

2—3 Строительство стен и 
перекрытий

__3 ___

3-5 Установка столярных 
изделий

_1___________

3—4 Устройство кровли _1___
3-6 Внутренняя 

штукатурка
_1_

6—7 Устройство пола __1__
7—8 Малярные работы __2 ____
3—10 Установка 

отопительных 
приборов

__2 ___

10—11 Трубы отопления _ _2___
3—12 Монтаж водопроводов __ 2
12—13 Установка 

водораспределительной 
арматуры

_ 1

3—14 Монтаж 
канализационных труб

_ 1

14—15 Установка санитарных 
приборов

_1

8—11 Испытание и пуск 
системы отопления

_1

8—13 Точно так же 
водопровод

_ 1

8—15 Точно так же 
канализационные 
системы

_ 1

8—9 Предпродажный 
ремонт и сдача здания

_
1

Примечание. Тонкой линией обозначены общестроительные работы, 
толстой линией-санитарно-технические работы.

Цепной метод – наиболее эффективный и распространенный вид 
организации работ, обеспечивающий минимальный срок строительства, 
высокую производительность труда и повышение качества.



15

 

 

Монтажно-сборочные работы санитарно-технических систем при 
цепном методе на строительном объекте проводятся в три этапа:

первый — прокладка канализационных выпусков, вводов водопровода, 
газо- и теплоснабжения, монтаж тепловых узлов, отопительных котельных, 
их испытание;

второй — установка отопительных приборов, сборка трубопроводов 
систем водо-, газо- и теплоснабжения, канализации водостоков, их 
испытание;

третий — установка и опробование санитарных, газовых приборов.
Работы первого этапа ведут в подвальных помещениях возводимых 

зданий или специальных зданиях подсобного назначения (тепловые пункты, 
котельные) и на открытой территории застройки. Поэтому в графиках 
строительства увязываются только конечные и важнейшие промежуточные 
сроки их выполнения.

Работы второго и третьего этапов производят иа этажах здания, и 
порядок их выполнения строго увязан с общестроительными работами. 
Например, после окончания общестроительных работ на первой захватке 
(части здания, на которой ведутся работы) строители переходят на вторую, а 
монтажники внутренних санитарно-технических систем и оборудования 
прокладывают трубопроводы, устанавливают оборудование на первой 
захватке. Когда строители уходят на следующую захватку, на вторую 
захватку приходят монтажники.

Поточный метод позволяет одновременно производить несколько 
видов работ, что сокращает общие сроки строительства. Однако каждый вид 
работ должен выполняться в строго заданное время. В случае нарушения 
срока выполнения какого-либо вида работ задерживаются все последующие 
операции, например задержка монтажа системы отопления не позволяет 
бетонировать швы между панелями и в зимнее время вести отделочные 
работы.

Последовательный метод организации работ, когда санитарно-
технические работы выполняют после завершения общестроительных работ 
(кроме отделочных), используют в основном при строительстве малоэтажных 
зданий, небольших промышленных корпусов, а также при ремонте 
санитарно-технических систем в существующих зданиях и при их 
реконструкции.

Глава 1.2 Заготовительные работы для проведения 
сантехнических-технических систем

1.2.1 Гибка труб и используемые инструменты

При прокладке трубопроводов санитарно-технических систем для 
изменения направления трубопроводов, обхода балок и трубопроводов 
других систем, при присоединении приборов к системам наряду с 
соединительными фасонными частями используют гнутые детали (рис. 3). 
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Преимущество этих деталей по сравнению с фасонными частями 
заключается в плавности перехода, создании меньших сопротивлений при 
движении жидкости, пара и газа, в отсутствии лишних соединений.

Основные виды гнутых деталей: отводы, отступы, скобы, калачи, 
компенсаторы.

                 
                                                                                                                             
д)                                                                               е)

а-отвод; б - отступ; в-скоба; г-калач; д) разная схема компенсатора; е) 
п-разная схема компенсатора; R-радиус кривизны изгибаемой части; А-длина 
изгибаемой части; L, L2-длина участков,составляющих общую длину детали; 

h-расстояние, определяющее изгиб

Рисунок 3 – Гнутые детали трубопроводов

Отвод – деталь, изогнутая под углом 45, 60, 90 и 135°, которая 
используется при изменении направления трубопровода. Отводы имеют 
вертикальный изгиб (рис. 3, а), обеспечивающий минимальный радиус 
поворота, сложенный, с малым радиусом поворота и простой.

Отступ (Рис. 3, б) - имеет две изогнутые части с углом 135°. Его 
соединяют только в лежачих условиях и применяют не на одной оси с 
дробной трубой, а при обходе препятствия. Расстояние между осями 
изогнутых концов трубы h называется подъемом.

Скоба — деталь с тремя изогнутыми частями (рис. 1в). Ее используют 
при обходе другого трубопровода.Также можно рассмотреть различные 
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схемы компенсатора, которые могут быть использованы при различных 
конфигурациях труб радиальной компенсации (рис. 1д).

Калач (Рис. 3, г) - деталь с окружности. Калач заменяет пользуют 
преимущественно для соединения двух отопитель-ных приборов, 
расположенных один над другим, на подводках к прибору. Расстояние между 
осями отогнутых концов калача равно 2R.

Компенсатор — это деталь П-образной формы. Он служит для 
уравновешивания температурных удлинений трубопровода.

При гибке металл подвергается растяжению по наружной части, а по 
вогнутой — сжатию. В результате этого толщина стенки выпуклой части 
уменьшается, а вогнутой — увеличивается. В процессе гибки в месте изгиба 
образуется овальность трубы (труба сплющивается). Овальность не должна 
превышать 10°. На вогнутой части трубы может появиться волнистость, ее 
величина не должна быть превышает 3°(рис.3, е).

1-отклонение, 2-волнистость

                     Рисунок 4 – Деформация трубы при изгибе

Гнутые детали изготовляют в определенной последова-тельности: 
сначала трубы размечают, потом отрезают и затем гнут.

При разметке используют измерительный и разметочный инструмент: 
метр, мел или чертилку. На специализированных заготовительных 
предприятиях применяют разметочно-отрезные устройства, которые сделаны 
в виде разметочного стола с трубоотрезным станком. Длину заготовки для 
гнутой детали определяют по таблицам.

Отрезку труб выполняют вручную ножовкой, труборезом или 
механизированным способом с помощью трубореза. На специализированных 
предприятиях применяют трубоотрезные станки, на которых труба 
перерезается диском.

Гибка труб производится в холодном или горячем состоянии на ручных 
и приводных станках. Трубы больших диаметров нагревают, что позволяет 
снизить усилие, необходимое для изгиба, и предотвратить разрывы стенок 
трубы, так как металл при нагреве становится более пластичным. '
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При гибке труб диаметром до 32 мм тщательно подбирают размеры 
гибочных роликов и оправок; трубы большего диаметра гнут, набивая их 
сухим кварцевым песком. Радиусы гиба должны быть больше минимально 
допустимых (2—3,5 наружного диаметра трубы).

Инструмент, предназначенный для точной гидравлической гибки 
газовых, водопроводных и котельных труб диаметром от 3/8 до 2 градусов. 
(Рис. 5, а)

а) Серия VIRAX 240241                    б) серия ТПГ до 2″

         Рисунок 5 – Инструменты для гибки гидравлических труб

Используется для работы на строительных площадках, в газовых, 
водопроводных и отопительных системах, в котельных системах, а также в 
промышленности. Также можно использовать для выравнивания труб. 

Ручной гидравлический трубогиб серия ТПГ до 2 " (Рис. 5, б) ручной 
трубогибочный станок с гидроприводом и обратным ходом предназначен для 
гибки труб в холодном состоянии на угол от 0° до 90° градусов. 

Станок используется в различных видах производства при 
изготовлении сантехнических, строительных и других видов заготовок. 
Гибка труб осуществляется с минимальными изменениями геометрии 
профиля без гофры и сколов. Объемность станка позволяет использовать его 
непосредственно на месте проведения монтажных работ. 

Трубы со швом изогнуты таким образом, чтобы избежать повреждения 
шва. Швы заделываются при минимальной деформации материала трубы, т. 
е. изгибаются по средней линии или несколько укладываются внутри нее.

Гибка труб в холодном состоянии осуществляется на Вольновском 
ручном станке для труб диаметром до 20 мм при радиусе изгиба не менее 50 
мм (рис.6, а). 

При гибке трубу 3 вставляют между роликами 2, 4 так, чтобы конец ее 
вошел в хомут 5. Поворачивая рукоятку 1 с подвижным роликом 2, трубу 
изгибают вокруг неподвижного ролика 4 на заданный угол. После этого 
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рукоятку возвращают в первоначальное положение и вынимают трубу. В 
хомут рекомендуется зажимать длинный конец трубы, а загибать 
короткий.

а-Вольнова, б-с винтовой привод, в-с гидравлический привод; 1 —
рукоятка, 2, 4 — ролики, 3 — труба, 5 — хомут, 6-основание, 7-сектор

Рисунок 6 – Гибка труб в холодном состоянии на станках

Также для гибки труб диаметром 15, 20 и 25 мм на одном станке 
применяются трехвалковые Вольновые комбинированные станки. Для 
точной гибки труб рекомендуется оснастить каждый станок пятиградусными 
деталями.

Винтовые трубогибочные станки (рис. 6, б) и гидравлические (рис. 6, 
В) позволяют снизить мышечную силу, необходимую для сгибания с 
помощью приводов. Для гибки труб различного диаметра (до 40 мм) станки 
оборудуются 7 сменными секторами.

На заготовительных предприятиях процесс гибки механизирован и 
осуществляется в холодном состоянии на трубогибочных станках и 
механизмах.

Горячая гибка труб производится путем прогрева места изгиба и 
закручивания конца трубы вокруг оправки. Эта труба 1 (Рис.7) засыпается 
песком 3 и один его конец фиксируется зажимом 4. Радиус изгиба не менее 
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диаметра трубы, а длина нагреваемой части при a = 90° — не менее 6 
диаметров; при а = 60° — 4 диаметра; при а = 45° - 3 диаметра.

При гибке труб большого диаметра (более 50 мм) в некоторых случаях 
применяются свернутые отводы, которые изготавливаются на строительной 
площадке. Для этого на трубе устанавливаются места нагрева и образования 
складок. Затем два конца трубы закрывают деревянной пробкой, вставляют в 
подставку, нагревают положение первой складки, а затем прогибают трубу 
до образования первой складки. Полученная складка охлаждается и 
появляется следующая и т.д. до получения нужного поворота.

1-труба, 2-пробка, 3-песок, 4-сжатие, 5-горелка

Рисунок 7 – Гибка труб в горячем состоянии

Металлические трубы, изготовленные по форме, применяются в целях 
повышения качества и сокращения трудозатрат при изготовлении 
стандартных деталей санитарно-технических систем. 

Для этого отрезают трубу необходимой длины и вырезают на ней место 
бурения (резь). Затем 15 штук подготовленных труб одновременно 
помещают в матрицу гидравлического уплотнения (пресса). 

Герметик включается в работу и придает трубам необходимую форму 
путем сжатия пуансоном. Штампованные детали имеют одинаковые размеры 
и имеют лучший внешний вид по сравнению с однотипными деталями, 
которые обрабатываются на трубогибочных станках. 
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Большие отводы делаются методом формования стальных бесшовных 
труб (рис. 8, а) с равным радиусом кривизны трубы диаметром 1,5... 2, 
тройником (рис. 8, б), проходами (рис.8, в). После изготовления деталей их 
концы обрабатываются под сварку.

а - прямой изогнутый поворот, б-тройник, в-балансировочный проход

              Рисунок 8 – Штампованные бесшовные детали труб

Гибка пластмассовых труб выполняется в разогретом состоянии на 
трубогибочных станках или шаблонах, закрепленных на специальных 
приспособлениях (рис.8). Трубы нагревают воздухом в электропечах или в 
ваннах, наполненных глицерином. 

Режим обогрева зависит от материала труб и толщины стен. 
Стенки пластиковых труб могут быть изменены. Чтобы этого избежать, 

в трубу до прогрева вставляют наполнители: резиновый жгут, гибкий металл, 
резиновый шланг или песок. Наружный диаметр жгута или шланга должен 
быть на 1-2 мм меньше внутреннего диаметра изгибаемой трубы. Заполнять 
трубы песком не нужно, так как в дальнейшем придется очищать 
внутреннюю поверхность труб от налипшего песка.

Трубопровод без наполнителя можно загнуть, если отношение 
толщины стенки к ее наружному диаметру не менее 0,06, а также радиус 
изгиба на 3,5—4 больше внешнего диаметра трубы. При изготовлении 
винтов угол изгиба увеличивается на 9-10 градусов, так как труба немного
изгибается после снятия ее с шаблона или устройства. Пластмассовые трубы 
после изгиба охлаждают сжатым воздухом или водой в заданном состоянии 
до температуры 28°С. (Рис. 9).

При размещении труб из пластика наиболее распространены гибочные 
работы. Для проведения таких работ существует несколько способов. Выбор 
конкретного метода зависит от инструментов с бронзой и необходимой 
точности.
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а-на станке, б-на устройстве; 1-труба, 2-неподвижный ролик, 3-
зажимной ролик, 4-рычаг, 5-рама, Б-шаблон, 7-стойка, 8-доска, 9-отверстие,

10-стойки
                  Рисунок 9 – Гибка пластмассовых труб

Например, чтобы согнуть пластиковую трубу, на нее можно 
воздействовать термическим методом. Появилась возможность производить 
полипропиленовые трубы в домашних условиях с использованием 
усовершенствованных средств, рекомендовавших не выполнять 
максимальную гибку, но более современных (рис.10).

Рисунок 10 – Прогиб пластиковой трубы с нагревом

Существует два типа таких подходов:
1.Для первого способа нагреваем трубу с помощью строительного фена 

до температуры 150 градусов по Цельсию и, используя перчатки, можем 
согнуть изделие под нужным углом. При этом следует строго соблюдать 
одно условие: утолщенная стенка трубы всегда должна располагаться на 
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внешней стороне криволинейного угла. После того, как труба остынет, 
проверяем место изгиба. На трубе не должно быть вмятин и трещин.

2. Вторым способом полипропиленовую трубу можно согнуть в 
холодном состоянии, но радиус изгиба не должен превышать 8 диаметров 
трубы.

Меры безопасности при гибке труб. Техника безопасности. При 
гибке труб верстак должен быть свободен от посторонних предметов в 
радиусе не менее 2 м. Трубу необходимо прочно закреплять в гибочном 
устройстве. Рычаг ручного приспособления следует двигать вперед от себя; 
менять и регулировать положение рабочих роликов можно только после 
полной остановки станка и при отключенном от сети двигателе. Гнуть трубы 
допускается только теми роликами, которые предназначены для данного 
диаметра труб. При гибке длинных труб следят, чтобы их концы не задели 
работающих рядом людей.

При гибке труб горячим способом поверхность трубы и набираемый 
песок должны быть сухими. Во избежание ожогов рабочий должен 
выполнять гибку труб в рукавицах. При нагреве и гибке трубы нельзя 
находиться в конце трубы напротив пробок.

1.2.2. Способы соединения стальных труб и применяемые 
инструменты

Соединения трубопроводов должны быть одинаковыми по качеству с 
трубопроводами, - одинаковыми по восприятию внутренних давлений и 
усилий, возникающих при монтаже трубопроводов, внешних нагрузок 
грунта, грунтовых вод, транспорта.

Соединения труб должны быть плотными-чтобы жидкости и газы не 
выходили из трубы, а также не подвергались коррозии при образовании 
внутри нее вакуума и не ухудшали качество транспортируемой среды. 
Отсутствие сужения внутренней части трубы при соединении увеличивает 
сопротивление испарения воды или газа.

Высокое качество и надежность соединений обеспечиваются только в 
том случае, если выполняются технологические требования к установке и 
надежный контроль качества сборки. Трубопроводы санитарно-технических 
систем, в которых транспортируется вода, пар, газ, состоят из отдельных 
труб, соединенных между собой резьбой, сваркой, фланцами и вставными 
гайками. (Рис.11). 

Большинство соединений в трубах неразъемные (сварные, резьбовые), 
но для возможности демонтажа труб при их ремонте, а также в местах 
установки арматуры предусматриваются разъемные соединения (фланцевые, 
с гайкой вставки, с резьбой сгоном).
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а-резьба, б — сварной шов, в-сварной шов, г-фланец, д-гайка, е-сгон,
ж-муфта, 1-муфта, 2-сварной шов, 3-широкая втулка, 4-фланец, 5 т-
прокладка уплотнительная, 6-болт с гайкой, 7-гайка, 8-контргайка, 9-сгон, 
10-переходная муфта, 11-пробка, 12-крест (крестовина), 13-трехсторонняя, 
14-угловая

Рисунок 11 – Виды удлинения и соединения частей труб

Трубы перед соединением размечают на отрезки определенной длины и 
разрезают вручную или с помощью механизмов. Концы труб должны быть 
перпендикулярны оси и не иметь зазоров. Допускается отклонение не более 
чем на 2 градуса от перпендикулярности концов отрезанных труб до 1 м в 
зависимости от длины и ±1 мм на каждый последующий метр.

Резьбовые соединения. Они обеспечивают герметичность и прочность 
соединения, выполняются простыми, безопасными инструментами, но 
требуют больше времени, чем сварное соединение — уменьшение толщины 
стенки трубы в месте резания винта снижает долговечность соединения. В 
настоящее время в трубах используются два способа формирования винта -
резка и намотка. В результате получения стружки происходит значительное 
уточнение стенки трубы (примерно на половину) при резке винта, вследствие 
чего значительно снижается долговечность трубы, а использование 
"упрощенных" труб вообще невозможно. 

При резке винтов на станках и автоматах в основном используются 
резьбовые головки с-225-2в, ЮЛ и 41 с тангенциальными плашками. В 
процессе резки профиль резьбы приобретает остроконечную вершину, что не 
позволяет использовать уплотнительные ленты и препятствует механизации 
сборки узлов. Для перекатывания винта в трубах применяются закаточные 
винтовые головки и, в редких случаях, не вскрывающиеся головки. Винт 
имеет правое и левое положение по направлению линии винта (правая 
винтовая гайка-по часовой стрелке, левая-против часовой стрелки). В 
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основном используется правый ПАЗ, используется в ниппелях, соединяющих 
отдельные секции левых радиаторов. (Рис.12).

Для соединения стальных труб винтом используются соединительные 
детали (фитинги) из чугуна и стали. Соединительные части из чугуна 
применяются для трубопроводов, проходящих под давлением до 1 МПа с 
диаметром условного прохода не более 40 мм при температуре воды или пара 
175 °С и давлением до 1,6 МПа при диаметре от 50 до 100 мм. 

Винт характеризуется следующими показателями:
• Единицы измерения диаметра
• Расположение
• Профиль резьбовой поверхности
• Направление
• Количество входов винта

Трубчатые винты представляют собой достаточно изолированную
группу стандартов, ограничивающих параметры соединения с 
использованием труб из различных материалов. Ниже мы рассмотрим
несколько видов труб.

Рисунок 12-Резьбовые соединения, применяемые к трубам

Винты делятся на цилиндрические и конические.
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Цилиндрический винт изготавливается на резцовых станках и 
тонкостенных трубах методом накатывания или волочения резьбовой линии 
на детали, изготовляемые путем сжатия под большим давлением. Для 
обеспечения прочности трубопровода (минимальная) толщина стенки трубы 
должна быть не менее установленной и должна контролироваться. 

Этот тип винта используется для цилиндрического резьбового 
соединения, а также для соединения внутреннего цилиндрического и 
наружного конического трубного винта (рис. 13).

Рисунок 13 – Цилиндрическая резьбовая труба

Параметры цилиндрического винта:
• Обозначение формы профиля-дюймовый винт (винтовой профиль      в

виде углового треугольника, равного высокому углу 55 градусов)
• Максимальный диаметр трубы для резьбового соединения-6 дюймов.

Коническая резьбовая труба используется для соединения наружного 
конического и внутреннего цилиндрического резьбовых соединений. 
(Рисунок 14).

В этом случае функцию уплотнения использует сам винт, а 
использование герметика является обязательным.

Например: R1 1/2 LH – левый внешний, RC ½ - внутренний

                 Рисунок 14 – Коническая резьбовая труба

• Описание конического винта:
• Винт дюймовый конусного типа 
• Буквенный индекс винта не указывает его тип (R-внешний 

винт и Rс-внутренний винт, LH - левый винт)
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Круглая резьба для санитарно-технической арматуры часто 
используется там, где необходимо разместить соединения круглой резьбы.
Благодаря конструктивным особенностям данный тип винта отличается 
длительным сроком службы и высокой (даже очень значительной) 
стойкостью к нагрузкам (рис.15).

Круглый винт используется в следующих элементах:  
• Смесители 
• Краны
• Вентили
• Шпиндели

                   Рисунок 15 – Схема круглого винта

В элементах, работающих в загрязненной среде, допускается 
применение данного вида винта.

Для неразъемных резьбовых соединений используется короткий винт, 
длина которого меньше половины длины муфты. При этом между концами 
соединяемых труб остается зазор в 2-3 мм, что позволяет проверить муфту в 
резьбовом соединении и герметизировать соединение. Винт называется 
двумя последними винтами с неполным профилем. 

Разъемные резьбовые соединения выполняются через сгон, который 
соединяется с трубами муфтой и уплотняется контргайкой. На кончике сгона 
вырезается короткая и длинная нитка. Длина последней должна быть 
достаточной при развороте СГО муфты и свободном скручивании 
контргайки. Длина сгона зависит от диаметра трубы (табл. 2) связанные.

Таблица 2-Зависимость длины сгона от диаметра трубы
Внутренний диаметр трубы 

Dy, мм
Длина 

сгона 1, мм
Короткая длина 

винта/, мм
Длина винта 1, 

мм
15 ПО 9 40
20 ПО 10,5 45
25 130 11 50

32 , 130 13 55
40 150 15 60
50 150 17 65

Для соединения боковых ответвлений, изменения диаметра, 
направления трубы используются соединительные детали — фитинги (рис. 
16).
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Рисунок 16 – Фитинги для стальных труб

Соединение резьбовых фитингов для стальных труб позволяет 
соединять трубы без применения сварки, за счет винта (внутреннего или 
наружного). В случае необходимости проведения ремонтных работ 
конструкция резьбовых фитингов позволяет легко демонтировать трубу. 

Конфигурация резьбовых фитингов может быть различной: муфты, 
переходы, заглушки, уголки и т. обычно резьбовые фитинги используются 
для труб диаметром до 50 мм.

Фитинги для труб из нержавеющей стали могут быть прямыми (для 
соединения труб одинакового диаметра) и редукционными (для соединения 
труб разного диаметра). По типу соединения фитинги для гофрированных 
труб из нержавеющей стали относятся к зажимным фитингам.

Зажимные фитинги в основном используются для соединения 
полипропилена или металлопластика, а стальные используются в качестве 
временной меры для соединения труб, поскольку они не обладают 
достаточной механической прочностью.

При использовании чугунных фитингов с типом резьбового соединения 
для стальных труб герметичность соединения достигается за счет 
использования специальных уплотнительных материалов (например, 
сантехнического льна или ФУМ-ленты).

Компрессионные фитинги для соединения стальных труб 
изготавливаются из стали, чугуна, меди, латуни. Принцип действия 
компрессионных фитингов заключается в том, что при затягивании зажимной 
гайки ключом-выключателем труба сжимается уплотнительным кольцом и, 
как следствие, герметизация стыка.
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Резьбовые трубы соединяются в следующей последовательности: 
нарезка труб, нарезка или прокатка винта, подбор и укладка уплотнительного 
материала, комбинированная сборка (рис.17).

Рисунок 17 – Соединение резьбовых труб

По конструкции зажимной фитинг для стальных труб аналогичен 
компрессионному фитингу для труб из полиэтилена, в котором резиновая 
прокладка прижимается гайкой покрытия, обеспечивая тем самым 
герметичное соединение. Аналогичная зажимная деталь снабжена одним или 
двумя кольцами. Материалы, из которых изготавливаются эти кольца, 
различны, но они должны быть достаточно прочными, чтобы противостоять 
вибрации и давлению в системе.

Для облегчения выравнивания первых витков винта снаружи трубы 
снимают фаску.

Резьбу режут вручную, резьбонарезную рукоятку (клуппу) или плашку. 
При этом используется устройство, состоящее из зажимного устройства, 
фиксирующего трубу, и плашкодержателя с поворотной плашкой с ручками. 
В заводских условиях резьбу вырезают на станках для тангенциальных 
резьборезов.

Ручная режущая ручка (клуппа) для труб - обычный инструмент для 
сантехников. Они могут быть нарезаны новыми или нарезаны 
существующим винтом при монтаже или ремонте трубы в квартире и на 
даче, в подвале или колодце. В отличие от классической плашки, клупп 
позволяет выполнять эту работу в неудобных и труднодоступных местах. 
(Рисунок18).
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Рисунок 18 – Рукоятка ручного резца (клуппа)

Электрическая режущая ручка (клуппа) относится к 
профессиональному инструменту, покупать его для домашних работ 
невыгодно и нецелесообразно. Мощность этих механизмов составляет от 800 
до 1700 т. обычно они поставляются с набором сменных резьбовых режущих 
головок для метрических резцов диаметром от 15 до 50 мм или от 1/1 до 2 
дюймов для труб. Количество головок в комплекте может составлять от 3 до 
6 в зависимости от диаметра и материала трубы. Пользоваться таким 
устройством гораздо удобнее и быстрее, чем ручным (рис. 19).

Рисунок 19 – Электрическая режущая ручка (клуппа)

Резка винта плашкой. Плашки делятся на круглые и подвижные. 
Круглые плашки могут иметь различный диаметр в зависимости от диаметра 
трубы. Что касается раздвижных моделей, то с помощью этого 
универсального инструмента можно обрабатывать трубы разного диаметра: 
для удобства он оснащен специальным держателем. Популярность плашек 
объясняется их дешевизной. (Рис. 20).
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Рисунок 20 – Резка винта плашкой

Для проведения работ по нарезке резьбы на трубе с помощью плашки 
предлагается следующая схема: 

• Выбор плашки, подходящей для штангенциркуля с подходящим 
диаметром. 

• Любая смазка инструмента и обрабатываемой части трубы. 
• Крепление плашки внутренний специальный держатель. Крепление 

резьбовых резцов (плашек) на держателе должно быть очень прочным. 
При несоблюдении этого условия наблюдаются отклонения при 
использовании винта, что делает место контакта очень ненадежным и 
даже появляется протечка.

• Вращение держателя плашки в нужном направлении. Проделав 
несколько вращений, при использовании клуппа проводится та же 
процедура: таким образом появляется возможность удалить 
образовавшуюся стружку. Для этих целей устройство нужно слегка 
повернуть. 

• По окончании работы производится очистка инструмента и 
трубопровода от смазочного материала.
В тонкостенных трубах винт перекатывают; резка винта в таких 

трубах не допускается, так как толщина стенки уменьшается до предела.
Винт должен быть ровным, чистым, а также иметь полный профиль и 

одинаковый диаметр валков. В пределах рабочей части винта (без пробега) 
должно быть не более 10% от общей длины прерванного или неполного 
винта. Поворот винта не допускается, так как в этом случае толщина стенки 
может быть меньше критической.

Уплотнительный материал для резьбового соединения подбирается в 
зависимости от температуры теплоносителя. При температуре теплопередачи 
до 105 °С используется льняная нить, пропитанная суриком или ремнями, 
смешанными с натуральным олифом; при большой температуре - асбестовый 
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шнур с льняной нитью, пропитанный графитом, смешанным с натуральным 
олифом. При температуре теплоносителя до 150 °C используются лента и 
шнур ФТМ (фторопластовый уплотнительный материал).

При укладке уплотнительных полотняных нитей сначала необходимо 
очистить винт и нанести специальный отбеливатель. Льняная нить с 
короткой нитью наматывается тонким ровным слоем, без отрыва от края 
трубы по ходу винта со второй нитью. Полоса, которая должна быть сухой, 
предварительно тщательно обрабатывается, чтобы волокна хорошо 
отделялись. Нить, намотанная сверху вдоль винта, смазывается 
разбавленным суриком. Резьба не должна свисать с края трубы или попадать 
внутрь нее, так как это может вызвать засорение трубы.  Асбестовый 
ремешок с льняной нитью наматывают до начала закручивания, что 
позволяет плотно вставить его в винт и не закручивать при закручивании 
соединительной части. Ленту ФТМ обматывают очищенной от загрязнений 
нитью, в направлении резьбы.

Соединения на винте собирают с помощью трубных ключей различной 
конструкции. (Рисунок 21.)

Подвижный ключ (рисунок 21, а) состоит из неподвижного рычага 7 и 
подвижной губки 4, которая соединяется с обоймой 6. Ключ регулируется в 
зависимости от диаметра трубы (10...40 мм) гайка 3.

Ключ рычажный (рисунок 21, б) обойма 6 состоит из неподвижного 
рычага, соединенного с подвижным рычагом 8. Степень открывания губок 
регулируется гайкой 3.

Изготавливают ключи в пяти размерах: № 1 - диаметром от 15 до 25 
мм, № 2 - диаметром от 15 до 38 мм, № 3-15 до 50 мм, № 4 - диаметром от 20 
до 75 мм и № 5-25 до 100 мм.

Цепной ключ (рис. 21, в) состоит из рычага 7, на одном конце которого 
закреплена цепь 10 и щетки 9. Диаметр ключа 10... предназначен для 
соединения труб 114 мм.

Лоскутный ключ (рис. 21, г) состоит из рычага 7, который соединен 
подвижной губкой 4 с головкой, позволяющей изменять расстояние между 
губками и удерживать трубы 10 в диаметре...90 мм.

Приводные ключи на заготовительных предприятиях (рис. 21, д) и 
гайковерты.

Муфты или соединительные детали прикручиваются так, чтобы на 
винте, в который вставлен уплотнительный материал, трубным ключом, 
соединительная часть или арматура надежно проверялись на стыке винта. 

Во избежание нарушения герметичности соединения при скручивании 
труб не допускается подача открученной соединительной части. Если 
соединительная часть или арматура не имеет требуемого положения и не 
может быть повернута вдоль винта, то соединение необходимо 
демонтировать и вновь собрать его, используя новые уплотнительные 
материалы.
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а-подвижная, б-рычажная, в-цепная, г-накидная, д-приводная; 1-труба,
2-зажим, 3-гайка, 4 - подвижная губка, 5 - резьбовые детали, 6 - обойма, 7, 8 -
рычаги, 9 - щетка, 10-цепь, 77 - головка, 12-электродвигатель, 13-зажим

Рисунок 21 – Трубные ключи

На длинном винте натирают контргайку и муфту насухо. Затем 
выкручивают длинную резьбовую муфту и, используя уплотнительный 
материал, вкручивают в короткую резьбовую трубу.

Далее на стороне муфты по резьбе вкручивается уплотнительный 
материал и плотно прилегает к муфте к контргайке. Скрученная нить 
помещается в фаску муфты и препятствует выходу воды или пара. Если 
муфта не имеет фаски, жгут уплотнительного материала подается 
контргайкой, и соединение недостаточно плотное. Места соединения 
очищаются ножевой прокладкой из выступающего уплотнительного 
материала.

Соединения на резьбе выполняются после сварки трубопровода. Если 
после уплотнения резьбового соединения необходимо выполнить сварной 
шов, то он должен находиться на расстоянии не менее 400 мм от резьбового 
соединения.

Сварные соединения труб. Сварка труб (смотрим рисунок рис. 11, б) 
широко используется благодаря высокой прочности, герметичности и 
прочному контакту. Из-за пожаро -, взрывоопасного оборудования 
выполнение сварных соединений достаточно сложное и требует высокой 
квалификации рабочих. При сварке на внутренних стенках трубы происходит 



34

 

 

расплавление расплавленного металла и особенно в трубах малого диаметра 
(10...32 мм) увеличивает сопротивление движению жидкости. Для 
предотвращения этого дефекта применяется широкоугольная сварка (см. 
рис.11, в). При соединении концов труб в сварном соединении с наплавкой и 
закреплением зазора между трубами осуществляется заполнение жидким 
металлом, образующим прочное и герметичное соединение.

Соединение с фланцами - вид разъемного соединения трубопроводов, 
характеризующегося простотой конструкции, легкостью сборки и разборки.

Соединение с фланцами (смотрим на рис.11, г) фланец 4 выполнен в 
виде двух дисков с отверстиями, которые при помощи винта, сварки или 
окантовки крепятся к концам труб. Между фланцами имеется 
уплотнительная прокладка 5, которая зажимается болтами с гайками 6. При 
монтаже арматуры не допускается загромождение такого соединения при 
создании строительной конструкции.

Фланцы изготавливают из стали по стандартизованным размерам, 
приваривают к трубе. Торцовые поверхности фланцев должны быть 
перпендикулярны оси трубы. Конец трубы, включая шов приварки фланца к 
трубе, не должен выступать за плоскость фланца.

Уплотнительная прокладка, воспринимающая внутреннее давление и 
температурные удлинения трубопровода, должна обладать достаточной 
упругостью и прочностью. Ее изготовляют путем вырубки или вырезки из 
листового материала «в форме шайбы. При температуре среды до 105°С 
применяют термостойкую резину, при большей — паронит толщиной 2—3
мм'. На паропроводах давлением до 0,15 МПа в качестве уплотнительной 
прокладки используют асбестовый картон толщиной 3—б мм. Прокладка 
должна доходить до болтовых отверстий и не выступать внутрь трубы. 
Поэтому внутренний диаметр прокладки не должен доходить на 2—3 мм до 
края трубы, а наружный диаметр — до болтов на 2—3 мм.

Перед сборкой фланцевого соединения концы трубопроводов 
располагают так, чтобы плоскости фланцев были параллельны одна другой. 
Отклонения от плоскости фланцев должны составлять не более 0,2 мм на 
каждые 100 мм наружного диаметра фланца.

Коническими оправками, вставляемыми в отверстия, флянпы 
центрируют так, чтобы болтовые итверамя и обоих фланцах совпадали. 
Далее между фланцами устанавли вают одну прокладку. Использовать 
скошенные прокладки или несколько прокладок для компенсации перекосов 
фланцев- или большогорасстояния между ними не допускается. Не снимая 
оправок, в свободные отверстия вводят болты и навинчивают на них гайки 
без сильного нажима. После этого оправки вынимают и заменяют их болтами 
с гайками.

Болты вводят в отверстия так, чтобы их головки распо-лагались с 
одной стороны соединения. На вертикальных трубопроводах головки 
располагаются сверху. Диаметр болта должен соответствовать диаметру 
отверстия во фланце. Длину болтов выбирают такой, чтобы болт выступал из 
гайки не более чем на 0,5 диаметра болта.



35

 

 

Гайки навертывают без натяга и после выравнивания прокладки их 
затягивают гаечным ключом. Чтобы обеспечить равномерное уплотнение 
прокладки и исключить перекос фланцевого соединения, гайки затягивают 
постепенно и равномерно по окружности фланца. Для этого сначала 
подтягивают попарно гайки, расположенные диаметрально противоположно 
на фланце, затем гайки — на диаметре, перпендикулярном первому, и так 
попарно, крестообразно подтягивают все гайки до упора.

Если болты затянуты правильно, то при постукивании по ним издается 
четкий, без дребезжания звук. Хорошо затянутая гайка с плотно надетым 
ключом пружинит при ударе по рычагу ключа молотком. Правильность 
установки прокладок во фланцевом соединении проверяют щупом или 
контрольной разборкой одного или нескольких соединений.

Соединение накидной гайкой (см. рис. 11, е)  испольауют для труб не-
большого диаметра. Соединение имеет небольшие габариты и требует 
меньших затрат времени для сборки, чем фланцевое. Чтобы выполнить такое 
соединение, на конец одной трубы надевают накидную гайку и конец 
отбортовывают; на второй трубе закрепляют патрубок с резьбой или 
нарезают резьбу. Торцы, между которыми помещается уплотнительная 
прокладка, стягивают накидной гайкой, навертываемой на резьбу.

При сборке стальных труб на резьбе и на фланцах для повышения 
производительности труда следует максимально использовать 
механизированный инструмент.

Резьбовое соединение должно обеспечивать прямолинейность и 
соосность соединяемых труб. Уплотнительный материал в соединении не 
должен выступать; его излишки удаляют.

Все соединения после .сборки трубопровода подвергают 
гидравлическим испытаниям.

Меры безопасности при соединении трубопроводов. Монтажник 
должен работать в спецодежде и рукавицах, пользоваться исправным 
инструментом. Все обрабатываемые и соединяемые детали должны быть 
надежно закреплены в при- ^киме, тисках и т. д. Трубные ключи подбирают в 
зависимости от диаметра собираемых труб. На губках ключей должна быть 
хорошая насечка, препятствующая скольжению ключа при вращении. 
Запрещается удлинять рычаги ключей, надевая обрезки труб на них.

При использовании электрифицированного инструмента следует 
соблюдать правила электробезопасности. Перед пуском трубоотрезных, 
трубонарезных станков проверяют наличие кожухов над плашками, муфтами 
и другими вращающимися деталями, исправность заземляющих устройств, 
надежность закрепления инструмента и обрабатываемых труб. Снимать и 
заменять инструмент, замерять резьбу можно только после полной остановки 
станка.
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1.2.3. Соединение чугунных труб

Чугунные трубы используются для наружного водопровода, 
внутренней канализационной сети и водостоков. Первый называется 
водопроводом, второй - канализационными трубами. Чугунные трубы для 
канализации применяют на напорных участках, в местах перехода под 
железнодорожными путями (не магистральными), при прохождении трассы 
по зданию в пределах до 3 м, на скоростях, превышающих допустимые, а 
также под автомобильными дорогами с глубиной прокладки трубопровода до 
1,5 м. 

Водопроводные и канализационные трубы и их фасонные части 
заливаются из серого чугуна. Снаружи и внутри трубы покрываются слоем 
нефтяного битума для защиты от коррозии. В результате покрытия 
внутренняя поверхность труб становится гладкой, что уменьшает трение 
воды об их стенки. Чугун легко обматывается молотком, чтобы проверить 
качество труб и найти трещины. Наружная и внутренняя поверхности труб 
должны быть чистыми и гладкими, без швов, пузырей, проушин, шлаковых 
соединений, царапин и других дефектов, влияющих на прочность.  

Чугунные канализационные трубы и фасонные части соединяют, 
заделывая зазор между внутренней поверхностью и наружной поверхностью 
трубы, установленной на торце трубы или фасонной части (рис. 22). Концы 
соединяемых деталей тщательно очищают от грязи и вставляют трубопровод 
в широкий патрубок другой трубы. Затем на выступающую трубу 2 
накатывают кольцами из смоляной нити и уплотняют ее в отверстии 
конопатки. Чтобы наконечник нити не попал в трубу и не закупорил трубу, 
при намотке первого кольца кончик нити будет выше кольца. Смоляная нить 
наносится на глубину 2/3.

                    1-цементный раствор; 2 – прядь смолы

Рисунок 22 – Заделка шва трубы широкой горловины цементом без 
резинового кольца

Чугунные трубы соединены широким трубопроводным соединением и 
(рис. 23) один конец изготавливается с широким концом 2 (расширение). 
Расширения делятся на плоские (рис. 23, а) и в виде лотков 5 (Рис. 23, б). При 
сборе чугунных труб в трубу 2 укладывают плоский край другой трубы 1. 



37

 

 

Зазор между трубами заполняется герметиком. Твердый как уплотнитель 
(рис. 23,а) и эластичные (Рис23, б) наполнители. Твердые наполнители-
цемент, асбестоцементная смесь, расширенный цемент, сера и т. д. - придают 
прочность стыка и обеспечивают герметичность. Эластичные наполнители-
резиновые кольца, манжеты, шнуры, герметики - обеспечивают высокую 
эластичность и герметичность стыка при небольших трудозатратах при 
монтаже.

а)                                                                 б)
а — твердая, б — эластичная (резиновая); 1-плоский конец трубы, 2-

широкий наконечник, 3-цемент, 4-смолистая нить, 5-лоток, 6-резиновое 
кольцо

Рисунок 23 – Широкоформатная насадка с наполнителем чугунных труб

Соединение боковых ответвлений, изменение диаметров 
трубопроводов осуществляется с помощью чугунных соединительных 
(фасонных) частей.   В настоящее время трубы и фитинги из чугуна 
изготовлены на Липецком металлургическом заводе в соответствии с 
техническими требованиями ТУ 1460-035-50254094-2000 «соединительные 
детали из высокопрочного чугуна в специальные напорные трубы » (рис. 24).

а-твердая, б-эластичная (резиновая); 1-плоский конец трубы, 2-
широкий наконечник, 3-цемент, 4-смолистая нить, 5-лоток, 6-резиновое 

кольцо

Рисунок 23 – Широкоформатная насадка с наполнителем чугунных 
труб

Технические требования к соединительным деталям из 
высокопрочного чугуна шаровой формы графита, их основные 
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геометрические размеры, внутренние и наружные покрытия приведены в 
соответствие с рекомендациями международных стандартов.

Все фасонные детали из чугуна комплектуются резиновыми 
уплотнительными манжетами. Применение чугунных соединительных 
деталей значительно снижает затраты при строительстве водопроводных 
систем и их эксплуатации. (Рис. 25).

Рисунок 25 – Схема соединения чугунных труб

Расширение труб выполняется в следующей последовательности: 
разметка труб, подготовка концов труб и сборка соединений. 

Резка труб необходимой длины производится путем их взвешивания. В 
небольшом количестве трубы разводят ручной пилой (рис. 26, а) или режут
ручным труборезом ТРР-15О/ТРВ-15О (рис. 26, б). На монтажных заводах 
трубы отрезают механизмом СТД -22014 с нарезкой в минуту 7... 12 раз.  
Можно осуществлять резку электродисковой пилой, снабженной 
специальным плетением труб, армированным диском (рис. 26, в). Плоскость 
отрезка или отрезка трубы должна быть перпендикулярна оси трубы и не 
иметь трещин и сколов на концах. После резки допускается отклонение 
перпендикулярности концов труб не более 3°, длина трещин не более 15 мм и 
волнение кромок не более 10 мм.

1-труба, 2-подложка, 3-режущая цепь, 4 - натяжное устройство, 5, 7-
рычаги, 6-электродвигатель, 8-режущий диск, 9-зажим

Рисунок 26 – Резка чугунных труб
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Подготовка труб перед их соединением заключается в очистке кромок 
и посадок от грязи, осмотре и фрезеровании молотка для обнаружения сколов 
и трещин.

Наружная и внутренняя поверхность трубопроводов и сосудов должна 
быть чистой и гладкой, без пузырей, раковин, свищей, шлаковых соединений 
и других дефектов, влияющих на прочность. Трубы с трещинами и 
оборванными концами приходят в негодность.

При соединении канализационных труб (рис. 27, а) гладкий конец 1 
вводят в раструб 3 до упора, а при соединении водопроводных напорных 
(рис. 27,б) между гладким концом 1 и упорной поверхностью раструба 3 
оставляют зазор b = 3...9 мм. Ширина зазора а между внутренней 
поверхностью раструба и наружной поверхностью трубы, вставленной в 
раструб, должна быть одинакова по периметру трубы.

Заделка раструбов цементом или асбестоцементной смесью. Способ 
заделки раструбов зависит от типа труб: канализационных или 
водопроводных.

При соединении канализационных труб на гладкий конец 1 трубы (рис. 
27, в) навертывают смоляную прядь 4, скрученную в жгут диаметром 7...8 
мм. Чтобы конец жгута не попал в трубу и не засорил ее, при навертывании 
первого витка его прижимают, захлестывая сверху очередным витком. 
Конопаткой 6 (рис. 27,г) жгут вгоняют в зазор раструба 3 и уплотняют его. 
Жгут должен заполнять 2/3 глубины раструба. После уплотнения жгута 
приготовляют цемент. Для заделки раструба используют цемент марки не 
ниже 300. Цемент просеивают, увлажняют водой (10... 12% по массе) и 
перемешивают. Оставшееся в раструбе место (% его глубины) заполняют с 
помощью совка увлажненным цементом 2 (рис. 27, д) и зачеканивают 
чеканкой 7 (рис. 27, е) до тех пор, пока чеканка не станет отскакивать от 
цемента.

в)                         г)         д)                      е)
а-безнапорная канализация, б - водопровод напорный, в...e-

последовательность крепления; 1-гладкий конец трубы, 2-цемент, 3-
широкоугольный, 4-смолистая нить, 5-асбестоцемент, 6-конопатка, 7-

окатывание

Рисунок 27 –Заделка труб
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Для получения менее жесткого стыка применяют асбестоцементную 
смесь, которую приготовляют, перемешивая асбестовое волокно не ниже IV 
группы (30 % по массе) и портландцемент марки не ниже 400 (70%). За 
30...40 мин до использования асбестоцементную смесь увлажняют, добавляя 
воду в количестве 10...12% от массы смеси.

В сборочных установках карусельная стойка используется для сборки 
конструкций из чугунных канализационных труб диаметром 50 и 100 мм, в 
которых имеется шесть рабочих мест с пневматическими скобами. Каждое 
место отводится рабочему столу путем ручного вращения стола.

На монтажных заводах для сборки узлов из чугунных канализационных 
труб диаметром 50 и 100 мм применяют стеновые карусели с шестью 
рабочими местами с пневмоподвеской. При соединении водопроводных труб 
диаметром до 300 мм широкую горловину заделывают льняной нитью на 
глубину 25 мм и асбестоцементной смесью на глубину 25-30 мм. Для 
ускорения заделки стыков используют расширенные пробки и насечки, 
охватывающие до 1/4 окружности трубы, а также специальные 
приспособления (рис. 28).

а-конопатка, б-шеканду, в-расширенная конопатка

Рисунок 28 – Приспособление для заделки труб с широкой посадкой

Например, устройство А. Н. Васильева состоит из металлической 
пластины 3 и скобы 1 для зажима труб на плиту 5 (Рис. 29, а).   Скоба 
закрывается чеком 4, что позволяет удерживать трубу в вертикальном 
положении.

Адаптация К. Г. Козлова (рис. 29, б) в отличие от устройства 
Н.Васильева, позволяет укрепить трубу в различных формах.

Труба крепится в устройстве хомутом 9 с зажимным винтом 10. Хомут 
приварен к оси 8, которая может стать втулкой. Для установки хомута с 
трубой в определенном положении насаживают и приваривают звездочку 7, 
которая крепится крюком 6, повернутым к оси.
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а - А. Н. Васильева б -К. Г. Козлов; 1-труба, 2-чек, 3-доска, 4-чек, 5-
скоба, 6-крючок, 7-звездочка, 8-нарост, 9-винт, 10-скоба

Рисунок 29 – Устройства для заделки широких швов чугунных труб

Соединения труб с цементом широкого профиля и асбестоцементной 
смесью являются наиболее простыми и безопасными, но требуют 
длительного периода времени для поддержания цемента. Герметичность 
соединения зависит от качества уплотнения нити и цемента; при появлении 
протечек такое соединение необходимо полностью переделать. Затраты 
времени, труда, материала обусловили использование такого соединения на 
стыке в небольших количествах.

Заделка широких поверхностей расширяющимся цементом.
Соединение канализационных труб производится последовательно. Одна 
труба усиливает широкий зазор в устройстве (см. рис. 29). На конце другой 
трубы или арматуры (рис.30, а) наматываются две цепи для труб толщиной 
5...7мм , диаметром 440 мм длиной 50 мм и диаметром 760 мм длиной 100 
мм. Конец трубки с резьбой вставляют в гнездо трубы, прикрепленной к 
устройству, и устанавливают винт (Рис.30, б).

а-намотка резьбы, б-установка резьбы, в-центровка трубы, г-заливка 
цементом (серой)

Рисунок 30 – Стыковка с расширяющимся цементом или серой

Затем широкая вставленная труба центрируется тремя металлическими 
клиньями, чтобы ширина кольцевого зазора между трубой и розеткой была 



42

 

 

одинаковой везде, после чего клинья забиваются легким молотком (рис. 30, 
в). 

Для приготовления раствора в емкость закладывается расширяемый 
цемент. Для труб диаметром 50 мм требуется 125 г цемента на оболочку, для 
труб диаметром 100 мм— 250 г цемента. Затем в емкость с цементом 
наливают воду (55 массы цемента ... 65%). Раствор готовится в количестве, 
которое можно использовать в течение 3...4 минут на одну партию для 
заполнения подготовленных стыков. Кольцевое отверстие сустава заливают 
одновременно с раствором и обвязывают его так, чтобы не образовались 
пустоты (рис.30, г). Через 40 минут после заливки широкой горловины 
цементом трубу вынимают из устройства, обматывают отлитые стыки 
влажными тряпками или  ставят в ванну при температуре не менее 20°С на
10...12 часов. Чем выше температура воды в ванне, тем быстрее цемент 
получается: цемент приобретает прочность при температуре 40°C через 5...6ч 
и образует герметичность стыков.

После выдержки в ваннах легкими ударами молоток высасывает 
клинья, а оставшиеся от них отверстия заделывают расширяющимся 
цементом. Подготовленные узлы трубопроводов допускается направлять на 
объекты через 20 часов после соединения стыков.

Долговечность цемента в течение длительного времени требует 
больших площадей для хранения труб, что является недостатком данного 
способа.

Заделка стыков расплавленной серой. Стоимость и трудоемкость работ 
по заделке стыков серой снижаются по сравнению с заделкой расширяемым 
цементом. Тем не менее, герметичность стыков уменьшается из-за 
водопроницаемости серы. Поэтому при скрытой прокладке трубопровода и 
соединении напорных труб не следует использовать такой способ заделки 
широких швов. 

Широкие выступы чугунных труб похожи на цементную заливку, 
расширяемую технической серой (порошковой или кусковой). Комовую серу 
предварительно измельчают на части объемом не более 1 см3. Для 
уменьшения хрупкости соединения в серу добавляют 10...15% молотого 
каолина.

Перед соединением канализационных труб серу вместе с каолином 
нагревают в таре, устанавливают ее в специальную печь и промывают 
минеральным маслом, нагретым до температуры 130...135°С. Сера 
нагревается в течение 1,5....2 часов и не может храниться в расплавленном 
состоянии более 2 часов.

Сера, не прерывая течения, заливается в широкий сосуд из ковша 
емкостью 0,5 л на длинной ручке за один прием. Количество серы, 
наливаемой в трубу диаметром 50 мм, составляет 130 г, диаметром 100 мм-
205 г, диаметром 150 мм-480 г. Процесс затвердения серы после заливки 
широких труб диаметром 50 и 100 мм составляет 5 мин, диаметром 150 мм —
10 мин., после застывания серы трубопроводы готовы к транспортировке.
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Заделка широких посадок резиновым кольцом или манжетой.
После очистки соединяемых труб и поверхностей уплотнения: резиновое 
кольцо, манжеты, вставляют прокладку от пыли и грязи в лоток с широкой 
посадкой. Плоский конец соединительной трубы на расстоянии 80...100 мм 
закрывается графитоглицериновой смазкой. Расположение труб сравнивают 
по плану и по вертикали. После этого устройство для натяжения трубы-винт 
или рейка (рис. 31) и с его помощью плавно приближается к гладкому концу 
трубы с расширением.

а-винтовой, Б — проточный; 1 —захватной, 2 — тяговый, 3 —
упорный, 4 — винтовой механизм, 5 — рычажный, 6-проточный механизм

Рисунок 31 – Монтажные средства для заделки труб с резиновыми 
кольцами

Заделка посадок герметиком. После осмотра и очистки поверхностей 
труб и широкозахватных труб их зачищают, чтобы они имели шероховатую 
поверхность. Далее одну трубу укладывают в центр так, чтобы ширина 
широкого посадочного отверстия в рабочей зоне была одинаковой по всей 
окружности широкого посадочного отверстия. Затем закручивают витками.

Герметик УТ-37а-герметик к-1 представляет собой вязкий полимерный 
материал пастообразной консистенции и паста, состоящая из 
затвердевающего Б-1. Компоненты перемешивают не более 1 часа до 
нанесения герметика, после чего полученную смесь подают в полость 
контакта через специальную насадку 1 со шлангом 2 (Рис. 22).

При вертикальном расположении заполнение стыка герметиком 
производится так же, как и при широкополосном заливке серой; при 
горизонтальном — соединение равномерно заполняется снизу вверх с обеих 
сторон трубы. После заполнения стыковочный герметик прижимают по 
окружности к наклейке. Швы труб заделаны герметиком УТ-37А, 
выдерживающим давление до 1,5 МПа, эластичны и прочны.

1-насадка, 2-шланг
Рисунок 32 – Заделка стыков герметиком
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Контроль качества. После затвердевания герметика соединение 
проверяют герметичность зазора между широким концом и плоским концом. 
На стыках, залитых серой и цементом, не допускается прослоение, налив 
раковин, а также полное их заливание. Прочность и герметичность 
широкополосных соединений проверяют несколькими контактными 
контрольными деталями.

Техника безопасности. Рабочим местом для соединения чугунных 
труб на объекте является верстак, оборудованный необходимым 
оборудованием и инструментом на предприятии по изготовлению котлована 
или котлована (при прокладке наружных трубопроводов). 

К рабочему месту должно быть доставлено достаточное количество 
труб, заготовок, изготовленных инструментов и материалов, требуемых для 
соединения труб. На рабочем месте не должно быть посторонних предметов, 
а также труб и материалов, которые не пускают сразу.

Работы по соединению труб выполняются в спецодежде. При резке 
труб следует использовать защитные очки, перчатки. Заливка стыков 
расплавленной серой производится в очках, перчатках, резиновых сапогах.

При работе с расплавами (серой) срезы опускают металлическими 
зажимами в нагретую серу, не допуская попадания влаги в расплав, без их 
осторожного опускания; наливают только сухие слитки, используют ковш 
малой емкости с клювом для налива расплава в слитки.

При работе в приспособлениях и механизмах, предназначенных для 
резки труб, трубу следует держать на расстоянии не менее 400 мм от места 
резки.

1.2.4. Соединение пластмассовых труб

Пластмассовые трубы соединяют сваркой, склеиванием, с помощью 
раструбов, фланцев, накидных гаек. Выбор способа соединения зависит от 
материала труб, условий работы.

Пластмассовые трубы соединяют в стандартной после-довательности: 
размечают и отрезают трубную заготовку заданной длины, подготовляют 
место соединения, выполняют стыковое соединение.

Разметка пластиковых труб производится мягкими материалами, 
разметочным инструментом, который оставляет на поверхности трубы риски 
или порезы.

Резка труб производится ножом для резки металла (рис. 33, а), ручной 
пилой по дереву, труборезом (рис. 33, б). Образец для резки труб под углом 
(рис. 33, в) используется.
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а-пилой, б — труборезом, в-образцом для резки

Рисунок 33 – Резка пластмассовых труб

При использовании дисковых пил для резки труб КТП (полиэтилен 
высокой плотности), КТП (полиэтилен низкой плотности), ПП 
(полипропилен) частота вращения диска должна составлять 33-50с-1 и для 
труб ПВХ (поливинилхлорид) — 10-13С-1. На заготовительных 
предприятиях для резки труб применяют маркировочные режущие 
устройства, труборезы, пилы с электроприводом и др.

При резке отклонение от плоскости резания не должно превышать 0,5 
мм для труб диаметром до 50 мм, 1 мм для труб диаметром 50-160 мм, 2 мм 
для труб большего диаметра. Подготовка мест соединения производится в 
зависимости от способа соединения.

Соединение сваркой. Для пластмассовых труб применяют контактную 
или широкоформатную сварку, а также сварку нагретым газом с 
применением дополнительного материала.

Подготовка труб к сварке начинается с проверки сопроводительной 
документации на трубопроводы (сертификационных данных). Марка, 
материал и качество труб должны соответствовать требованиям, принятым в 
проекте.

Затем на специально оборудованной площадке (летом) или в 
помещении с положительной температурой (зимой) осматривают трубы и 
отбирают их по диаметру, толщине, партиям поставки. Трубы с дефектами, 
овальностью более 10%, трещинами, глубиной более 0,5 мм приходят в 
негодность. 

В отдельных случаях овальные трубы могут быть исправлены 
калибровкой в специальном устройстве. Трубы с трещинами на концах или 
другими повреждениями могут быть использованы после рубки 
поврежденных участков.
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При сборке труб с максимально допустимой овальностью (10%) 
допускается корректировка труб калибровкой в специальном устройстве на 
10% больше толщины стенки, приводящей к смещению кромок, но не более 
1,2 мм.

Следующий этап подготовки-очистка концов труб от грязи, жира, 
краски, а также наружной и внутренней поверхности труб на расстоянии не 
менее 30 мм от края. Не допускается соскребать загрязнения металлическими 
щетками и инструментом.

Затем концы труб обезжиривают ацетоном или уайт-спиритом.
Поверхность, поврежденную и подвергнутую воздействию солнечного 

излучения, выравнивают резанием или фрезерованием острым инструментом 
или специальным устройством и зачищают края (рис. 34).

Толщина разрушаемого слоя не менее 1-3 мм. Отрезанные трубы 
непосредственно перед сваркой (но не за 6-8 ч до сварки) очищают, чтобы 
свариваемые поверхности не окислялись и не загрязнялись.

Рисунок 34 – Шероховатость пластмассовых труб (торцовка)

Черенкование (торцовка) - технологическая работа по разрезанию 
концов трубы и снятию наружных фаски на трубообразном 
двухшпиндельном станке.

Стыковая сварка выполняется при температуре воздуха не ниже —
10°С для труб с КТП (полиэтилен высокой плотности) и ТТП (полиэтилен 
низкой плотности) и 0°С для ПП (полипропилен).  После готовности трубы 
обматывают относительно друг друга, а затем вводят нагревательный 
элемент, который расплавляет края труб. Затем нагревательный элемент 
удаляется и соединяется с давлением до тех пор, пока соединение труб не 
остынет. 

Стыковая сварка бывает механизированной и ручной (рис.35). 
Механизированную сварку выполняют на сварочных установках, 
обеспечивающих высокую точность поддержания технологического режима 
и высокое качество сварки. 

Сварочный агрегат состоит из зажимов для фиксации концов труб 
большого диаметра и подвижно закрепленного нагревательного элемента на 
основании установки. Нагревательный элемент оснащен электрическим 
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нагревом. На его диске установлен теплоэлектроэлемент (ЖЭЭ), питаемый от 
блока напряжением 36 В.

а-механизированный; б-ручной; 1-зажимы; 2-трубы; 3-нагревательный 
элемент; 4-блок питания

Рисунок 35 – Стыковая сварка соединений

При ручной сварке, применяемой в неудобных местах (подвалах, 
колодцах, траншеях), используются нагревательный элемент, устройства 
сопряжения и центровки. Устройство для центровки труб малого диаметра 
состоит из зажимов, на которых держатся трубы, и рычагов, сжимающих их 
после расплавления краев труб (рис. 36).

1-рычаги; 2-зажимы

Рисунок 36 – Устройство для центрирования труб
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При сварке концы труб после закрепления на зажимах приводят к 
соприкосновению, при этом для труб диаметром от 110 мм до 0,7 мм и для 
труб большего диаметра зазор между ними не должен превышать 0,5 мм. 
Если это условие не выполняется, края труб дополнительно обрабатывают. 
Затем трубы отсоединяют и в зазор между ними вводят нагревательный 
элемент.

В зависимости от материала трубы, температуру элемента 
контролируют термометром. При отсутствии термометра температуру можно 
определить по куску материала, вырезанному из свариваемой трубы, по 
нагретой поверхности элемента: плавится, но не задымляется. Оттаивание 
концов труб производится путем плотного прижатия их концов к 
нагревательному элементу. Время нагрева зависит от толщины стенки трубы 
и материала. Давление при нагреве поддерживается до достижения полного 
контакта между свариваемыми поверхностями и инструментом. При 
образовании валика из расплавленного материала давление постепенно 
понижают, а нагрев продолжают до образования валика высотой 2— 2,5 мм и 
большой толщиной не более 3-5 мм при толщине стенки трубы до 5 мм.

После окончания плавки элемент трубопровода отсоединяют и 
скручивают, затем после снятия инструмента плотно соединяет 
расплавленные концы труб (трубный осадок) не более чем на 2-3 с. Трубы 
присоединяются друг к другу под давлением 0,1-0,25 МПа, при этом 
образуется прочный шов (рис. 37). При увеличении давления осадка 
расплавленный материал выдавливается из шва, что приводит к ухудшению 
качества сварки. Сварное соединение охлаждают в течение 3-10 мин в 
зависимости от толщины стенки и типа материала трубы, не снижая давления 
осадка. При охлаждении не допускается перемещение и вращение концов 
труб в зоне сварного шва.

а-установка нагревательного элемента; б — наплавка концов труб; в —
снятие нагревательного элемента; г — соединение труб; 1 — трубы; 2 —

нагревательный элемент; 3-валик из расплавленного материала; 4-сварной 
шов

Рисунок 37 – Технологическая последовательность контактной сварки 
соединений
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Сварка контактного широкополосника выполняется в следующей 
последовательности (рисунок 38). После изготовления труб нагревательный 
элемент вводят между их концами, а затем сближают так, чтобы они 
соприкасались с нагревательным элементом. Соединительные поверхности 
трубы разводят после расплавления, удаляют нагревательный элемент и 
быстро укладывают плоский конец трубы в трубу, удерживая 
соединительные части в неподвижном состоянии до охлаждения.

а-ввод нагревательного элемента; б-наплавка концов трубы; в-
соединение труб; 1-широкая втулка; 2-дорн; 3-нагревательный элемент; 4-

гильза; 5-плоский наконечник; 6-хомут

Рисунок 38 – Технологический процесс стыковой широкоформатной 
сварки

Преимущества соединения, по сравнению с контактной и контактной 
широкополосной сваркой: не происходит утечка материала, 
препятствующего свободному движению жидкости в трубе; создается более 
прочное соединение за счет большой площади контакта; при их соединении 
не требуется усилий для центрирования и сжатия труб.

Соединение с широкой посадкой выполняется деталями соединения с 
широкой посадкой: тройниками, муфтами. При отсутствии соединительных 
деталей сварку проводят в широкой горловине, формованной на плоском 
конце трубы. Внутренний диаметр соединительной детали или наконечника 
должен быть меньше наружного диаметра присоединяемой трубы.

Нагревательный элемент, используемый для сварки контактного 
широкополосного соединения, легче контактного. Однако в зависимости от 
диаметра соединяемых труб следует использовать определенный 
нагревательный элемент или сменные насадки. Нагревательный элемент 
выполнен из алюминия или нержавеющей стали. Поверхность инструмента, 
контактирующего с материалом трубы, должна быть отполирована, а 
расплавленный пластик покрыт антипригарным материалом.

При сварке труб малого диаметра на строительной площадке элемент 
нагревается сварочной лампой или газовой горелкой. При этом температуру 
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элемента контролируют термокарандашом или куском материала, 
вырезанным из свариваемой трубы.

При нагревании и плавке труб между концами труб, к которым 
присоединяется нагревательный элемент, дорн располагается напротив 
трубы, а гильза — напротив плоского края трубы. Для ограничения 
перемещения плоского конца к нагревательному элементу на расстоянии, 
равном глубине гильзы, устанавливают ограничительный хомут. Широкий и 
гладкий конец быстро приближается к нагревательному элементу. Время 
нахождения концов труб в нагревательном элементе должно обеспечивать 
равномерное плавление всей площади соприкасающихся поверхностей без 
потери формы и твердости деталей. Если двигатель будет производить 
медленно, то концы соединительных труб прогреются до толщины стенки 
или большей ее части и потеряют свою форму.

Плавление продолжается по краям широкого желоба и в трубе до 
образования вала из расплавленного материала высотой 1-2 мм по всему 
периметру. Затем вводят плоский край трубы не более 2-3 С в широкий 
желоб и удерживают их до отмерзания материала с осевой нагрузкой 20-30 С. 
После соединения труб запрещается поворачивать и перемещать их друг к 
другу.

Газовая сварка, нагретая с применением посадочного материала, 
выполняется путем подогрева кромок соединяемых труб и прутка 
посадочного материала с помощью горелки и заполнения шва стержневым 
материалом, который затем прижимается к нагретым поверхностям. Этот 
способ универсален, так как позволяет проводить сварку в любых условиях 
шва, не требует точной подгонки деталей и сложного инструмента (рисунок
39). Газ подается от компрессора по шлангу, нагревается электрической 
спиралью, питаемой током по проводу, и подается через краны в зону сварки.

1-трубы; 2-прутки из дополнительного материала; 3-горелка; 4-шланг 
подачи газа; 5-электропроводка

Рисунок 39 – Сварка пластмассовых труб нагретым газом с 
уплотнительным материалом
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Сварка нагретым газом должна быть контактной или широкоугольной. 
Прочность на растяжение стыкового соединения выше, чем у 
широкополосного, а изгиб наоборот, меньше. Сначала подготавливают 
стержни уплотнительного материала к сварке, выбирают горелку и включают 
ее, контролируют температуру нагретого газа и проводят сварку. При 
подготовке труб к сварке очищают и обезжиривают места сварки. При 
стыковой сварке труб толщиной 2-5 мм получают фаску под углом 60-65°.

Материал прутка подбирается в соответствии с материалом 
свариваемой трубы, ее толщиной, геометрией шва. Используют простые 
профилированные прутки при толщине до 5 мм — при большой толщине-при 
сварке сложных труб. Конец стержня отрезают под углом 30°. Горелку 
выбирают таким образом, чтобы диаметр ее сопла был на 1 мм больше 
диаметра стержня. Подача газа 3-7 м3/ч при предгоральном давлении до 0,04 
МПа. Температура газа на выходе из крана зависит от вида материала: КТП, 
ТТП - 230-270°с; КТП, ПП - 250-300°С.

Включают и выводят горелку в расчетный режим следующим образом. 
Открывают винт и включают спиральное питание для подачи сжатого 
воздуха. Через 3-5 минут после нагрева горелки окончательно устанавливают 
температуру газа, регулируя его подачу: при уменьшении подачи 
температура повышается, при увеличении-уменьшается. Температуру 
контролируют термометром или путем теплового воздействия на 
контрольные образцы. При контроле температуры вторым способом на срезе, 
вырезанном из свариваемого изделия и расположенном на расстоянии 6-8 мм 
от кранов, через 5 С должно появиться темное пятно, а поднятая к кранам 
белая бумага должна быть окрашена в темно-коричневый цвет.

Нагретый газ должен быть чистым: не содержать пыли, масла и других 
веществ, ухудшающих качество шва. Чистоту нагретого газа проверяют, 
поместив в струну хлопчатобумажную ткань или белый кусочек бумаги: на 
них не должно появляться темных пятен или точек. Если чистоты воздуха 
недостаточно, то перед горелкой устанавливают воздушный фильтр.

При сварке пластмассовых труб поток горячего газа горизонтальными 
или колебательными движениями направляют горелку на стержень и сварные 
кромки до образования матовой поверхности. 

Усиленные стержни (диаметром 3 мм — 18-22 Н, а диаметром до 4 мм 
— 30 Н) загораются на стыке по мере размягчения свариваемых 
поверхностей соединяемых труб. При этом стержень следует держать под 
углом к оси трубы: при стыковой сварке — 60...90°; широкоплечий - 45°. 
Кран горелки должен иметь угол 15 с осью трубы...25° — для труб с 
толщиной стенки 5 мм и до 30...45 ° - более 5 мм в направлении, 
противоположном общему направлению сварки.

Стержень должен находиться в левой руке на расстоянии 70-80 мм от 
поверхности сварки, а горелка-в правой. Стержни укладываются в швы в 
определенном порядке, (рис. 40) обеспечивая равномерное распределение 
напряжения в шве.  При укладке пальцы плавно перемещаются вверх. 
Держите стержни плавными, не прерывая процесс сварки.
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1-соединительные трубы; 2-сварные швы

Рисунок 40 – Стыковые (а)  и оседающие (б)  соединения:

При выполнении стыковых соединений при прокладке первого валика 
следят, чтобы часть стержня выступала с внутренней стороны шва на 0,5—1
мм, а при широкополосных соединениях — чтобы катет углового шва по 
периметру трубы был равен толщине стенки широкополосного шва.

При смене или обрыве стержня конец свариваемого стержня нагревают 
под углом 20-30° и нарезают, после чего сваривают новый стержень, 
приготовленный аналогично полученному отрезку. При этом в шве 
расстояние между стыками стержней, укладываемых параллельно друг 
другу, должно быть не менее 8 мм.

Соединение труб на клее. Этот способ используется для соединения 
широких труб и фасонных частей из ПВХ с зазором и без зазора.

Есть возможность соединения пластмассовых труб с клеем без 
сварочных фитингов. Перед этим поверхность изделий должна быть 
подготовлена. Сначала нужно срезать изделие специальными ножницами и 
удалить шишки с помощью наждачной бумаги. Все фитинги и места 
соединения маркируются маркером (рис. 41).

Склеивание в следующей последовательности: 
• Деградация. Перед нанесением клея нужно нанести моющее 

средство и обезжирить все его участки. 
• Нанесение клея. На места установки фитингов клей следует 

наносить тонким слоем. 
     • Установка труб. Они должны быть установлены до установки

арматуры. Это нужно делать очень аккуратно, чтобы не сильно влиять на 
детали. 

• Сушка. Клей полностью высыхает в течение 15-20 минут. Однако 
заполнять трубу нужно только через сутки.
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Рисунок 41 – Соединение пластмассовых труб с клеем без сварочных 
фитингов.

При герметичном склеивании труб при разности диаметров 
склеиваемых элементов менее 0,1 мм применяется клей, состоящий из 
перхлорвиниловой смолы (14-16 мас/ч) и метилхлорида (86-84 мас/ч). При 
склеивании труб диаметром более 100 мм, а также труб различного диаметра 
при высокой температуре (более 25°С) и скорости движения воздуха в 
монтажной зоне используется клей, состоящий из перхлорвиниловой смолы 
(14-16 мас/ч), метилхлорида (76-72 мас/ч) и циклогексаната (10-12 мас/ч).

При разности диаметров склеиваемых элементов менее 0,6 мм, для 
присоединения служит клей гипк-127, состоящий из тетрагидро-фурана 
(растворителя ПВХ), поливинилхлоридной смолы, оксида кремния. Оклейка 
производится при температуре окружающего воздуха не ниже 5°С. Рабочее 
место должно быть защищено от ветра и атмосферных осадков.

И в такой последовательности: сначала отмечают длину посадки, затем 
подготавливают склеиваемые поверхности, наносят клей, соединяют трубы.

Разметка длины посадки производится линейкой или разборным 
метром и карандашом. Длина посадочной части равна длине толщины 
клеевого соединения, которая должна быть больше внешнего радиуса трубы 
на 6 мм. Подготовка склеиваемых поверхностей производится следующим 
образом: гладкий конец и внутреннюю поверхность широкой насадки 
очищают шлифовальной пленкой. Затем очищенные поверхности 
обезжиривают органическими растворителями (метиленхлоридом).

Перед герметичной проклейкой труб проверяют плотность контакта 
деталей. При плотном контакте клей наносится одним слоем, при свободном 
контакте-двумя слоями (второй укладывается до отлипания после высыхания 
первого слоя).

Клей наносится щеткой из качественной природной шерсти. Перед 
нанесением клея проверяют его консистенцию, окунают палочку в клей: клей 
вытекает из палочки ровной струйкой (консистенция сметаны). Густой клей 
разводят растворителем. Сначала клей наносится кистью на внутреннюю 
поверхность широкого наконечника, а затем на гладкий конец.



54

 

 

Клей наносится равномерным тонким слоем на глубину 2/3 широкой 
горловины и на калиброванный конец трубы. При склеивании с зазором на 
трубы наносят тонкий слой, а на конце трубы-толстый. Гладкие концы труб 
из ПВХ с широкой посадкой с лотками для резинового кольца оклеиваются 
только свободными клеем-наполнителем. Клей не наносится на поверхность 
лотка. После нанесения клея соедините трубы, расширив плоский конец. 
Дополнительный клей, удаленный из отверстия, немедленно удаляется. 
Проклеенные швы не должны подвергаться механическому воздействию в 
течение 5 минут. Перед монтажом узлы и кромки труб выдерживают в 
течение 2 часов.

Пластмассовые трубы по конструкции с резиновым кольцом похожи на 
соединения чугунных труб. В желоб, предварительно очищенной трубы, или 
фасонной части, вводят резиновое кольцо. Гладкий конец трубы или 
фасонную часть (но не кольцевую) смазывают мыльным раствором и, слегка 
прокручивая, укладывают в установку до отметки, нанесенной на детали, при 
этом гладкий конец не должен доходить до упора в широкую обрешетку. 
Между боковиной трубы и стояков поверхностью оставляют зазор, 
необходимый для обеспечения свободного движения трубы при удлинении 
от изменения температуры швов. После сборки соединения проверяют 
наличие кольца в лотке, для чего одну из соединяемых деталей,
поворачивают вокруг другой. Если кольцо находится в лотке, то деталь легко 
поворачивается.

Соединение фланца и соединение резьбовой гайкой. Для таких 
соединений на конце трубы после ее нагрева образуется сверлильный 
крючок, утолщенный пуансоном. Соединения собираются так же, как и в 
стальных трубах. Для уплотнения используют подкладку из мягкой резины. 
Закладные гайки заворачивают специальными ключами.

Подключение пластиковых труб, используемых в настоящее 
время. Самостоятельно установить систему водоснабжения из пластиковых 
труб несложно. Чтобы улучшить качество выполненных работ, в 
зависимости от используемых в настоящее время материалов, необходимо 
знать технологию соединения труб из различных материалов и некоторые 
особенности трубопровода. Кроме того, рассмотрим, как соединить 
пластиковые трубы разных типов и основные работы по изготовлению этого 
процесса.

Способы подключения к пластиковым трубам. К пластиковым трубам 
относятся изделия из следующих материалов: полипропилен, 
металлопластик, полиэтилен, поливинилхлорид.

Каждый материал обладает определенными свойствами, поэтому
соединение изделий осуществляется различными способами, в том числе 
сваркой полипропиленовых труб без паяльника. 

Полипропиленовые изделия. Полипропиленовая труба - самый 
популярный материал для водоснабжения. Это связано с наличием 
некоторых эффективных аспектов: приемлемая цена, высокая прочность и 
длительный срок эксплуатации. Поэтому изучение того, как соединить все 
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виды пластиковых труб, должно начинаться с этого конкретного типа. 
Полипропиленовые трубы соединяются сваркой с обязательным 
применением муфт, уголков, зубьев и других крепежных элементов. При 
соединении полипропиленовых труб для водоснабжения необходимы трубы 
и фитинги. В противном случае даже строгое соблюдение технологии сварки 
не может гарантировать строгость и качество.

Для соединения полипропиленовых водосточных труб необходимо 
иметь следующие инструменты: 

Специальный паяльник. Это простое название сварочного устройства 
со специальным набором насадок, позволяющих соединять трубы различных 
секций. При этом насадка подбирается индивидуально для каждой трубы в 
соответствии с ее поперечным сечением. 

Уплотнение. Арматурный слой на концах труб срезается этим 
инструментом. Покраска применяется только для многослойных 
армированных трубчатых изделий.

Труборез. По названию можно определить, поможет ли устройство 
срезать полипропиленовые трубы. 

Рулетка, карандаш или маркер могут понадобиться при подключении к 
полипропиленовым трубчатым изделиям.

Монтаж водопроводной системы из полипропиленовых труб 
осуществляется следующим образом: 

1. Включить и разогреть сварочный аппарат (рис.42).  Устройство 
должно пройти три этапа: нагрев до определенной температуры, 
выключение, повторный нагрев. Режим работы можно наблюдать по 
световому индикатору.

2. При нагреве паяльника слой арматуры рассасывается в месте 
сваривания. 

3. С поверхности соединяемых элементов очищается пыль и грязь, 
хорошо протираются влажные места. Важно помнить, что невыполнение 
этих действий может вызвать слабую спайку.

4. Конец одной трубы и соединительный элемент вставляются в сопло
для нагрева и выдерживают определенное время. Необходимо строго следить 
за временем нагрева, так как длительное выдерживание приводит к 
деформации элементов, а при недостаточном нагреве снижается прочность 
соединения пластиковых труб. Поэтому каждый сварочный аппарат 
сопровождается специальным столом, который показывает время нагрева 
деталей с определенным диаметром. 

5. Нагретые элементы вынимаются из сопла и быстро соединяются. 
Прочность соединения также зависит от скорости действия на данном этапе, 
поэтому процесс нужно выполнять быстро, но точно. Трубу вставляют до 
упора в фитинг, но она не должна меняться. Соединяемые детали следует 
держать до полного остывания пластика.

6. Таким образом соединяются все элементы водоснабжения. Чтобы не 
повредить материал, необходимо выполнить действия по ненужным 
поломкам. Процесс сварки полипропиленовых труб достаточно сложен, но 
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после нескольких тестовых шагов можно приступать к работе 
самостоятельно.

Рисунок 42 – Соединение трубы специальным паяльником

Соединение металлопластиковых труб.
Соединение металлопластиковых трубчатых изделий может быть 

выполнено с использованием трех способов: соединение с компрессионной 
арматурой означает: вставьте конец трубы в колетку, закрепите ее 
компрессионным кольцом и зажмите зажимной гайкой. Соединение с 
помощью торцевых фитингов предполагает сжатие кольца на конце фитинга 
с помощью специального пресса. Док-станция с фитингами-это новый 
инструмент, который не требует никаких инструментов (рис.43).

Этот способ может стать ответом на вопрос, как соединить 
пластиковые трубы без сварки.

Рисунок 43 – Соединение металлопластиковых труб

Несмотря на выбранные способы соединения металлопластиковых 
труб, инструменты все равно должны быть готовы. В частности, вам 
понадобится труборез и калибратор, которые можно заменить обычным 
фрезом, который может быть любой цилиндрической мишенью 
определенного диаметра. 
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Наиболее популярным является соединение металлопластиковых труб 
с помощью прессовой арматуры, которая предусматривает следующие этапы:

• во-первых, трубы обрезаются ножом или труборезом, образуя прямой 
угол к линии среза 
      • перед соединением труб обрабатывают срезанные концы, т. е. 
калибруют диаметр, и в обоих случаях с помощью калибратора получают 
культиватор

• гайка снимается с фитинга и надевается на конец трубы, а затем на 
компрессионное кольцо 

• теперь коллет устанавливается на конце трубы после проверки наличия 
резиновых колец 

• зажимное кольцо вставляется в колетку, а гайка на штуцере 
затягивается

Кроме того, не допускайте сильного затягивания гайки, так как это 
приведет к повреждению резиновых прокладок

Таким образом, все элементы водоснабжения подключены. 
Преимущество паяльника: минимальный набор инструментов для работы, 
который будет под рукой у любого владельца. Кроме того, это единственный 
вариант, который позволяет получить разъемное соединение, которое 
необходимо в некоторых случаях.

Обжимные фитинги для водопроводных труб. (Рисунок 44). 
Соединение с обжимной фурнитурой производится в том же порядке, только 
компрессионное кольцо и гайка заменяются обжимным кольцом. Для его 
сжатия используется ручной или электрический пресс. 

Толкающие фитинги позволяют получать металлопластиковые трубы 
быстрее, чем при предыдущих методах. Для выполнения работы достаточно 
вставить готовый конец трубы в соединительную часть, и все действия 
производятся без особых усилий.

Рисунок 44 – Обжимные фитинги для водопроводных труб

Когда вода подается в собранную систему, арматура извлекается и 
сжимается, предотвращая утечку воды. Этот метод не требует специальных 
инструментов или ключей, сама установка несколько раз быстрее..
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Толкающие фитинги могут использоваться для соединения труб из 
металлопластика и сшитого полиэтилена. Связь с любым из 
вышеперечисленных методов является тесной и надежной, поэтому ее 
следует выбирать в зависимости от доступных инструментов и финансовых 
возможностей.

Стыки полиэтиленовых труб (рисунок 45). Полиэтиленовые трубы 
могут быть соединены с использованием одного из следующих параметров: 
сварка компрессионной арматурой, методом электрофузии.

Соединение с помощью компрессионной арматуры осуществляется по 
аналогии с металлопластиковыми трубами, но в определенной 
последовательности:

• труба обрезана и сложена
• на трубу надевается зажимная гайка
• коллет далее
• затем, в свою очередь, наденьте подошву и уплотнительное 

кольцо
• труба вставлена в корпус фитинга, все ее части сдвинуты к краю, 

а гайка уплотнена

Рисунок 45 – Стыки полиэтиленовых труб

Этот метод часто используется при сборке внутренних систем 
водоснабжения в частных домах или на дачных участках.

Подключение металлопластиковых труб к трубам водоснабжения в 
доме осуществляется сваркой с помощью электрофузионной муфты.

• Поэтому для выполнения работы понадобится специальное 
сварочное устройство и электрическая муфта с диаметром, соответствующим 
сечению соединяемых элементов. 

• Процедура сварки включает в себя следующие этапы: 
• Поверхностная подготовка соединяемых элементов. Для этого 

специальным скребком снимают верхний слой трубных изделий и 
обезжиривают очищенное место.
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• Концы соединяемых элементов вставляются внутрь 
электрофузорной муфты, при этом звено должно располагаться точно в ее 
центре. 

• Электрическая муфта подключается к сварочному аппарату, и 
спирали внутри нее начинают нагреваться.

В результате полиэтилен начинает плавиться, а края элементов трубы 
свариваются. Аппарат для данного вида сварки имеет очень высокую цену.

Как подключить трубы ПВХ. Трубы ПВХ соединяются с помощью 
специального клея. Однако назвать его клеем довольно сложно, так как при 
обработке этого вещества комбинированными поверхностями пластик 
расплавляется, а края не склеиваются. Другими словами, трубы свариваются 
без паяльника. 

Процесс их подключения к трубам ПВХ выглядит следующим образом: 
• Края соединяемых труб очищаются от пыли и грязи.
• Хорошо просушиваются.
• Затем фасад складывается. Это действие должно быть сделано 

таким образом, чтобы клей не царапался при добавлении элементов. 
• Затем один конец трубы вставляется в арматуру, чтобы измерить ее 

глубину. 
• Отметка на трубе делается карандашом или маркером. Конец 

трубы обрабатывают кистью с клеем для разметки. Важно помнить, что клей 
нельзя оставлять на поверхности более 25 секунд. 

• Для равномерного распределения вещества по всей поверхности, 
элементы слегка добавляются и поворачиваются. Клей должен высохнуть без 
естественного воздействия. На время высыхания клея может влиять 
температура воздуха и другие факторы.

• Исходя из всего вышесказанного, во многих случаях пластиковые 
трубы можно сделать своими руками, без специальных приспособлений. 
Главное условие-строгое соблюдение технологии. 

Значительный рост замены устаревших сетей водоснабжения привел к 
появлению таких ведущих материалов, как полипропиленовые трубы. 
Поэтому сегодня мы поговорим о том, как провести эту работу, о том, 
какими будут преимущества коммуникации из такого материала.

Преимущества полипропиленовых труб и их применение. Нужно знать, 
как быстро улучшить свойства полипропиленовых труб, чтобы они стали 
самым популярным материалом для прокладки систем водоснабжения и 
отопления.

Преимущества полипропиленовых труб: 
• Полипропиленовые трубы очень устойчивы к процессам коррозии. 

Кроме того, минеральные соли не скапливаются на внутренних стенках 
трубопроводов, в связи с чем линия магистрали не меняется на протяжении 
всего периода эксплуатации.

• Гарантийный срок эксплуатации трубопровода-50 лет (в 
зависимости от условий эксплуатации, температуры и давления). 
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• Полипропиленовые трубы могут эксплуатироваться под 
давлением жидкости до 25 атмосфер, рабочая температура составляет 95°, а 
максимально допустимая (в течение короткого времени) - 110 градусов. 

• Этот материал очень устойчив к различным химическим 
веществам. 

• Важную, а в некоторых случаях главную, роль играет 
относительно невысокая цена и простота монтажа сетей из 
полипропиленовых труб. 

Объем таких труб достаточно широк, они используются для прокладки 
будущих магистралей.

Инструмент для сварки полипропиленовых труб. Прежде всего, 
необходимо определиться с выбором инструмента, который будет 
использоваться для сварки полипропиленовых труб. Для работы на дому 
достаточно приобрести недорогое минимальное оборудование, которое 
включает в себя сварочный аппарат (паяльник) (рисунок. 46).

Рисунок 46 – Паяльник и инструменты

Основная задача данного инструмента-разогреть поверхности 
соединяемых элементов до температуры 260 градусов. В тех случаях, когда 
возможен процесс диффузионной сварки, возникает интегральная связь, 
которая по своим свойствам не уступает материалу основной трубы. Прежде 
чем выбрать паяльник для пластиковых труб, необходимо определиться с 
основным объемом его применения. Для домашнего использования 
достаточно моделей мощностью 900-1200 Вт, для профессиональных целей 
необходимо приобретать гораздо более дорогое оборудование.

Отверстия для сварки труб. Обычно существует 3-4 установки для 
работы с трубами более дешевого диаметра. При необходимости такие 
насадки приобретаются отдельно. Главная особенность таких элементов-
качественное антипригарное покрытие. Как правило, для этих целей 



61

 

 

используется тефлон, профессиональный слой использует 
высококачественный слой этого материала, что препятствует адгезии 
полипропилена при сварке. 

Для резки полипропиленовых труб используются специальные 
ножницы для пластика. Они отличаются усиленной конструкцией, что 
позволяет резать даже армированные трубы. Такой инструмент поставляется 
в минимальном комплекте для сварки полипропиленовых труб. Для работы с 
армированными трубами необходимо устройство, которое вместе со слоем 
алюминиевой фольги позволяет извлечь помещение из заготовки. Без снятия 
этого слоя сварка армированных труб невозможна. Конечно, простым ножом 
можно удалить арматуру, но работа с таким устройством будет быстрее и 
лучше.

Правила сварки полипропиленовых труб. Перед сваркой 
пластиковых труб из полипропилена необходимо выполнить ряд
подготовительных работ. В целом процесс сварки полипропиленовых труб 
несложен (рис. 47). Главное-соблюдать габариты и выдерживать время 
термической обработки. Тогда труба прослужит достаточно долго. 
Современные технологии позволяют использовать полипропиленовые трубы 
для надежного и прочного соединения. Они не ржавеют. Поэтому широко 
используется. Но важным моментом в этом случае является соединение 
полипропиленовых труб своими руками. Это может быть использовано 
методом сварки или без сварки.

Для этого процесса понадобится сварочный аппарат, который 
специалисты часто называют "железом". Это простое устройство, которое 
работает с питанием. В комплекте чаще всего идут насадки разного диаметра 
с направляющими. Соединение таких изделий происходит при наличии на их 
концах высокой температуры. Трубы утепляются снаружи, а элементы связи-
изнутри. Это единственный способ получить прочные узлы

а)                                                    б)
Рисунок 47 – Сварочный аппарат (паяльник) (а) и процесс сварки (б)

Поэтапный процесс: 
• Сначала включается паяльник, который нужно нагреть до 270 

градусов. Продукты нарезаются на нужные кусочки и очищаются. Вы можете 
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сделать удобные заметки, чтобы понять, на какую глубину погружения они 
погружены в устройство для обогрева. 

• Равномерно размещаем трубы и элементы связи в отверстиях 
устройства. Это также важно для качественной сварки. 

• После расплавления элемента и трубы их извлекают из устройства 
и соединяют друг с другом. Также важна равномерность сварки. Нужно 
слегка надавить, но не поворачивать на оси. Давление также влияет на 
качество сварки.

• После включения элементов их необходимо подержать в 
неподвижном состоянии в течение нескольких минут.

Подключение полипропиленовых труб без сварки. Владельцы 
частных домов и квартир часто сталкиваются с проблемой восстановления 
трубопровода. Многие из них решают заменить старые изделия на 
полипропиленовые трубы. Установить такой водопровод может даже 
человек, не имеющий специальных навыков. Однако сначала рассмотрим, 
как соединить полипропиленовые трубы без сварки.

Холодное соединение полипропиленовых труб. При строительстве 
частных домов стали чаще монтировать полипропиленовые трубы
водоснабжения. Популярность таких изделий обусловлена их низкой ценой, 
длительным сроком эксплуатации, простотой монтажа и отсутствием 
ржавчины. Они используются для создания систем водоснабжения и 
отопления. Полипропилен производит три вида продукции: сополимер; блок-
сополимер; гомополимер. Вышеперечисленные продукты можно 
комбинировать различными способами. Большинство используют 
полипропиленовые трубы без сварки.

Преимущества и недостатки соединения без сварки. Этот способ 
имеет ряд существенных преимуществ, из-за которых некоторые 
отказываются от сварки трубных элементов. К ним относятся:

• Небольшие финансовые затраты. При сварке нужно использовать 
дорогостоящее оборудование, которое доступно не всем. 

• Простота установки. Монтаж трубных элементов без сварки 
намного проще, так как вам не нужно контролировать сварочный аппарат и 
такие параметры, как давление и температура сварки полипропиленовых 
труб. 

• Скорость восстановления воды. Если изделия приварены друг к 
другу и имеется значительный прорыв, восстановление может быть сильно
отложено. Правильно подобранному специалисту нужно время на ожидание. 
Эта проблема будет устранена, если вы создадите связь другим способом. 
Однако подключение пластиковых труб без сварки имеет один 
существенный недостаток-монтаж трубы может занять гораздо больше 
времени.

Способы подключения. Ввод в полипропиленовую трубу без сварки 
осуществляется различными методами. Выбор способа зависит от назначения 
трубы, размера и типа используемых элементов. Наиболее распространенные 
способы подключения:
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• Применение фланцев. Этот тип соединения достаточно надежен. 
Изделия соединяются болтами, закрепленными в специальных отверстиях на 
фланцах.

• Использование арматуры. Эти изделия изготавливаются из 
чугуна или стали. Применяются при работе с трубами малого диаметра. 
Преимущество арматуры в том, что они позволяют делать переходы между 
частями трубы и соединять их под разными углами.

• Использование муфт. Чтобы использовать их, нити делают на 
трубах и обматывают соединение так, чтобы воздух был непроницаем.

• Склеивание вместе. Этот метод нельзя использовать для 
горячего водоснабжения. При монтаже используется клей, который 
наносится на детали.

Крепление стальной трубы полипропиленом. Есть места, где при 
монтаже отопления или водоснабжения необходимо соединить металл и 
пластик. При использовании специальных адаптеров подключается 
полипропиленовая труба и металлическая труба. Эта арматура имеет плоское 
отверстие для пластика с одной стороны и резьбовые металлические вставки 
с другой. Полипропиленовая труба соединяется сваркой, а металлическая 
трубка скручивается с помощью ключа. Полученное соединение не обладает 
сварной прочностью, но служит долго.

В некоторых случаях пластиковую трубу также следует соединять с 
чугунной. Для этого используется специальный адаптер, диаметр сторон 
которого соответствует размерам используемых труб. Следует помнить, что в 
процессе соединения коэффициенты линейного расширения пластика и 
чугуна существенно различаются. Есть и другие способы соединения 
пластиковых труб. Одним из них является процесс связывания концов 
компонентов с использованием специального химического состава. В 
процессе работы можно обеспечить достаточную плотность. 

Принцип действия композиции. Клей для изделий из пластмасс 
содержит поливинилхлорид, который растворяется в метилэтилкетоне, 
тетрагидрофуране и циклоханоне. В двухкомпонентные составы также 
добавляют специальные добавки, улучшающие адгезию.

Преимущества клеевого метода: 
• Химические средства с качественными удерживающими 

элементами позволяют получить высокую плотность. 
• Доступность. Основной материал позволяет использовать его 

широкому кругу потребителей. 
• Устойчивость узла благоприятно влияет на эстетическое 

восприятие компонентов коммуникационной системы.
Используемый клей должен храниться на достаточном расстоянии от 

открытого огня, так как он легко воспламеняется. Кроме того, во время 
работы необходимо защитить кожу от попадания веществ.

Контроль качества. При соединении пластмассовых труб должно 
быть обеспечено высокое качество швов, их прочность и плотность.
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Качественный сварной шов должен иметь гладкую поверхность без 
царапин и складок, вызванных перегревом деталей. Вал расплавленного 
материала должен быть сплошным и равномерным по ширине по всему 
периметру и слегка выступать за наружную поверхность трубы или 
наружную поверхность голенища. Качество сварных соединений 
пластмассовых труб контролируется на всех стадиях технологического 
процесса: до начала сварочных работ, в процессе сварки (операционный 
контроль) и после ее окончания. До начала сварочных работ проверяют 
размеры соединяемых деталей и сварочного инструмента.

После окончания сварки все сварные швы должны быть проверены 
снаружи. При этом определяют ненасыщенные (полые), зоны перегрева 
материала, объем и равномерность валика, перекосы в соединении. При 
производстве клеевых составов контролируют равномерность и 
непрерывность клеевой пленки по всему периметру и выявляют дефекты: 
наличие не отверстия, а мягкого клеевого слоя, пористость клеевого шва,
искривление соединения и т.д. Дефекты заменяют или ремонтируют новыми.

Техника безопасности. Организация рабочего места и безопасность 
труда при соединении пластмассовых труб аналогичны тем, которые 
применяются в основном при соединении чугунных труб. При обработке 
пластмассовых труб следует учитывать их особые свойства. Из-за низкой 
теплопроводности пластика режущий инструмент сильно нагревается и 
может привести к ожогам. Все станки и инструменты должны быть 
оборудованы надежными устройствами для крепления труб с учетом 
относительно низкой твердости пластмасса. При резке образуются стружки и 
пыль, которые губительно воздействуют на органы дыхания, поэтому 
рекомендуется оборудовать дисковые пилы местными отсосами.

При склеивании клеевые вещества хранят в емкостях с герметично 
закрывающимися пробками, крышками, а кисти-в закрытых коробках. Нельзя 
допускать разбрызгивания растворителей. Курение во время склеивания 
категорически запрещено.

1.2.5. Соединение асбестоцементных, керамических, бетонных и 
железобетонных труб

Асбестоцементные напорные и безнапорные трубы соеди-няют 
муфтами цилиндрической формы. Концы труб дол - жны быть обрезаны 
перпендикулярно оси труб и не иметь обломов, заусенцев и расслоений
(рисунок 48).
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а — стыковка и сборка; б — гравировка стыковки; в — флюс с 
самонесущими резиновыми кольцами; г — последовательность операций 

ручного прессования резиновыми кольцами; д — такие же гидравлические
инструменты; керамические: е — асфальтовая мастика и стальное кольцо; ж 

— такие же мастичные кольца; железобетонные напорные: з — арматура,
предварительно напряженная уплотнительным резиновым кольцом; и —
металлический стальной цилиндр; железобетонный без давления: к —

асбестоцементная смесь; л — железобетонное ручное устройство для сборки;
1-соединительная труба; 2 — клинья; 3 — пространство для 

асбестоцементной смеси; 4 — жгуты из смоляной пряжи; 5 — проложенная 
труба; 6 — кольцевое отверстие; 7 — полость для проверки зазора; 8 —

пневматический молоток с пробкой; 9 — резиновые манжеты (резиновые 
кольца) с отверстиями; 10 — гравировка; 11 — пробка; 12 — шланги 

гидросистемы; 13— крючок с крановым блоком; 14 — траверсы с 
подвесками; 15— пробка, имеющая хомуты;16— шестерни; 17-тяга; 18-

канаты; 19-опорный диск (стремянка), 20-гидродомкрат; 21-площадка; 22-
обойма; 23-кольцо из литой стали; 24-мастика; 25-мастичное кольцо; 26-

арматура под напряжением; 27-асбестоцементное уплотнение; 28-стальной 
цилиндр

Рисунок 48 – Монтаж широкоформатных соединений чугунных труб

Напорные трубы при давлении до 0,3 МПа соединяются с обеих 
сторон асбестоцементными муфтами с одинаковыми концами с резиновыми 
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кольцами. При большом давлении используются самонесущие муфты или 
чугунные муфты, которые с помощью рычажных или винтовых домкратов 
натягиваются на шов.

Безнапорные трубы соединяются цилиндрическими 
асбестоцементными муфтами, вырезанными с двух концов (2-3 нити). Стыки 
труб заделываются смолистым раствором и заделываются асбестоцементной 
смесью, цементом или битумной мастикой.

Керамические трубы соединяют раструбным соединением, в котором 
зазор заполняют смоляной прядью на высоту 2/3 раструба, а в остальной 
части раструба делают замок из цемента, асбестоцементной смеси или 
мастики. Цементом раструбы заделывают при укладке трубопроводов на 
плотное основание, исключающее просадку. Асбестоцементную смесь для 
устройства замка приготовляют так же, как для заделки раструбов чугунных 
труб.

Мастика заводского изготовления состоит из асфальта — 1 часть и 
битума БН 70/30 — 3 части. Перед употреблением мастику разогревают в 
котлах, не доводя до кипения, чтобы она не была хрупкой..

Поверхности трубы и раструба должны быть сухими, так как мастика 
не прилипает к влажной поверхности. Если трубы расположены вертикально, 
то мастику заливают непосредственно в раструб; если же трубы 
расположены горизонтально, то мастику заливают через литник, сделанный в 
глиняном валике, или с помощью металли ческого хомута, который 
обеспечивает затекание мастики в раструб.

Бетонные и железобетонные трубы соединяют с помощью 
раструбного стыка, уплотняемого резиновым кольцом и закрываемого 
замком из цемента.

1.2.6. Ревизия, притирка, испытание арматуры

Арматура устанавливается в санитарно-технических системах для 
управления потоком транспортируемой среды (воды, пара): изменения
расхода давления, закрытия потока, распределения жидкости по 
потреблению. Арматура делится на водозаборную и трубопроводную 
(промышленную). Арматура водозаборная-это краны, смесители и т.д.
Трубопроводная арматура запорная, предохранительная и регулирующаяся
(рис. 49).

Запорная арматура служит для соединения или отключения отдельных 
частей трубопроводов-это вентили, задвижки, краны, заслонки. В санитарно-
технических системах в основном используется запорная арматура из серого 
и ковкого чугуна, иногда из стали и латуни. Вентили закрывают поток 
клапаном, движущимся перпендикулярно оси потока. Задвижки закрывают 
поток при движении диска перпендикулярно направлению потока. По 
конструкции затворы бывают параллельными и клиновыми, с подвижным 
или неподвижным шпинделем.
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Пробковые краны закрывают поток пробкой с отверстием, плотно 
прилегающим к стенкам корпуса. При повороте пробки на 90 ° продольная 
ось отверстия устанавливается перпендикулярно потоку и подача воды 
прекращается. При вращении диска вокруг вертикальной оси рычаг 
закрывается. Шаровые краны состоят из фиксирующего шарика с 
отверстием, через которое нажимаются уплотнительные манжеты. Ручка 
штока с шариком, с поворотом кран открывается и закрывается.

Предохранительная арматура. Предохранительная арматура защищает 
систему от повреждений при превышении предельно допустимых 
параметров транспортируемой среды. К такой арматуре относятся 
предохранительные и обратные клапаны, воздуховоды.

Предохранительные клапаны автоматически отводят воду из 
трубопроводов, резервуаров при повышении давления выше допустимого. 
Когда давление падает, клапаны закрываются. Обратные клапаны 
предотвращают движение воды в обратном направлении.

а - вентиль; б — задвижка; в-пробковый кран; г — задвижка; д —
шаровой кран; 1 — маховичок; 2 — закладная гайка; 3 — уплотнительная 

втулка; 4 — уплотнительная втулка; 5 крышка; 6 — шпиндель; 7 —
стопорное кольцо; 8 — клапан; 9 — корпус; 10—болт; 11—уплотнительная 

крышка; 12-пробка; 13-рукоятка; 14-уплотнение; 15-диск; 16-шар; 17-
манжета

Рисунок 49 – Трубопроводная арматура
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Обратные клапаны предотвращают движение воды в обратном 
направлении.

Воздухоотводчики удаляют воздух из трубопроводов. В 
автоматическом воздухоотводчике помещен поплавок. При отсутствии воды 
в корпусе под действием собственного веса поплавок опущен вниз, и седло, 
через которое выходит воздух, открыто. При наполнении корпуса водой 
поплавок и тяга поднимаются, седло перекрывается клапаном, прижимаемым 
пружиной, и вода не может вытечь из системы.

Воздушный кран удаляет воздух из трубопроводов при повороте 
шпинделя, который открывает седло, и воздух через отверстие выходит в 
атмосферу. После удаления воздуха шпиндель заворачивают и перекрывают 
седло.

Регулирующая арматура служит для поддержания расхода или 
давления на уровне, обеспечивающем работу системы в оптимальном 
режиме. Это регуляторы давления, краны двойной регулировки, трехходовые 
краны, диафрагмы. Запорные вентили, устанавливаемые перед 
водоразборной арматурой, на разводках, у основания стояков и на 
магистралях, часто используются как регулирующая арматура.

Регуляторы давления поддерживают постоянное давление в системе 
независимо от расхода. Регулятор прямого давления работает следующим 
образом (Рисунок. 50).  При некотором расходе воды в регулируемой сети 
перемещением грузов 8, 9 задается требуемое давление и клапаны 3 
устанавливаются в определенном положении. 

1-седло клапана; 2-двухрядный клапан; 3-корпус; 4-шток; 5-рычаг; 6-
мембранная головка; 7-мембрана; 8-импульсная трубка; 9-подвижный груз; 

10-съемный груз

Рисунок 50 – Регулятор прямого давления
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При увеличении расхода воды возрастают потери давления в 
регуляторе, что приводит к снижению давления в сети после регулятора и в 
камере 6. В результате этого давление на мембрану 5 уменьшится и она 
вместе со штоком 4 и клапанами 3 поднимется вверх, что увеличит 
проходное сечение между седлами 2, клапанами 3 и снизит потери давления 
в регуляторе. Это происходит до тех пор, пока давление в регулируемой сети 
не окажется равным заданному. При уменьшении расхода воды и колебании 
давления на входе регулятор работает аналогичным образом.            

1-закладная гайка; 2-крышка; 3-пружина; 4, 5-Гайка; 6-диафрагма; 7-
тарелка; 8 - корпус; 9-золото; 10-прокладка; 11-нижняя крышка; 12-шайба; 

13-грундбукс; 14-сальниковая гайка; 15-шток; 16-маховик; 17-пробка

Рисунок 51 – Квартирный регулятор давления

Для стабилизации напора перед водоразборной арматурой применяют 
квартирный регулятор давления (рис. 26). Принцип его действия следующий; 
при повышении давления в камере за загруженным золотником регулятора 
мембрана прогибается вверх, и связанный с нею золотник  прикрывает 
проходное отверстие, в результате чего доступ воды в сеть за регулятором 
уменьшается. При снижении давления золотник опускается, и доступ воды в 
сеть увеличивается (рисунок 51).

Кран двойной регулировки и трехходовой служат для ре-гулирования 
количества воды, поступающей в отопительный прибор (рис. 52).
Перед установкой проверяем и подготавливаем арматуру, и ее нельзя 

менять на месте во время испытаний. Повторный осмотр клапана включает в 
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себя очистку материала, промывку деталей, осмотр гидравлических или 
пневматических испытаний в закрытом и открытом состоянии. При проверке 
было установлено качество деталей, сальниковой упаковки, уплотнительных 
поверхностей.

Поверхность деталей должна быть гладкой-не иметь раковин, трещин, 
царапин, сколов, а их внутренние полости должны быть чистыми.

1-корпус; 2-разборное кольцо; 3-заполнение сальника; 4-ручки; 5-
регулятор; 6-указатель; 7-пробка

Рисунок 52 – Двухсторонняя регулировка и трехсторонний кран

Профиль резьбы должен быть полным, без сорванных ниток и 
заусенцев, шпиндели задвижек отполированы, ход запорных органов 
арматуры плавным, без заеданий Необходимо, чтобы риски на горнах 
квадратов пробковых, шаровых Кранов соответствовали направлению 
движения среды.

Риски, царапины, раковины, деформации на уплотнительных 
поверхностях не допускаются. Качество этих поверхностей проверяют, 
нанося на них мягким грифелем или мелом в нескольких местах риски в 
радиальном направлении (16—18 рисок в зависимости от диаметра 
арматуры). Уплотнительные поверхности приводят в соприкосновение и два-
три раза поворачивают на четверть оборота в противоположных 
направлениях. При хорошо притертых Поверхностях риски равномерно 
стираются. Дефекты на уплотнительных поверхностях, обнаруженные при 
осмотре или испытании на герметичность, устраняют. Способ исправления 
зависит от величины дефекта; забоины, риски, раковины глубиной более 0,33 
мм устраняют механической обработкой на токарных, строгальных, 
шлифовальных станках; глубиной 0,3—0,01 мм — шабрением вручную или 
механизированным инструментом; менее 0,01 мм — притиркой. 
Некачественные резиновые уплот-нения заменяют.
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Притиркой уплотнительных поверхностей устраняются малейшие 
неровности, что обеспечивает герметичность уплотнения. Притирку 
выполняют путем взаимного перемещения уплотнительных поверхностей, на 
которые нанесен слой абразивного материала. Для притирки используют 
абразивные пасты, состоящие из порошка (70—80% по массе) и парафина 
(20—30%). При предварительной притирке применяют корундовый порошок. 
Для окончательной доводки употребляют пасту ГОИ, которая состоит из 
оксида хрома, стеарина и селикагеля. Пасту ГОИ — полировальная паста, 
разработанная Государственным оптическим институтом, выпускают трех 
сортов: грубую черного цвета, среднюю — темно-зеленого и тонкую —
светло-зеленого цвета.

Ручное растирание выполняется следующим образом (Рис. 53а).
Считают притираемые поверхности от пыли, грязи и насухо вытирают. Затем 
корпус крана зажимают в тисках отверстием вверх. На пробку или 
конический при тир наносят ровным слоем абразии кую пасту, после чего 
вводят в притираемое отверстие. Ни хвостовик пробки или притира надевают 
вороток и вращают. делил неполные обороты то в одну то в другую сторону, 
после чего совершают полный оборот. После !5 -20 оборотов притир вы ни 
мают, насухо протирают тряпкой, наносят на него аб- разпимую пмпу н 
снова продолжают совместную притирку пробки с краном до тех пор. пока 
притираемые поверхности нс станут матовыми.

1-зажим; 2-корпус; 3-притир; 4-воротник; 5-зажимное устройство; 6-
электродвигатель; 7-шток; 8-зажим штока; 9-диск; 10-кольцо

Рисунок 53 – Растирание арматуры вручную (а) и на станке ВМС-42 (б)

Качество притирки проверяют мелом или цветным ка-рандашом. Для 
этого вдоль конической поверхности пробки проводят мелом черту, 
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вставляют пробку в корпус и совершают 1-2 полных оборота с легким 
нажимом. Если меловая черта равномерно стерлась, значит, пробка притерта 
правильно. Для ускорения притирки можно использовать ручную дрель, к 
которой прикрепляется притир.

Для притирки седел вентилей применяют деревянные диски с 
рукоятками (притиры), оклеенные шлифовальным полотном, иногда их 
обтягивают кожей, на которую наносится притирочная паста.

Затворы протирают на станке ВМС-42 (рисунок.53б). На нем можно од 
новременно притирать диски двух задвижек диаметром от 50 до 200 мм, 
которые закрепляют в зажимном устройстве. Шток задвижки, помещенный в 
зажим, получает возвратно-поступательное движение от электродвигателя 
через клиноременную передачу и редуктор. Шток перемещает диски 
задвижки по уплотнительным кольцам, осуществляя притирку 
сопрягающихся уплотнительных поверхностей.

Гидравлические испытания арматуры проводят для проверки 
прочности корпуса и других деталей арматуры и герметичности запорного 
органа, сальниковой набивки и других уплотнений. Арматуру для систем 
отопления, холодного и горячего водоснабжения испытывают 
гидравлическим давлением в 1 МПа в течение 120 с или пневматическим в 
0,15 МПа в течение 30 с, при этом падение давления не допускается. 
Арматуру для газопроводов низкого давления испытывают на прочность 
гидравлическим или пневматическим давлением в 0,2 МПа и на плотность 
запорного органа, сальника и других элементов — пневматическим 
давлением в 1,25 рабочего давления. Пробковые краны для газопроводов 
низкого давления испытывают на плотность при насухо притертых 
уплотнительных поверхностях в течение 300 с, при этом падение давления не 
должно превышать 0,1 кПа (10 мм вод. ст.), и при нормально смазанных 
уплотнительных поверхностях, когда падение давления не допускается. 

Для испытания арматуры используются специальные приспособления, 
ванны и стенды. При испытании на прочность арматуру закрепляют на 
приспособлении. Затем открывают кран и заполняют водой испытываемую 
арматуру по трубопроводу. В это время осматривают арматуру и выявляют 
дефект.

Для определения герметичности затвора его закрывают и повышают 
давление в нижней части корпуса до заданной величины. Если в этом случае 
вода не вытекает, то затвор считается герметичным.

Испытания задвижек в ванне полностью механизированы. При 
испытании на прочность задвижку сжимают пневмоцилиндрами с 
заглушками и ванна поднимается пневмоцилиндром. При этом затвор 
полностью погружается в воду, после чего в полость затвора подается 
сжатый воздух. Поднятые пузырьки воздуха указывают на дефекты в корпусе 
или сальнике. После испытания ванна опускается (рис.54).

При испытании арматуры на герметичность закрытую задвижку 
прижимают к ванне и задвижке с одной стороны заглушки с отверстиями 
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(для выхода воды). В полость затвора подается вода. Если крепление 
негерметичное, вода откачивается через прорези затвора и заглушки.

1-испытуемая арматура; 2,7,8-краны; 3-маховик; 4-диск; 5-фланец; 6-
труба; 9, 12 — пневмоцилиндры; 10-заглушки; 11-ванна

Рисунок 54 –Инструмент для испытания арматуры (а) и ванна (б)

При обнаружении негерметичности арматуры дефекты устраняются и 
испытания проводятся повторно. Герметичность сальника устраняют 
затягиванием закладной гайки или фланца крышки. Если течь не может быть 
устранена натяжением, сальник разбирают, проверяют и заменяют сальник. 
Если материал, использованный при заполнении сальника, неизвестен, то его 
выбирают в зависимости от температуры воды, проходящей через арматуру. 
При температуре воды до 60 °С применяется уплотнительная 
хлопчатобумажная ткань: хбп и хбтс. При высоких температурах применяют 
асбестовые наполнители или фторопластовый жгут.

При замене сальника на задвижке снимают крышку сальника и 
вставляют сальник кольцами вокруг шпинделя. Для формирования колеи 
набир ку предварительно нарезают на отдельные куски таким образом, чтобы 
их концы соприкасались, но один не мог найти другой. Уплотнительное 
кольцо накладывается друг на друга со смещением на 90°. После заполнения 
крышку сальника ставят на место и затягивают.

Сальник кранов и вентилей выполнен в виде плетения, несколько раз 
обмотанного вокруг шпинделя. Прокладка после сальниковой начинки 
наворачивают наждачную гайку, уплотняя набивку.

Металлический герметик устраняет герметичность поверхностей путем 
протирания. Резиновые, фибровые и другие прокладки заменяют их, если они 
не герметизированы. Если материал подкладки неизвестен и температура 
воды, проходящей через арматуру, не более 60°С, то для изготовления нового 
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полотна используют резину, при температуре до 140°с — термостойкую 
резину, паронит, фибру.

Техника безопасности. Ревизию и испытания арматуры обычно 
проводят на специальном участке трубозаготовительного цеха монтажного 
завода. Осматривают, разбирают и собирают арматуру на столах, 
оборудованных тисками, зажимами, ключами. При разборке и сборке 
арматуры соблюдают те же правила техники безопасности, что и при сборке 
резьбовых соединений.

Притирку уплотнительных поверхностей арматуры производят при 
надежно закрепленной арматуре и притирах. Абразивную пыль, 
образующуюся при работе, следует удалять отсосами. С притирочными 
пастами необходимо обращаться осторожно, так как они содержат кислоты.

Перед проведением гидравлических испытаний проверяют исправность 
трубопроводов, соединений, заглушек, измерительных приборов, 
оборудования. Испытуемая арматура и детали должны быть прочно 
закреплены. При зажиме арматуры пневмоцилиндрами нельзя держать руки 
вблизи заглушек, чтобы пальцы не попали под них.

При пневматических испытаниях с погружением в ванну с водой она 
оборудуется предохранительной решеткой, которая размещается над 
испытуемой деталью и надежно закрепляется. Снимать решетку разрешается 
только после понижения давления.

Давление при испытаниях увеличивается постепенно и равномерно, без 
толчков и ударов.

Глава 1.3. Электрогазосварочные работы и применяемые 
инструменты

1.3.1. Виды сварки

Сварка-образование единого соединения в результате кристаллизации 
соединяемых (соединяемых) металлических кромок с подачей
расплавленного металла в зазор кромки при достаточно высоком нагреве, но 
более низком, чем температура плавления. 

Сварка относится к одному виду спаивания, но отличается от него.
Основное отличие состоит в том, что соединяемые металлические кромки не 
плавятся, температура плавления припоя получается ниже температуры 
плавления основного металла. 

Наряду с межатомной связью образуются адгезионные связи. 
Прочность сварного соединения будет ниже, чем у сварного соединения. 
Термическая дуговая и газовая сварка широко применяется при проведении 
санитарно-технических работ.

Прочность соединения во многом зависит от свариваемости 
соединяемых поверхностей. Качество спаивания металлов при сварке обычно 
зависит от чистоты поверхности — на ней не должно быть окисленных
металлов или органических масел. Для устранения загрязнений, снижения 
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поверхностного натяжения и улучшения текучести припоя применяют 
флюсы или ультразвуковые методы поверхностной активации. При сварке 
неметаллических поверхностей (керамика, стекло) или легкоплавким 
припоем химические флюсы не помогают спаять, поэтому используют 
ультразвуковую активацию поверхности.

В настоящее время выделяют более 150 видов и методов сварочных 
процессов. Это и есть классификация различных процессов. Так, ГОСТ 
19521-74 предусматривает классификацию сварки металлов основных 
физических, технических и технологических групп. Основной физической 
особенностью сварки является форма и вид энергии, используемый для 
изготовления сварного соединения. Форма энергии определяет класс сварки, 
форма которой является типом сварки.

Существует три вида спаивания:
Термический класс: тепловая энергия-вид сварки, осуществляемый

плавлением с использованием газа, дуги, электронного луча, лазера и др. 
Термомеханический класс: вид сварки, осуществляемый с 

использованием тепловой энергии и давления - контактной, диффузионной, 
газовой и дугового пресса, дуговой сварки и др. 

Механический класс: вид сварки, который осуществляются с 
использованием механической энергии-холодная, фрикционная, 
ультразвуковая, взрывная и т. д. 

К техническим особенностям относятся: способ защиты металла в зоне 
сварки, непрерывность процесса, степень его механизации. Классификация 
по технологическим характеристикам устанавливается индивидуально для 
каждого вида сварки (тип электрода, тип сварочного тока и др.).

Плавление дуговой сваркой (рис. 55), где нагрев осуществляется 
электрической дугой, образующейся между электродом и свариваемым 
металлом (рис. 55а). Расплавленный основной и дополнительный металл 
(электрод или проволока) образуют сварочную ванну — часть сварочного 
шва в жидком состоянии во время сварки. 

При охлаждении образуется сварной шов. Для защиты сварочной 
ванны от вредного воздействия окружающей среды электрод имеет покрытие 
(рис. 55б), смесь веществ, которая плавится и покрывает место сварки слоем 
шлака. 

Область сварки покрывается слоем флюса (например, углекислого газа 
(рис. 55в). Сварка на углекислом газе применяется при соединении 
оцинкованных труб.

Сварка может быть ручной, механизированной и автоматической. При 
ручной дуговой сварке сварщик подает электрод и перемещает электрическую 
дугу по свариваемым краям. При механизированной сварке подается 
механический электрод, а перемещение дуги по сварочному шву 
выполняется сварщиком. Этот вид сварки, которая осуществляется в 
углекислом газе сварочными полуавтоатами А-1197П, ПДГ-502 и др., 
обеспечивает высокое качество соединения; он широко используется на 
монтажных заводах.
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а-с электродом; Б-под флюсом; в-с углекислым газом; 1-шов; 2-шлак; 
3-сварочная ванна; 4-капли металла; 5-электрод; 6-защитное покрытие; 7 -

основной металл; 8-флюс; 9 - защитный газ; 10-кран

Рисунок 55 – Виды дуговой сварки

При автоматической сварке подача электрода и перемещение дуги 
вдоль свариваемых кромок механизированы. Такую сварку труб производят 
сварочными тракторами ТС-17МУ6, УАСТ-70-114 и др. Автоматическая 
сварка обеспечивает высокое качество шва, экономию электродного металла 
и электроэнергии, дает возможность сваривать металл толщиной до 10 мм 
без подготовки - кромок, улучшить условия труда. Автоматическую сварку 
под флюсом в основном используют для сварки труб диаметром более 100 
мм и металла большой толщины (до 10 мм).

Газовая сварка (рис. 56) производится путем расплавления кромок 
соединяемых деталей и присадочной проволоки 2 пламенем газов 
(кислорода, ацетилена, бутана), сжигаемых на выходе из горелки 3. Газовая 
сварка характеризуется несложным оборудованием, отсутствием 
специальных источников' зовая сварка широко распространена.

Термомеханическую сварку, в основном кон-тактную, осуществляемую 
с использованием теплоты, которая выделяется при прохождении 
электрического тока через контактирующие места свариваемых деталей, и 
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одновременного механического сдавливания их, применяют для соединения 
тонколистовых материалов, стержней, труб и др.

Контактная сварка разделяется на стыковую, точечную, шовную. При 
контактной стыковой сварке детали плотно прижимаются одна к другой и 
через,них пропускается ток.

1-шов; 2-соединительный провод; 3-горелка; 4-соединительные детали; 
5-ядро пламени; 6-зона восстановления; 7-пламя горелки; 8-расплавленный 

металл

Рисунок 56 - Газовая сварка

Такую сварку используют для соединения труб, проволоки, стержней. 
При контактной точечной сварке детали зажимают между электродами, через 
которые пропускают ток, расплавляющий металл. После остывания металла 
под давлением электродов образуется точечный шов. При контактной 
шовной сварке детали зажимают между вращающимися электродами 
(роликами), через которые пропускают ток.

Механическую сварку, при которой используют механическую 
энергию и давление, применяют в некоторых технологических процессах 
(сварка труб, изготовление заглушек, пробок и др.). Местный нагрев кромок 
свариваемых деталей осуществляется теплотой, возникающей от трения при 
перемещении деталей одна относительно другой, и их сжатием осевой силой. 
Сварку выполняют на специальных машинах.

1.3. 2. Сварные соединения и швы

Сварные соединения могут быть стыковыми, рыхловыми, тавровыми, 
угловыми.

Стыковое соединение деталей и труб выполняют путем сварки двух 
элементов, примыкающих один к другому торцовыми поверхностями. При 
этом обеспечивается наименьший расход материалов и энергии на обра-
зование соединения, прочность и удобство контроля качества соединения. 
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Недостаток такого соединения — необходимость подготовки кромок и 
точность сборки деталей под сварку. (рисунок 57а).

а-стыковка; б-рыхление; в, д-тавр; г, е-угловая

Рисунок 57 – Сварные соединения

Нахлесточное соединение деталей в котором сваренные элементы 
расположены параллельно и частично перекрывают друг друга, 
характеризуется простотой в сборке. При таком соединении кромку 
специально не подготовляют. Однако оно требует повышенного расхода 
мате-риалов и энергии и в нем сложно определять дефекты сварки. (рисунок 
57б).

Тавровое соединение деталей выполняют сваркой двух элементов, один 
из которых торцом примыкает к боковой поверхности другого. (рисунок 57в, 
д).

Угловое соединение деталей (рис. 57, г) производят из двух элементов, 
расположенных под углом и сваренных в местах примыкания их краев.

При производстве заготовительных и монтажных санитарно-
технических работ стыковые и нахлесточные соединения применяют в 
конструкциях, расположенных на одной линии, в раструбных и стыковых 
соединениях труб, а тав-ровые и угловые — в пространственных или плоских 
конструкциях, на ответвлениях и поворотах труб.

Сварные швы должны обеспечивать соединения по прочности, не 
уступающие прочности соединяемых труб и деталей, и противостоять 
растягивающим, изгибающим, сдвигающим усилиям. Для этого производят 
расчет конструкций соответствующими сварочными соединениями с 
определением размеров сварных швов и условий их выполнения. Эти данные 
приводятся в чертежах сварных конструкций или сопроводительной 
документации.  

Сварные швы делятся на стыковые (плоские и выпуклые) и угловые 
(выпуклые и загнутые). Стыковые швы применяются в стыковых 
соединениях, угловые-в угловых, знаковых и угловых соединениях (рис. 58 а, 
б).
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а-сопряженные (плоские и выпуклые); б-угловые (выпуклые и 
загнутые); в-нижняя; г-горизонтальная; д-вертикальная; е-потолочная

Рисунок 58 – Виды сварочных швов

В зависимости от пространственного положения шов может быть 
нижним, горизонтальным, вертикальным и потолочным (рис. 58 в, г, д, е). 
Сварные швы выполняются одно-и многослойными. При толщине металла 
8... 10 мм шов выполняют в два слоя, при большей толщине — в три слоя и 
более.

1.3.3. Ручная газовая сварка и резка

При монтаже санитарно-технических систем наиболее широко 
применяют ручную газовую сварку. В процессе сварки пламя газов, 
сжигаемых на выходе из горелки, нагревает кромки соединяемых деталей. 
Температура пламени достигает 3150ОС. Пламя газовой горелки имеет три 
зоны: ядро, восстановительную зону и факел. Сварку ведут
восстановительной зоной пламени, где металл не подвергается окислению и 
науглероживанию. Для газовой сварки используют горючие газы: кислород, 
ацетилен и пропан-бутановые смеси (рис. 59).

Кислород – газ без цвета и запаха. Кислород получают из воздуха и 
подают в стальных баллонах, окрашенных в голубой цвет. Кислород в 
баллонах находится под давлением до 15 МПа.

Ацетилен – бесцветный газ с резким запахом, представляющий собой 
химическое соединение углерода и водорода. Длительное вдыхание может 
привести к отравлению. Ацетиленовый раствор под давлением 1,5-1,8 МПа 
подают к месту сварки в баллонах, окрашенных в белый цвет. Для 
взрывозащиты ацетилена в баллон насыпают пористую массу из 
специального угля. Ацетилен также может быть получен из карбида кальция 
СаС2 в ацетиленовых генераторах.
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Пропан-бутановая смесь – бесцветный горючий газ с резким запахом. 
Его плотность больше плотности воздуха, поэтому он накапливается в 
нижней части помещения, где может образоваться взрывоопасная смесь. 
Смесь в сжиженном состоянии подают под давлением 1,6 МПа в стальных 
баллонах, окрашенных в красный цвет.

1-труба, 2, 3-редукторы, 5-шланги; 6-труба; 7-горелка
Рисунок 59 – Оборудование для газовой сварки

Давление горючих газов в баллонах понижается на давление, 
необходимое для работы горелки (0,1—0,4 МПа), ацетиленовым и 
кислородным редукторами. 

Из баллона можно получить газ до остаточного давления не ниже 0,05 
МПа. Полностью выпускать газ из баллона нельзя, так как при этом на заводе 
потребуется проверка баллона. Принцип работы всех редукторов 
следующий: газ подается в камеру высокого давления. Клапан, нажатый 
пружиной, не пропускает газ в камеру низкого давления. Чтобы открыть 
подачу газа, зажмите пружину и поверните регулировочный винт, который 
поднимет клапан над седлом. Таким образом, газ поступает в камеру и через 
вентиль в горелку. При движении через седло давление газа, 
преодолевающего большое препятствие, снижается под клапаном до 0,1-0,4 
МПа. 

Если при заданном положении винта расход и поступление газа равны, 
то рабочее давление остается постоянным и мембраны находятся в одном 
положении. Если расход газа превышает его поступление, то давление 
падает. При этом давление на мембрану и пружину уменьшается, пружина 
удлиняется, открывается клапан, увеличивается поступление газа и давление 
увеличивается до первоначального значения. Когда расход газа уменьшается, 
происходит обратный процесс.

Давление на входе и выходе редуктора контролируется манометрами. 
Для предотвращения поломки редуктора при негерметичности клапана и 
повышении давления в камере установлен предохранительный клапан.  
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Существуют также двухступенчатые редукторы, в которых давление газа 
сначала снижается до 3-5 МПа, а затем и до рабочего. Эти редукторы точно 
поддерживают заданное давление и не требуют частой регулировки (рисунок 
60).

а-редуктор закрыт; б-редуктор открыт; 1-клапан; 2,6-манометры; 3, 8-
камеры; 4, 10-пружины; 5-предохранительный клапан; 7-вентиль; 11-винт

Рисунок 60 – Пластина одноступенчатого редуктора

Сварочные горелки служат для смешивания горючего газа с 
кислородом и получения сварочного пламени. Количество кислорода и 
ацетилена, подаваемого в горелку, регулируется соответственно вентилями. 

В инжекторе кислород и ацетилен смешиваются, а через наконечник в 
мундштук поступает горючая смесь. Воспламеняется при выходе смеси из 
мундштука, создающего расплавленное пламя. Горелки комплектуются 
несколькими сменными наконечниками, позволяющими сварить детали 
различной толщины (рис.61)

а-общий вид; б-резка; в-сменные наконечники; 1 — мундштук; 2-
наконечник; 3-инжектор; 4, 7-вентили; 5, 6-ниппель

Рисунок 61 - Газовая горелка

Газовую сварку применяют для соединения труб со стенками 
толщиной до 4 мм без скоса их кромок. При толщине стенки более 4 
мм на торцах труб должны быть сняты фаски под углом 40...500 с 
притуплением кромок на 0,5...! мм.
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Для заполнения шва в качестве присадочного материала используют 
мягкую стальную проволоку, поверхность которой должна быть чистой и 
ровной, без окалины, ржавчины и грязи. Для газовой сварки труб из 
низкоуглеродистой стали применяют низкоуглеродистую проволоку Св-08 
или Св-08А; для труб из легированной стали — легированную проволоку Св-
08ГС, Св-12ГС; для оцинкованных труб— сварочную проволоку Св-
15ГСТЮЦА диаметром 0,8...1,2 мм. Диаметр проволоки соответствует 
толщине свариваемого металла: 2...3 мм —при толщине стенок свариваемых 
труб до 3 мм; 3...4 мм — при толщине стенок 3...4 мм.

Подготовительные работы включают разметку, резку, зачистку, правку 
соединяемых деталей, подготовку кромок, установку деталей в условия
монтажа. Разметка и резка выполняются так же, как и гибка труб. Детали 
очищаются на расстоянии 25-30 мм от места сварки. Их края должны быть 
просушены и очищены от защитного покрытия, грязи, ржавчины, щетины. 
Изогнутые детали выпрямляются вручную на правильных пластинах с 
помощью ручного или приводного пресса ударом кувалды. Подготовка 
кромок заключается в придании им геометрической формы, обеспечивающей 
наилучшее качество сварочного шва.

Элементы геометрической формы подготовки к сварке:
• Угол кромочной корки 30-35°, образованный плоскостью 

кромочной корки и плоскостью кромочной корки и выполняемый при 
толщине металла более 3 мм; отсутствие этого элемента может привести к 
повреждению сварного соединения, перегреву и ожогу металла.;

• Протечка кромок-необрезанная часть краев кромок, подлежащая 
сварке, обеспечивает стабильное ведение процесса сварки при выполнении 
первого слоя; если нет протечки кромок, то могут возникнуть ожоги.

Для получения качественного сварного шва при ручной газовой сварке 
зазор между кромками свариваемых контактных труб должен быть для 
стеновых труб толщиной 2,75 мм — 0,5—1 мм, от 2,75 до 3,5 мм — 1,0—1,5 
и от 3,5 до 6 мм — 1,5—2 мм.

Разность толщин свариваемых деталей не должна превышать 1 мм при 
их толщине не более 3 мм, 2 мм при толщине 3-7 мм и 3 мм при толщине 
более 7 мм. Если толщина превышает указанные значения, то трубы с 
большой толщиной стенки обрабатывают (обрезают) механическим 
способом, при этом наклон обрабатываемой поверхности не должен 
превышать 15° к оси трубы. После установки и крепления соединяемых 
деталей производится сварка в двух-трех точках.  Длина петель для 
поворотных швов — 10-40 мм, для не поворотных швов - 10-60 мм; высота 
поручней составляет 40-50% толщины стенки трубы. Затем проверьте 
правильность расположения соединяемых деталей,после чего они 
свариваются.

Сварные швы выполняются таким образом. На швы накладывают 
накладную проволоку под углом 30-40° к поверхности деталей и равномерно 
прогревают ее, расплавляя поверхность свариваемых деталей пламенем 
газовой горелки. Швы обычно выполняют левой сваркой, при этом накладная 
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проволока находится перед пламенем горелки, направленной на 
невоспариваемую часть шва. Это обеспечивает равномерный нагрев места 
сварки, равномерную высоту и ширину шва, высокую производительность.
Для равномерного нагрева кромок и лучшего перемешивания металла 
сварочной ванны горелка и наконечник проволоки совершают 
зигзагообразные движения.

При толщине стенок труб более 5 мм применяют правостороннюю 
сварку, при которой уплотнительная проволока располагается за пламенем 
горелки и нагревает расплавленный металл. При сварке пламя горелки 
подается на металл таким образом, чтобы края свариваемых деталей 
находились в зоне восстановления пламени на расстоянии 2-6 мм от края 
сердечника. Конец накладной проволоки должен постоянно находиться в 
газозащитной сварочной ванне в зоне восстановления пламени от 
окружающего воздуха. Периодически вынимать проволоку из зоны сварки не 
рекомендуется, так как в момент отрыва от сварочной ванны нагретый конец 
проволоки может выйти из зоны восстановления пламени и окислиться.

Скорость нагрева шва от 20 до 90° изменяет угол наклона горелки 
мундштука относительно поверхности металла. Высота швов не должна 
превышать 2-2,5 мм, по ширине швов наружные края фасок должны быть 
закрыты на 2-2, 5 мм и плавно переходить к основному металлу. При 
горизонтальном положении труб газовую сварку неразвертываемых 
контактов выполняют в один слой, снизу вверх, а поворотные — также в 
один слой и в одном направлении.

Первый слой сварки самый ответственный. При его укладке 
необходимо полностью разморозить края и пробки, а затем тщательно 
проверить, нет ли трещин. Обнаруженные трещины срезают или 
выплавляют, а исправленные участки снова припаивают. Начало и конец 
каждого из слоев должны быть смещены относительно начала и конца 
предыдущего слоя на 15-30 мм. Поверхность последнего шва должна быть 
гладкой и плавно переходить к основному металлу.

При выполнении многослойного шва каждый последующий слой 
выполняется в обратном направлении, чем предыдущий. Замыкающие 
участки каждого слоя располагаются относительно друг друга долотом. 
После сварки каждого слоя швов и прилегающей к нему зоны очищаются от 
шлака и брызг. Сварка стыков труб диаметром 15-25 мм в условиях 
заготовительных предприятий допускается с применением кондукторов, 
обеспечивающих правильную стыковку концов труб, и осуществлением 
контроля качества стыковки и сварки. Сварные стыки могут быть  
поворотными и "козырьковыми". При сварке поворотных контактов, 
применяемых на заготовительных предприятиях, объект сварки 
перемещается, а горелка располагается в более удобном положении (под 
углом 45°). 

При сварке наиболее распространенных при монтаже неразъемных 
контактов сварочный объект не перемещается, а горелка перемещается по 
шву. Стыки применяют при соединении труб при сварке "козырьком", когда 
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они расположены близко к стене, и не следует выполнять поворотные или не 
поворотные стыки. Для этого в одной трубе вырезается верхняя часть 
("козырек"). Затем нижнюю часть стыкового шва выполняют только с 
внутренней стороны, далее верхнюю часть стыкового шва и "козырек" 
выполняют только с внешней стороны.

При изготовлении узлов из труб диаметром до 25 мм монтажные 
стыки, подлежащие сварке в строительных условиях, выполняются с 
применением широких втулок или муфт с рыхлением. Это защищает 
расплавленный металл от попадания внутрь труб при сварке и позволяет 
компенсировать неточности в размерах строительных конструкций.

Оцинкованные трубы покрывают краской, содержащей 94% цинковой 
пыли и 6% синтетических связующих веществ, в случае, если обеспечивается 
локальный отсос токсичных частей и очистка цинкового покрытия длиной 
20-30 мм.

При сварке гнутых труб диаметром 100 мм и менее, сварные швы 
должны располагаться на расстоянии не менее 50 мм от начала изгиба трубы 
и не менее 100 мм при больших диаметрах. Продольные швы свариваемых 
труб не должны соединяться, их следует поворачивать относительно друг 
друга на угол не менее 90° (по периметру трубы).

Расстояние от края привариваемого штуцера до кольцевого шва 
должно быть не менее 50 мм. При сварке угловых соединений отклонение от 
перпендикулярности не должно превышать 2 мм на 1 м длины соединения. 
Смещение труб или двух взаимно перпендикулярных поверхностей не 
должно превышать 2 мм и 3 мм при большой толщине стенки не более 4 мм.
При сварке Т-образных и крестообразных соединений оси труб 
перпендикулярны, а ось свариваемого патрубка должна соответствовать 
центру отверстия в трубе. Сварка патрубков в местах расположения 
кольцевых швов не допускается. В трубах диаметром до 40 мм отверстия для 
сварки патрубков должны быть просверлены или закреплены на уплотнителе. 
Не рекомендуется использовать газовое пламя для резки отверстий. Диаметр 
отверстия в трубе должен быть не более 1 мм внутреннего диаметра 
патрубка.

При сварке труб разного диаметра высаживают концы труб большого 
диаметра. Длина конической части посадочной трубы должна быть не менее 
разности диаметров присоединяемой груши. Плоские фланцы свариваются с 
двух сторон. Сварка фланца производится одним швом. Высота шва 5-10 мм 
в зависимости от диаметра трубы.

В зимних условиях сварку труб можно производить при температуре не 
ниже -30° С, при этом перед подключением внутреннюю полость трубы 
очищают от снега, льда, просушивают стыки, надежно защищают место 
сварки от ветра и снега. При температуре воздуха ниже -10°С труба 
предварительно прогревается, равномерно перемещая горелку по периметру.
Качество сварки систематически контролируется в процессе сборки и сварки. 
Наружному осмотру подлежат все сварные швы. В сварном шве не должно 
быть трещин, раковин, отверстий, расплавов и порезов, не сваренных 
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кратеров, утечек расплавленного металла внутри трубы. Поверхность шва по 
всей его длине гладкая, слегка выпуклая,а ширина шва не должна превышать 
2-2, 5 толщины стенки трубы.

Дефекты исправляют следующим образом: свищи и трещины вырезают 
до основного металла, а затем снова проваривают; плохо проваренные места 
дополнительно проваривают; избыток металла выплавляют газовыми 
горелками. Исправление дефектов сварки вручную не допускается.

Резка кислородом (газом). Кислородная резка основана на способности 
металла гореть в технически чистом потоке кислорода. (Рисунок 62).

Рисунок 62 – Схема сечения газорезчика

Когда металл нагревается до температуры горения (воспламенения), он 
сгорает в потоке кислорода с выделением тепла, подаваемого в нижние слои, 
и в толще разрезаемого металла образуется узкий зазор. Образующиеся 
продукты сгорания (оксиды и шлаки) удаляются (продуваются) потоком 
кислорода из зоны резания. Кислородная резка металла осуществляется с 
помощью резцов, работающих на ацетилене низкого давления (рис.63). 

Резак состоит из корпуса, ручки и ниппеля для соединения 
кислородных и ацетиленовых шлангов соответственно. Инжектор для 
перекачки газа, где смесительная камера соединена с корпусом с помощью 
гайки. Кислород, поступающий в горелку через ниппель, распределяется в 
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двух направлениях. Часть кислорода, регулируемая клапаном 4, поступает 
через инжектор в смесительную камеру 12. Ацетилен поступает в ту же 
камеру через нипель 6 и регулирующий клапан 9. В смесительной камере 
кислород и ацетилен образуют легковоспламеняющуюся смесь, которая 
проходит через головку горелки, проходит через зазор между внешней и 
внутренней мундштуками и образует пламя. Другая часть кислорода, 
регулируемая вентилем 3, проходит через трубку 2 к головке 1, которая 
выходит через центральный канал мундштука 14 и образует режущую струю. 
Используйте простые приспособления для резки труб и резки фланцев, чтобы 
облегчить движение резака.

а-1-головка; 2, 13-трубки; 3, 4, 9-вентили; 5, 6-ниппель;
7-рукоятка; 8-корпус; 10-инжектор; 11-гайка; 12-камера; 14, 15-

мундштук; б-устройство для резки труб; в-устройство для резки фланцев

Рисунок 63 - Ацетиленовый кислородный резак 

Для резки металла вместо ацетилена можно использовать пары 
бензина, бензола и керосина. В этом случае используется бензол и 
керосинорез. Установка для резки пара керосина или бензина состоит из 
резака, топливного бака и кислородного баллона с редуктором.

1.3.4. Ручная дуговая сварка и резка

Ручная дуговая сварка обеспечивает большую производительность 
труда по сравнению с газовой, использует в процессе сварки простое и 
безопасное оборудование (рис.64).

Подготовка к дуговой сварке заключается в зачистке концов труб и 
поверхностей деталей на расстоянии 25-30 мм и разделке кромок. Затем,
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присоединяемые трубы, при толщине стенки трубы до 5 мм закрепляют при 
помощи приспособлений со смещением их кромок не более 1 мм, а зазор 
между кромками труб не более 1,5 — 2,0 мм.

Ручную дуговую сварку проводят электрическим током, который по 
электрическому держателю и сварочным проводам подводят от источника 
тока к электроду и по вторичному проводу к свариваемому металлу. Когда 
сварщик касается поверхности металла электродом, между электродом и 
металлом возникает короткое замыкание, в результате чего плотность тока в 
точках контакта достигает большого значения, тепло рассеивается в большом 
количестве и металл мгновенно расплавляется, создавая жидкую преграду 
между свариваемым металлом и электродом. При повороте электрода на 
некоторое расстояние от поверхности металла образуется электрическая 
дуга.

а-переменный ток; б-постоянный ток; 1-провода; 2-дроссель; 3-
трансформатор; 4-предохранители; 5-рубильники; 6-электросеть; 7-реостат; 
8-электродвигатель; 9-генератор; 10-зажим; 11-труба; 12 - электроусилитель

Рисунок 64 – Ручная дуговая сварка

Дуговая сварка может выполняться переменным или постоянным 
током. Постоянный ток обеспечивает высокое качество сварки. Сварка 
переменным током экономична и удобна. При сварке переменным током ток 
от сети переменного тока напряжением 220, 380 В подается в сварочный 
трансформатор (напряжение 60-80 В), понижающий напряжение от сети 
переменного тока до величины, необходимой для возбуждения дуги и 
постоянного горения (рис. 64а).

Сварочный трансформатор состоит из стержня, на вертикальных 
стержнях которого расположены катушки первичной и вторичной обмоток. 
Подвижные катушки вторичной обмотки соединены регулировочным 
винтом, при вращении которого катушка вторичной обмотки 4 сближается с 
катушкой первичной обмотки. При этом сварочный ток увеличивается.

При удалении катушек сварочный ток друг от друга уменьшается. 
Сварочный ток также может быть отрегулирован путем включения 
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дроссельной заслонки в сварочную цепь или последовательного включения 
обмоток сварочного трансформатора.

При сварке постоянным током ток от сети переменного тока 
напряжением 220, 380 В поступает в сварочный преобразователь или 
выпрямитель. Преобразователь состоит из электродвигателя и генератора 
постоянного тока, соединенных общим валом. Генератор выдает постоянный 
ток напряжением 25-27 В.

Передвижной сварочный преобразователь ПСТ-500 представляет собой 
однокорпусную конструкцию, объединяющую электродвигатель и генератор 
(рис. 64б).

В верхней части корпуса установлены зажимы для подключения 
реостата, сварочных проводов и вольтметра. Сварочные выпрямители ВД-
306, ВД-502 характеризуются меньшей массой, чем преобразователи, и 
высоким КПД с широкими пределами регулирования.

Если электросеть отсутствует, генератор использует сварочные 
агрегаты АДД-309, АД-304, в которых вращается двигатель внутреннего 
сгорания. Для ручной дуговой сварки применяются металлические электроды 
- стальные стержни круглого сечения с нанесенным покрытием. Электроды 
изготавливаются из стальной углеродистой, легированной, 
высоколегированной проволоки. Электроды классифицируются по 
назначению-для сварки углеродистых и низколегированных 
конструкционных сталей, легированных конструкционных и теплостойких 
сталей, высоколегированных сталей; по типу покрытия-основному, 
рутиловому, кислотному, целлюлозному и др., по характеру шлака, 
механическим свойствам металла.

Покрытие электродов защищает расплавленный металл от кислорода и 
азота воздуха, стабилизирует горение дуги, очищает металл от вредных 
примесей и добавляет в него элементы, улучшающие свойства сварного шва 
(легирующие добавки). Для защиты зоны сварки используют углекислый газ, 
азот, аргон и другие инертные газы, находящиеся под большим давлением в 
баллонах.

Для ручной дуговой сварки труб обычно используют электроды Э42 и 
Э42А, которые хранятся в упаковке в сухих помещениях.

Так выполняется ручная дуговая сварка. После подготовки труб 
выбирают режим сварки, устанавливают сварочное оборудование и режим 
работы, зажигают дугу и выполняют швы. При выборе режима ручной 
сварки определяют диаметр электрода и величину сварочного тока. Диаметр 
электрода зависит от толщины металла, типа соединения, шва и т. д.

В многослойных и угловых швах первый слой выполняется электродом 
2-4 мм, а последующие слои-электродом большого диаметра, что 
обеспечивает высокое качество шва. Вертикальные и потолочные швы 
обычно выполняются электродом диаметром не более 4 мм.

Сварочный ток принимается равным 35-60 А на 1 мм диаметра 
электродов. При малом значении тока происходит неустойчивое сгорание 
дуги, что приводит к малой производительности; при чрезмерно большом 
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значении электрод перегревается, металл рассеивается, ухудшается 
нормализация шва и не сваривается

.

а-трансформатор; б-преобразователь; 1,2-катушка; 3-сердечник; 4-
насадка; 5-винт; 6-генератор; 7-реостат; 8-зажимы; 9-вольтметр; 10-

электродвигатель

Рисунок 65 – Электросварочное оборудование

Вертикальные и горизонтальные швы выполняются на 5-10% меньше, 
чем нижние, а потолочные - на 10-15% меньше сварочного тока. Это не 
позволяет жидкому металлу вытекать из сварочной ванны.

Скорость и напряжение дуговой сварки устанавливают в процессе 
работы в зависимости от типа сварочного соединения, марки стали трубы и 
электрода, положения шва в пространстве. Когда скорость сварки 
увеличивается, глубина сварки и ширина шва уменьшаются. При увеличении 
длины дуги увеличивается глубина сварки и ширина шва. При монтаже 
сварочного оборудования сварочный трансформатор или генератор 
располагают рядом с местом сварки и подключают его к сети, соединяют 
провода с приваренными деталями с помощью зажима и фиксируют 
выбранный электрод в электроусилителе.

Дугу между электродом с защитным покрытием и свариваемыми 
деталями зажигают в два этапа: с коротким замыканием конца электрода на 
свариваемую деталь и последующим его отключением на расстояние, равное 
диаметру электрода с покрытием. 
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Нанесение дуги осуществляется в одной точке (впритык) и 
скольжением (чирканье). При втором способе металл нагревают в нескольких 
точках при движении электрода по поверхности детали. Это облегчает 
горение дуги. Первый способ чаще применяется при сварке в узких и 
неудобных местах. После отверждения дуг основной и электродные металлы 
начинают создавать ванну из расплавленного металла. 

Сварщик подает электрод в дугу со скоростью, равной скорости 
плавления электрода, что позволяет поддерживать постоянную длину дуги. 
Правильно подобранная длина дуги зависит от качества сварного шва и 
производительности сварки.

Длину дуги, равную 0,5-1,1 диаметру стержня электрода, считают 
нормальной. Увеличение длины дуги в зависимости от марки электрода и 
состояния шва в пространстве снижает его постоянное горение, глубину 
плавления основного металла, увеличивает осадку и рассеяние электрода. 
Электрод можно перемещать в любом направлении. Он должен быть 
наклонен к оси шва так, чтобы металл свариваемого изделия плавился на 
самую глубину и шов формировался правильно. 

При выполнении нижних швов угол наклона электрода должен быть 
75° от шва в сторону проведения шва — назад под углом. 

Для получения шва необходимой ширины проводят поперечное 
колебательное движение электрода, по линии лошнс — при невозможности 
свариваемых деталей, при сварке толстых деталей без кривых кромок в 
нижнем положении; полумесяц, обращенный к кромкам по направлению 
сварки или наплавному шву, в любом направлении шва и при использовании 
электродов диаметром до 4 мм, с угловыми швами с кромками и катетом 
менее 6 мм; угловые швы с кромками и катетом используются при 
выполнении стыковых соединений более 6 мм в любом положении шва.

Сварные швы могут быть одно-и многослойными, как при газовой 
сварке. При перемещении электрода заполнения шва от начала до конца по 
шву в одном направлении и обратно ступенчатым способом производится 
"проход" с постепенным разделением шва на короткие участки сварки. После 
окончания сварки не допускается прерывать дугу и оставлять шов (кратер) на 
поверхности металла. Для его устранения в конце шва останавливают 
поступательное движение электрода и медленно выводят его из шва, удлиняя 
дугу до ее разрыва. При сварке низкоуглеродистых сталей кратер заполняют 
металлом электрода и отводят электрод в сторону основного металла. Не 
рекомендуется готовить кратер с несколькими разрывами и дугообразным 
зажиганием из-за загрязнения металла оксидами.

Сварка труб и деталей ручной дуговой сваркой осуществляется 
аналогично соединениям газовой сваркой. При сварке стальных 
оцинкованных труб применяются электроды с рутиловым или фтор-
кальциевым покрытием диаметром не более 3 мм. Ручная сварка швов труб, 
покрытых электродами, применяется при прокладке корневого шва без 
прокладочного кольца, а также при изготовлении и монтаже труб в 
неудобных для механизированной дуговой сварки условиях: кривошипно—
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изогнутой трубы и стыков трубы, проходящих в здании, соединения секций 
на длинных петлях, сварка фланцев, заглушек и др. в зависимости от 
толщины стенки трубы выполняют электродами диаметром 1,6-3 мм, а 
остальные швы-электродами большого диаметра.

При сварке стыковые работы целесообразно выполнять в несколько 
слоев: в два слоя (не считая корня) толщиной свариваемой детали 4-5 мм, в 
четыре слоя толщиной 10-12 мм электродами диаметром 3-4 мм. Обычно 
ручная дуговая сварка швов труб выполняется сверху вниз. Это позволяет 
проводить процесс с большой скоростью и малым сечением валика (в 
небольшом количестве шлака), что особенно важно при работе на морозе, а 
также уменьшает время очистки шва от шлака и варки кратера. 

Данную сварку проводят с применением электродов марок ОЗС-9, 
ВСЦ-1, ВСЦ-2, ВСФС-50 и др. Сварочные работы в закрытых помещениях
проводят полуавтоматом "Луч", подключенным к сети освещения. При 
сварке применяется проволока марки Св-15гст 10ц, не требующая газовой 
защиты. При дуговой и газовой сварке необходимо следить за качеством шва.

Обрезка. Резка подразделяется на кислородно-дуговую, воздушно-
дуговую и плазменно-дуговую.

Кислородно-дуговая резка основана на выплавке металла 
электрической дугой с последующим обжигом металла в кислородной струе. 
При таком подходе между трубным электродом и обрабатываемым изделием 
образуется электрическая дуга. Поток кислорода, поступающий из баллона с 
редуктором в трубчатый электрод, поступает на нагретую поверхность и 
окисляет металл (рис. 66)

1-сварочный трансформатор, 2-регулятор, 3-выключатель, 4-провода, 
идущие к держателю, 5-электрододержатель, 6-электрод, 7-резак РГД-1-56, 8-

кислородный шланг, 9-кислородный баллон, 10-редуктор

Рисунок 66 – Схема постового оборудования для кислородно-дуговой 
резки стальным стержневым электродом

Особенности процесса кислородно-дуговой резки определяются 
характером дугового разряда и схемой взаимного расположения дуги и 
режущего потока . Менее важен характер режущей кислородной насадки и 
материал электрода.
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Возможны следующие виды этих признаков.
1. Характер дуги:
а) дуга прямого действия;
б) дуга косвенного действия.
2. Схемы взаимодействия режущего потока и источника нагрева:
а) последовательный нагрев: дуга режущего потока (рис. 67, а);
б) концентрический нагрев: дуга вокруг постоянного потока кислорода  
или несколько дуг вокруг потока (рис. 67, б);
в) центральный нагрев: режущий поток образует колонну дуги (рис. 67, в)
3. Характер режущей насадки: 
а) постоянная насадка;
б) нерегулярное сопло, которое разлагается по мере расходования 

электрода 
(трубка).
4. Материал электродов:
а) нерастворимый электрод;
б) плавящийся электрод.

а-цепная; б-концентрическая; в-центральная; 1-дуга; 2-поток кислорода

Рисунок 67 – Схема расположения дуги и потока при кислородно-
дуговой резке

Для фиксации электрода используется специальный электрический 
держатель с системой насадок для подачи воздуха из компрессора в зону 
резания (рисунок 68).

Резка обычно осуществляется при постоянном токе обратной 
полярности, так как обеспечивается максимальная стабильность горения 
дуги. Это очень важно, так как из-за разделения большого количества 
режущих изделий часто прерывается дуга.

Воздушно-дуговая резка – плавление металла по линии дуговой резки и 
принудительное удаление сжатого воздуха, образующегося под действием 
дуги расплава (рисунок 68). Электрод используется неплавкий (уголь или 
графит), по электроду подается воздух
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                                                             в

а - внешний вид; б-устройство зажимов; в-схема резания
1-держатель электрода; 2-воздушный поток; 3-электрод; 4-направление 

резания
Рисунок  68 – Электрододержатель для воздушной дуговой резки и 

схема резки

Плазменно-дуговая резка заключается в выплавке металла сильным 
дуговым разрядом, который располагается на небольшой части поверхности 
режущего металла, с последующим удалением металла из зоны резания 
высокоскоростным потоком газа. 

Суть плазменной резки заключается в выплавке металла сильным 
дуговым разрядом, локализованным на небольшом участке поверхности 
резаного металла, с последующим удалением расплавленного металла из 
зоны разреза высокоскоростным потоком газа. Холодный газ, поступающий в 
горелку, минуя электрод, приобретает свойства плазмы в области дугового 
разряда, после чего проходит через отверстие малого диаметра в сопле в виде 
светящегося потока с большой скоростью и температурой 30 000°C и выше. 
(Рисунок 69) Плазменная резка металлов в зависимости от применяемой 
электрической цепи может выполняться независимыми и зависимыми 
дугами. 

1-вольфрамовый электрод, 2-медный кран с водяным охлаждением, 3-
внешний кран, 4-плазменный поток, 5-резаный металл, Б-изолирующая 

шайба, 7-балластное сопротивление, 8-источник питания
Рисунок 69 – Основная схема процесса плазменной дуговой резки
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1.3.5. Организация рабочего места при сварке и техника 
безопасности

Рабочее место сварщика — сварочный пост — должно обеспечивать 
удобное и безопасное выполнение работ. 

Сварочный пост для газовой сварки оборудуется кислородным 
баллоном с редуктором, ацетиленовым баллоном с редуктором или 
резиновыми шлангами с ацетиленовым генератором для подачи кислорода и 
ацетилена в горелку, сварочными горелками с набором наконечников, 
соединительной проволокой, набором ключей, молотком, зубчатыми, 
стальными щетками и т.д. 

Баллоны устанавливаются на расстоянии не менее 5 м от очагов 
открытого огня и закрепляются во избежание их падения.

Запрещается установка баллонов с газом в проходах, подвалах, 
проездах, местах массового скопления людей, вблизи работающих 
компрессоров и вентиляторов.

На заготовительных предприятиях сварочный пост оборудуется 
сварочным столом, приспособлениями для сборки, насосами для удаления 
вредных газов и аэрозолей. Сварочный пост для дуговой сварки оборудуется 
источниками тока (сварочными трансформаторами, преобразователями), 
заземленными, подключенными через выключатель и предохранитель или 
автоматический выключатель.

Источники питания устанавливаются на минимальном расстоянии от 
сварщика. Сварочные провода должны быть надежно изолированы. При 
сварке используются два провода: один присоединяется к 
электрододержателю, второй — к свариваемым деталям, при этом зажим 
вторичной обмотки трансформатора должен быть заземлен. 

Не допускается использование в качестве обратного провода линии 
заземления санитарно-технических систем, металлоконструкций, 
технологического оборудования.

Рукоятка должна плотно сжимать электроусилительный электрод из 
фибры или твердой сухой породы дерева. Хранят электроды в сухом 
помещении и защищают от влаги. Есть меры безопасности. К сварочным 
работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж и 
сдавшие техминимум по правилам техники безопасности. 

Все работы, связанные со сваркой, должны проводиться в специальной 
одежде, защитной обуви, перчатках, защитных очках, шлемах-масках, щитах 
со светофильтрами. 

При газовой сварке перед подключением редуктора к баллону 
проверяют исправность винтовой гайки и манометра высокого давления 
путем кратковременного открытия винта, продувают штуцер для удаления 
посторонних частиц. Редуктор включается в баллон при закрытом вентиле. 
При открытом вентиле баллона запрещается вытягивать внешние соединения 
редуктора. Замерзшие вентили подогревают только горячей водой или паром.
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Баллоны с газом должны иметь предохранительные колпаки и упорные 
поддоны; их нельзя ударять, перевозить в руках или на плечах — для этих 
целей следует использовать носилки или тележки. Баллоны с газом 
поднимают грузоподъемными механизмами на высоту только в специальных 
контейнерах.

Запрещается курить вблизи газовыделяющих аппаратов и устройств и 
вблизи мест разлива карбидных осадков из ацетиленовых генераторов. Не 
допускать попадания масла в кислородные баллоны, касаться их руками, 
загрязненными маслом. 

Общие правила техники безопасности при дуговой сварке те же, что и 
при газовой сварке. Кроме того, все части тела должны быть хорошо 
защищены от воздействия сварочной дуги и особенно глаза. Перчатки 
должны плотно закрывать рукава куртки. В противном случае 
незащищенные части тела могут пострадать от ожогов во время работы.

При работе в положении лежа или сидя на металлических 
поверхностях электросварщик должен иметь войлочную резиновую 
подкладку, наколенники и подлокотники, а при работе в сырых местах —
резиновые сапоги. 

Корпуса сварочных преобразователей, трансформаторов и 
выпрямителей должны быть надежно заземлены, чтобы рабочий не 
подвергался удару электрическим током. Перед началом работы проверяют 
правильность изоляции сварочных проводов электрододержателя и 
надежность всех контактных соединений второй цепи. 

Сварку следует выполнять только в исправной и сухой спецодежде и 
обуви без металлических гвоздей. Необходимо всегда помнить, что касаться 
токоведущих частей сварочного аппарата голыми руками опасно.

Необходимо регулярно проверять исправность сварочного 
оборудования, уделяя особое внимание отсутствию напряжения на 
токонепроницаемых деталях. При перерыве в работе сварочный аппарат 
следует отключать от сети. Устройства для электрических переключений на 
сварочных машинах должны быть защищены кожухами.

При сварочных работах сварочную проволоку необходимо защищать 
от повреждений и периодически проверять исправность изоляторов первой и 
второй обмоток. 

При выполнении сварочных работ внутри закрытых емкостей (котлов, 
емкостей, резервуаров) применяются деревянные щиты, резиновые коврики, 
галоши и перчатки. При этом сварка должна быть вне сосуда.

Человека, попавшего под напряжение, в первую очередь изолируют от 
токоведущих частей или проводов.
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Глава 1.4. Монтажно-сборочные работы

1.4.1. Техническая документация на производство монтажно-
сборочных работ

Монтаж санитарно-технических систем производится по рабочим 
монтажным чертежам и в соответствии с действующим СНиП, проектом 
производства работ (ВРП), состоящим из технологических карт и карт 
операционного контроля качества.

В комплект технической документации входят: генеральный лист 
проекта и планы по каждому этажу (планы на разные знаки), планы кровли и 
подвала, разрезы зданий с указанием санитарно-технического оборудования 
и трубопроводов: провода; аксонометрические схемы систем или разрезов 
(для канализационных систем и водостоков жилых и общественных зданий); 
схемы водопроводных и теплофикационных вводов с узлами управления; 
нестандартные схемы санитарно-технических устройств с выпуском 
отдельных; планы, разрезы, схемы теплового пункта, котельной с указанием 
оборудования и фундаментов; планы и разрезы, схемы отдельных установок; 
спецификации оборудования и материалов; сметы; пояснительная записка; 
монтажные схемы трубопроводов внутренних санитарно-технических 
систем, разработанные проектной организацией.

При прокладке внутриквартальных сетей комплект технической 
документации включает генеральный план строительства, профили по 
наружным сетям, чертежи сооружений на сетях (камеры, колодцы и др.).

Техническая документация рассматривается ПТО (в производственно-
технической части) с привлечением мастеров, бригадиров и рабочих. 

Особое внимание уделяется возможности применения более 
экономичных и рациональных решений, снижающих трудоемкость работ, 
потребность в оборудовании и материалах, максимальному использованию 
типовых и стандартных деталей, обеспечению безопасных условий 
производства работ. 

Рассматриваются, вносятся необходимые изменения, после их 
согласования с проектной организацией и заказчиком техническая 
документация утверждается главным инженером управления, после чего 
передается в производство. Бригадир берет техническую документацию и 
знакомит монтажников.

На основе технической документации разрабатывается проект 
производства работ (по), состоящий из календарных планов, сетевых 
графиков производства работ с указанием объемов работ, потребности в 
материалах и оборудовании, заказов на изготовление монтажных узлов и 
деталей, технологических карт на процессы, не имеющие типовых решений, 
мероприятий по технике безопасности.

В рабочих чертежах санитарно-технических систем, разработанных 
проектными организациями, степень детализации для их заводской 
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подготовки недостаточна. Они не имеют связи элементов с строительными 
конструкциями. Поэтому делается монтажное проектирование.

Монтажное проектирование для типовых зданий, состоящих из 
крупных элементов заводского изготовления с незначительными 
отклонениями фактических размеров от проекта, может выполняться на 
основании рабочих чертежей и строительных чертежей санитарно-
технических систем, разработанных проектной организацией.

В нетиповых зданиях фактические размеры строительных конструкций 
могут значительно отклоняться от проекта. При этом монтажные чертежи 
разрабатываются на основе натурных замеров элементов построенного 
здания, определяющих необходимые размеры монтажных узлов санитарно-
технических систем. Такой подход к монтажному проектированию 
обеспечивает высокое качество монтажных заготовок.

При разработке монтажных эскизов, чертежей и выполнении 
измерений используют следующие понятия:

• Элемент (рис.1,2,3.70)-Узловая часть, состоящая из двух-трех 
частей, соединенных сваркой или резьбой (труба с фланцем, 
труба с треугольником, труба с отводом);

• Узел-монтаж нескольких элементов, собранных между собой с 
применением разъемных и неразъемных соединений; узел 
включает в себя стандартные и нестандартные детали;

• Блок с двумя и более узлами, соединенных между собой 
неразъемными и неразъемными соединениями;

• Монтажное состояние прибора, оборудование, трубопровод —
это их расположение относительно строительных конструкций и 
другого оборудования, обеспечивающего удобство их монтажа и 
эксплуатации, а также безопасность эксплуатации;

1,2,3 – детали 
Детали 1, 2, 3 - часть трубы без соединений (отрезок трубы, проход, отвод, 

тройник, фланец и др.)
Рисунок 70 – Узел (а) и блок (б)
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• Строительная длина Lк — мера, определяющая расположение 
деталей трубопровода или узла относительно других смежных деталей или 
оборудования системы, например, расстояние от оси стояки до оси прибора 
или расстояние между центрами соединительных частей;

• Монтажная длина Lм – фактическая длина детали, без 
соединительных деталей и арматуры; монтажная длина детали 

• Меньше его строительной длины х – на величину расстояния 
между осью соединительной части или арматуры и краем вверенной ей 
детали;

• Длина изготовления Lд – полная длина отрезка трубы, 
необходимая для изготовления детали; прямая, без изгиба деталей, и длина 
заготовки равны; длину изготовления изогнутых деталей определяют в 
зависимости от их типа.

Измерения в натуре выполняют высококвалифицированные рабочие-за 
мерщики или техники, которые входят в группу подготовки производства. К 
моменту проведения измерений объект должен иметь монтажную 
готовность. При измерениях применяют рулетку длиной 10 м, складной 
металлический метр, строительный уровень, отвес со шнуром длиной 15—20 
м, деревянную рейку размером 1500 х 40 х 20 мм, транспортир с угломером, 
универсальные шаблоны, цветные карандаши или мелки.

Измерения начинают с разметки монтажных положений приборов 
(отопительных, санитарных), осей стояков и подводок в соответствии с 
планами этажей и аксонометрическими схемами проекта. Монтажные 
положения приборов отмечают на стенах. Ось стояка размечают с помо щью 
отвеса со шнуром. Для этого рабочий, находящийся на верхнем этаже, 
опускает отвес в отверстие в перекрытии и размещает шнур отвеса в месте, 
удобном для монтажа стояка. Другой рабочий, находясь ниже, проверяет 
возможность установки стояка по намеченной вертикали и обозначает ось 
стояка. Прикладывая шнур к оси подводки и месту ответвления от стояка, 
намечают оси подводок трубопроводов. Замеряют строительную длину и 
наносят ее значения на эскиз, на котором в аксонометрической проекции 
изображают монтажный узел, указывают диат метры участков трубопровода, 
соединительные части, арматуру, соединения.

Потом эскизы обрабатывают и на их основе разрабатывают монтажные 
чертежи и спецификации. При этом определяются монтажные длины 
деталей, которые на рис. 71 обозначены цифрами, и заготовительные, 
обозначенные на рисунке цифрами в кружках.

Трубопроводы разбивают на узлы и блоки так, чтобы их масса и 
габаритные размеры были удобны для монтажа, погрузки, 
транспортирования, разноски по этажам.
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а-план; б-эскиз с измерением длины сооружения; в-обработанный эскиз 
с условным разделением на I-VI блоки; 1-приборы; 2-стояки

Рисунок 71 – Эскизы измерения труб

Эскизные чертежи оформляют и прикладывают к заказам, которые 
оформляют в четырех экземплярах: два передают, заготовительному 
предприятию, один — монтажному участку и еще один хранится в ПТО 
управления.

                      1.4.2. Подготовительные работы 

Подготовительная работа — это подбор технической документации, 
подготовка фронта работ, обеспечение инструментом, оборудованием, 
материалами, монтажными заготовками. На нее затрачивается до 30% 
рабочего времени. Ее ведут группы подготовки производства (ГПП) в 
производственно-техническом отделе монтажного управления, а в крупных 
трестах создаются участки по подготовке производства. 

Они координируют выполнение заказов на изготовление труб на 
заводах, контролируют качество поступающих изделий, принимают объект 
от строителей к монтажу, обеспечивают доставку материалов, заготовок, 
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оборудования на объект и рабочие места, пробивают отверстия, заделывают 
их, устанавливают крепежи. 

К участкам относятся: группа приемки объектов к монтажу, подготовка 
и прием заказов на изделия для монтажа систем и составление монтажных 
ведомостей; участковые мастерские по изготовлению мелких изделий,
которые исправляют дефекты изготовления труб; группа монтажа и 
транспортировки изделий и материалов на объекты; группа выполнения 
крепежных работ (бурение, прокалывание, установка или расстрел креплений 
и др.). 

В их распоряжении имеются грузовые машины для доставки заготовок 
и материалов на объекты, автомашины с подъемниками для подачи грузов на 
этажи, автомашины технической помощи, установки для сверления 
отверстий, оборудование для отстрела крепежа.

Монтаж санитарно-технических систем может начаться, если объект 
или строящееся здание имеет строительную готовность к пуску: завершены 
предшествующие рабочие процессы в соответствии с общей 
технологической последовательностью строительства здания; подготовлены 
рабочие места, установлены грузоподъемные механизмы (краны, лифты, 
подъемники, кран-балки); в зоне действия грузоподъемных механизмов 
подготовлены складские помещения, а также бытовые и служебные 
помещения. 

Готовность объекта к монтажу санитарно-технических систем 
оформляется актом. Монтаж начинается при выполнении следующих 
общестроительных работ в помещениях выше нулевой отметки: установлены 
междуэтажные, чердачные перекрытия, лестничные марши, перегородки, 
основания для санитарно-технического оборудования; оставлены или 
пробиты отверстия, борозды в строительных конструкциях для прокладки 
трубопроводов с соблюдением размеров и разрешений, установленных 
действующими стандартами; оставлены монтажные проемы в стенах, 
перекрытиях и перегородках для подачи крупногабаритных узлов и 
оборудования к месту монтажа; установлены детали для крепления 
трубопроводов в строительных конструкциях; выполнена подготовка 
покрытия пола; ; на стенах, колоннах нанесено покрытие несмываемой 
краской (чистый пол) плюс 0,5 м; для установки конвекторов выполнено 
напольное покрытие или полосы напольного покрытия; стены, полости, 
перегородки оштукатурены и ограждены в местах установки отопительных и 
санитарных приборов; помещения остеклены; места проведения работ 
очищены от строительного мусора и обеспечен свободный доступ к ним; 
места, настилы, настилы для работы на высоте более 1,5 м; места 
производства работ освещены и предусмотрены возможности подключения к 
электросети на этажах электрифицированного инструмента и 
электросварочных постов.

В помещениях, расположенных ниже нулевой отметки:
образуют подземные каналы, перегородки, бетонные опоры под 

канализационные трубы, фундаменты и площадки для установки 
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оборудования и другие строительные конструкции для прокладки 
трубопроводов и установки санитарно-технического оборудования; траншеи 
для вывода канализации вспахивает от здания до первых колодцев и 
размещает колодцы с желобами. В санитарно-технических узлах и столовых:

должны быть оштукатурены стены и потолки, сделана подготовка под 
напольное покрытие; проведена гидроизоляция полов до установки 
санитарных и газовых приборов, выполнены напольные покрытия, стены 
облицованы плиткой, стены и потолки покрашены, установлены двери; до 
установки водораспределительной арматуры окончательно покрашены 
потолки и стены.

1.4.3. Вспомогательные работы

Они включают погрузочно-разгрузочные работы, складирование и 
хранение материалов, крепежные работы.

Погрузочно-разгрузочные работы. В индустриальных методах они 
тесно связаны с повышением технического уровня монтажных работ и имеют 
большое значение. Чтобы сократить затраты труда на транспортирование 
труб и оборудования с заготовительных предприятий, их доставляют в 
специальных контейнерах и приспособлениях. Крупные элементы, масса 
которых достигает нескольких тонн (блоки водонагревателей, санитарно-
технические кабины, тепловые узлы), транспортируют на прицепах или 
полуприцепах.

Для подъема груза используют башенные и автомобильные краны, 
строительные подъемники, лифты, автомобильные гидроподъемники, 
поворотные краны, устанавливаемые в оконном проеме. Внутри здания в 
пределах этака оборудование г>ерсвотдт на тележках или переносят с 
испппьзсишннеы специальных приспособлений.

При установке и монтаже Оборудования массой до 2 т (котлов, 
насосов) для его подъема и перемещения используют электрические тали; 
для перемещения по горизонтальной и наклонной плоскостям — лебедки. 
Подъем на небольшую высоту (до 400 мм) осуществляют домкратами. 
Оборудование захватывают специальными приспособле- ниями; стропами, 
стальными или пеньковыми канатами. Стропы закрепляют к грузу и крюку 
грузоподъемного механизма узлами и петлями, обеспечивающими самозатя-
гиваемость, плотный охват груза и быстрое освобождение его после 
перемещения. Стальные канаты подбирают в зависимости от величины 
перемещаемого груза. Пеньковые канаты чаще всего используют для 
оттяжек, а также для перемещения грузов массой до 200 кг.Рабочие, 
участвующие в подъеме оборудования, должны знать систему сигналов. 
Подъем груза осуществляется обученным работником с использованием 
типовых методов и приемов. При строповке оборудования способом обвязки 
острых краев между петлями и стенками элементов устанавливаются 
прокладки, предохраняющие петли от снятия. Оборудование должно быть 
перевязано тонкими стальными канатами для удержания коробок от 
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перекатывания. Перед подъемом трубопроводов и оборудования проверяют 
отсутствие в них посторонних предметов. Поднятая техника перемещается в 
горизонтальном направлении на высоте более 0,5 м над другими предметами. 
Снятие строп допускается только после установки оборудования в проектное 
положение и закрепления способом, предусмотренным проектом. При 
доставке к рабочим местам санитарно-технического оборудования 
(радиаторы, ванны) аккуратно размещаются в одном месте и на лестничных 
клетках, не допуская перегруженности.

Запрещается запирать арматуру на шпинделях, штурвалах, рычагах и 
других выступающих деталях, а длинномерные грузы — на одной петле вне 
центра; перемещать грузы над людьми, кабиной водителя; работать под 
навесным оборудованием (оборудование устанавливают на инвентарных 
козлах или шпальной решетке); оставлять оборудование на балконах и 
лоджиях.

Материалы и оборудование хранятся на приобъектовом складе, 
расположенном на строительной площадке, таким образом, чтобы расстояние 
от склада до объекта было минимальным, а пути транспортировки 
монтажных узлов, оборудования-доступными и удобными для транспортных 
средств.

На складе должно быть закрытое помещение для хранения материалов 
(арматуры, инструмента, газового оборудования), требующих защиты от 
атмосферных осадков, и навес для хранения материалов (насосов, трубных 
заготовок), не изменяющих своих свойств при колебаниях температуры и 
влажности. Склад оборудуют огнетушителями и противопожарными 
средствами.

Оборудование необходимо транспортировать, собирать и хранить, 
чтобы избежать его повреждения. При работе с пластиковыми трубами 
требуется особая осторожность, так как даже небольшие вмятины, царапины 
снижают их прочность. При отрицательных температурах они становятся 
хрупкими, поэтому трубы из ПВХ и ПП можно транспортировать при 
температуре не ниже — 10°С, трубы из ПВП — не ниже — 20°С, а из ПП —
не ниже-30°С. Пластмассовые трубы, детали, арматуру хранят в закрытых 
помещениях на стеллажах или под навесом, а в условиях строительной 
площадки — в тени или под навесом в горизонтальном положении или 
укладывают в штабеля. Высота штабелей не должна превышать: для труб из 
ПНП — 1,5— 2,3 м; из ПВП — 2—2,8 м; из ПВХ, ПП 1,7-2,6 м.

Трубопроводы, отопительные и санитарные приборы крепят к 
строительным конструкциям.

Способы крепления. К деревянным конструкциям элементы санитарно-
технических систем крепят шурупами, крючками; к бетонным или 
кирпичным конструкциям — винтами, шурупами, ввертываемыми в дюбеля, 
дюбель- гвоэдями или дюбель-ви нтами, которые забивают специальным 
инструментом. Крупные элементы (кронштейны, крючки, хомуты и т. п.) 
заделывают в отверстия бетонных или кирпичных конструкций цементным 
раствором.
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Изделия, скобы, конструкции, устанавливаемые на бетонных и 
кирпичных стенах и перекрытиях, крепятся пластмассовыми и 
металлическими дюбелями. Дюбели пластмассовые выпускаются для 
резьбовых гвоздей диаметром 4,5; 8 и 12 мм, а длиной 30; 40; 85; и 100 мм. 
Дюбели стальные изготавливаются с натяжными гайками и болтами 
размером от М 4Х35 мм до М 16Х120 мм. Сила затяжки дюбеля с резьбовым 
гвоздем м 4х30 мм, устанавливаемого на глубину 25 мм сила затяжки дюбеля 
с резьбовым гвоздем м 4Х30 мм, устанавливаемого на глубину бетона М 
16х120 мм сила затяжки дюбеля с гайкой, устанавливаемой на глубину 
бетона, составляет 8,5 кН в бетонных стенах и 7 кН в кирпичных стенах. 
Гнезда для дюбелей изготавливаются с помощью электродрели с отводами, 
изготовленными из особо твердых смесей, а также пневматических молотков 
или ручных перфораторов. Диаметр рабочей части глубокой резьбы 
составляет от 4,8 до 7,8 мм. Для крепления конструкций к бетонным, 
кирпичным и металлическим основаниям применяются стальные дюбели-
гвозди и дюбели-винты. Их обрабатывали либо ручным, либо 
пиротехническим инструментом, либо с помощью поршневого монтажного 
пистолета.

Дюбель-заостренная, стержневая, высококачественная крепежная 
деталь с резьбовой резьбой, на которую прикручивается центральная 
стальная шайба. Дюбель-винт типа ДВМ 6 имеет диаметр стержня 3,7 мм, а 
общую длину 40, 45, 50 и 55 мм, соответственно размеры глубины 22, 28, 33 
и 39 мм. Диаметр штока дюбеля-винта типа ДВМ 8 составляет 4,5 мм, общая 
длина 35, 40, 45, 55 и 70 мм, соответственно длина выбивной части 18, 23, 28, 
33 и 48 мм.  В конструкциях из керамического и силикатного кирпича, 
шлакобетона, кирпича или бетона с наполнителем из известняка отверстие 
может быть выполнено электродрельными машинами с инструментом 
вращательного действия, пластинами из твердых сплавов.

Крепление дюбель-гвоздем или дюбель-винтом — более 
производительный способ крепления — деталь крепится за одну операцию. 
Дюбель забивают с помощью специальных оправок или поршневых 
пистолетов (рисунок 72).

а-правка дюбелем; б — заделка дюбелем; в — забитый дюбель; г —
ослабление головки дюбеля; 1 — гибкая ручка; 2 — корпус; 3 — съемный 

боек; 4 — губка; 5-зажимное кольцо; 6-дюбель; 7-крепежная деталь
Рисунок 72 – Крепление дюбелем-гвоздем
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Обшивка дюбелей вручную выполняется следующим образом. Дюбель 
крепится к корпусу и прижимается губкой или кольцом, после чего крепится 
в заданное положение и дюбель ударяется о строительную конструкцию 
ударом молотка по верхушке. Затем зажимом перемещают кольцо, 
перемещают губки и освобождают головку дюбеля. 

Наиболее производительными являются монтажные поршневые 
пистолеты, использующие энергию пороховых газов. Дюбели-гвозди типа 
ДГП бывают размеров от 3,7х20 до 6,8х100 мм. Для их опрокидывания 
используется пистолет (пистолет) типа ПЦ-84.  На стальные основания 
забиваются дюбели-гвозди типа ДГН. Вес пистолета - 3,6 кг, 
производительность-50 выстрелов в час. Дюбель отбивается ударом поршня, 
который нагнетается по стволу под давлением пороховых газов, 
образующихся при разрыве нествольного патрона (рис.73).

Работа пистолета: дюбель-гвоздь типа ДГП или дюбель-винт типа ДВН 
надевается на стрелу пистолета; стреляющий патрон вставляется в ствол с 
подвижным поршнем; на строительное основание надевается монструозное 
изделие и прижимается подошвой пистолета к основанию; производится 
щелевая стрельба по запаивающему механизму; пороховые газы в трубке 
ствола ударяются о подвижный поршень; поршень ударяет дюбель об
основание.

Для выполнения выстрела используются специальные монтажные 
патроны. Монтажный патрон состоит из оболочки, заполненной бездымным 
порохом. На его дне установлена капсула со взрывоопасным составом. 
Патроны делятся на две группы: Д (длинный – 22 мм) предназначен для 
переменного ствола пистолета; К (короткий – 15 мм) предназначен для 
переменного ствола № 2 пистолета. На каждом токе имеется 4 номерных 
патрона, головки которых – звездочки окрашиваются в каждый цвет в 
зависимости от величины заряда: №1 (слабый заряд) – в белый цвет, № 2 
(средний заряд) – в желтый цвет; № 3 (сильный заряд) – в синий цвет; № 4 
(особо сильный заряд) - в красный цвет. 

Для заделки металлоконструкций применяют дюбель с насечкой ДГП 
(гвоздь) и ДГН (винт).  Дюбель выбирают с учетом материала строительного 
основания, веса и расположения закрепленных конструкций.

К работе с монтажным пистолетом допускаются специально 
обученные рабочие не моложе 18 лет.
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1-рычаг; 2-рычаг опускания; 3-коробка; 4-муфта; 5-наконечник; 6-
зажим; 7-неподвижная деталь; 8-забитый дюбель

Рисунок 73 – Работа монтажным пистолетом

При работе с монтажным пистолетом соблюдают следующие правила 
техники безопасности: работают только с исправным пистолетом; 
применяются комплектные защитные средства — очки, противошумные 
наушники, перчатки, каски; при работе на высоте пистолет крепится к ремню 
на специальном ремне.

Оператору запрещается использовать патрон выше силы, необходимой 
для заделки данного дюбеля; вторично забивать передний дюбель в место, 
где он не закреплен считается нормой; зажимать пистолетом неточно 
изготовленную или деформированную конструкцию; забивать дюбели в лом, 
который дает больше осколков и легко прокалываемых строительных 
материалов (листы гипсокартона, пластмассы и т.д.); применять дюбель, не 
изготовленный на заводе; использовать пистолет не по назначению; 
оставлять заряженный пистолет на короткое время и транспортировать его в 
заряженном состоянии.

Способы крепления труб. Трубопроводы санитарно-технических 
систем следует закреплять в заданном положении и надежно закреплять при 
удлинении от нагрева, обеспечивая возможность их перемещения в осевом 
направлении. Это требование особенно важно для трубопроводов отопления 
и горячей воды, а также для пластмассовых труб с большим температурным 
коэффициентом линейного расширения (рисунок.74).
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а-на подвеске; б-на опорной балке; в-скобе; г-на кронштейне; д-на 
кронштейне и хомуте; е-на крюке; ж - на опорной скобе; з — на кронштейне; 
и — на опорных столбах или столбах; к — углам; 1 — хомут; 2 — стойка; 3 

— болт; 4-балка; 5-скоба; 6-хомут; 7-стойка; 8-дюбель; 9-швеллер

Рисунок 74 – Крепление труб

Скобы, кронштейны, петли, подвески, хомуты, опоры бывают двух 
видов: неподвижные и подвижные. Неподвижные крепления препятствуют 
осевому перемещению трубы и жестко соединяют ее со строительной 
конструкцией посредством крепежного элемента — трубы натягивают 
хомутами, скобами или приваривают к ним. Подвижные крепления 
позволяют трубе двигаться в осевом направлении, используя их в виде 
подвижных опор.

Металлические трубы крепятся к бетонным и металлическим 
покрытиям с помощью подвесок, состоящих из тяги и хомута, натянутых 
болтами. При прокладке нескольких труб используются подвески с 
несущими балками. К деревянным покрытиям крепят скобами трубы малого 
диаметра. На стенах трубы крепятся с помощью кронштейнов, хомутов, 
петель, кронштейнов с опорами и сварных скоб. Трубы крепятся к колоннам 
кронштейнами из швеллеров или уголков, которые крепятся к колонне 
саморезами. Трубы вставляются сверху в кронштейн или подвешиваются к 
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нему. На полу трубы прокладываются на опорах, на которых 
устанавливаются крепежные элементы.

Пластмассовые трубы такие же, но крепятся с учетом их прочности и 
жесткости. К строительным конструкциям они крепятся двумя крепежными 
винтовыми металлическими скобами. Внутренняя поверхность скобы должна 
быть гладкой и иметь закругленные края.

В качестве подвижных креплений для труб из ПНП, ПВП, ПП и ПВХ 
применяются хомуты с внутренним диаметром более 1-3 мм, чем наружный 
диаметр монтируемых труб. Неподвижные крепления выполняются сваркой 
(для ПНП, ПВП, ПП) или наклеиванием на поверхность трубы отрезков, 
расположенных с двух сторон опорных колец или хомута (для ПВХ). 
Недопущение неподвижного крепления трубы путем сжатия. Расстояние 
между неподвижными опорами не должно превышать 400 Dy, где Dy —
диаметр условного прохода трубы. Расстояние между креплениями 
горизонтальных трубопроводов бытовой канализации и водостоков не 
должно превышать 10 Dy, вертикальных — 20 Dy. Трубопроводная арматура 
и металлические соединительные части должны быть самостоятельно 
закреплены на трубопроводах, исключая их собственный вес и перенос 
усилий, возникающих при эксплуатации арматуры.

Контрольные вопросы

1. Назовите основные элементы зданий. 
2. Какие санитарно-технические системы рассматриваются в зданиях?
3. Какие виды санитарно-технических работ существуют? 
4.Как организуют строительные работы?
5. Какова последовательность изготовления гнутых деталей и 

применяемого оборудования? 
6. В чем особенности гибки пластиковых труб? 
7. В чем преимущества и недостатки резьбового соединения? 
8. Как происходит расширение чугунных труб? 
9. Какие особенности пластиковых труб и способы их соединения ? 
10. В чем заключается процесс контактной сварки? 
11. Когда применяется сварка нагретым газом? 
12. Как приклеиваются пластиковые трубы? 
13. Что необходимо учитывать при изготовлении пластмассовых труб 

из других материалов и соединении их с трубами? 
14. Как соединить асбестоцементные, бетонные и керамические трубы?
15. Как проводится проверка и испытание арматуры?
16. Назовите преимущества и недостатки газовой и электросварки.
17. Назовите виды сварных соединений и швов.
18. Как поготовить детали для сварки?
19. Какое оборудование используется при газовой сварке?
20. Когда применяется левая и правая газовая сварка?
21. Как контролируют качество сварного соединения?
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22. Как работает газорез?
23. В чем суть дуговой сварки?
24. Как выбрать режим дуговой сварки?
25. В чем разница между сваркой постоянным и переменным током?
26. Какой порядок выполнения сварных швов ручной дуговой сваркой?
27. Какие электроды используются для сварки труб?
28. Какая техническая документация нужна для выполнения 

монтажных работ?
29. Как выполняют монтажное проектирование?
30. Когда нужно приступать к выполнению монтажных работ на 

строительном объекте?
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Часть 2. ОТОПЛЕНИЕ

Глава 2.1. Общие сведения о гидравлике

Гидравлика изучает законы равновесия (гидростатики) и движения 
(гидродинамики) жидкостей. Под действием сил в жидкости создается 
гидростатическое давление, которое измеряется в единицах силы (Н), 
действующих на единицу площади (м2). За единицу давления в СИ 
принимается Паскаль (Па). В санитарных системах давление достигает 
больших количественных значений, поэтому измеряется в мегапаскалях 
(МПа). I МПа составляет около 10 кгс / см1.

Гидростатическое давление характеризуется такими свойствами:
- направлено по нормали к площадке, на которую действует;
- в любой точке жидкости действует по всем направлениям 

одинаково;
- в любой точке жидкости, которая находится в поле тяготения, 

зависит от сил, действующих на поверхность жидкости, и силы 
тяжести столба жидкости над точкой.

Гидростатическое давление однородной жидкости при постоянном 
давлении на поверхность зависит от глубины погружения точки, поэтому 
давление на любых уровнях параллельных поверхностей жидкости 
одинаково. Это обусловливает одинаковый уровень воды в сообщающихся 
сосудах, соединенных один с другим, независимо от их формы.

Санитарно-технические системы также являются сооб-щающимися 
сосудами, достаточно вспомнить, например, водомерные стекла на баках, 
показывающих уровень жидкости в них. Гидростатическое давление: во-
первых, абсолютное, равное сумме давления на свободную поверхность 
жидкости и давление, создаваемое колонной жидкости над рассматриваемой 
точкой; во-вторых, равное абсолютному давлению и разности атмосфер. В 
открытом контейнере атмосферное давление влияет на поверхность 
жидкости, в санитарных системах используется избыточное давление.

Гидростатическое давление может быть меньше атмосферного – это 
называется вакуумом. Давление измеряют пьезометрами, представляющими 
собой трубки, открытые сверху. Пьезометр определяет высоту столба 
жидкости, после чего давление рассчитывается по формуле. При измерении 
большого давления используют ртутные и пружинные манометры. Вакуум 
измеряется вакуумметрами.

Через трубу любого диаметра в единицу времени проходит 
определенная жидкость, которая называется потоком. При движении 
необходимо учитывать, что при длине и поворотах трубопровода, в арматуре, 
возникают потери давления. Эти затраты при проектировании трубопроводов 
рассчитываются по формулам. Такой расчет необходим для обеспечения 
перехода жидкости из одной точки в другую-в начальной точке давление 
жидкости должно быть больше величины потерь, иначе жидкость не будет 
двигаться, не преодолев сопротивления трубопровода. В системах отопления 
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давление, необходимое для циркуляции воды, равно сумме потерь давления в 
трубопроводах.

Глава 2.2. Системы отопления

2.2.1. Искусственное отопление помещений

Отопление – одна из инженерных систем, предназначенная для 
придания температуры внутреннему воздуху помещений зданий и 
сооружений и ограждающих поверхностей в нем и поддержания его на 
необходимом уровне. Отопительными установками обеспечивается 
искусственный микроклимат в помещении в холодное время года.

Температура внутреннего воздуха помещений может зависеть не 
только от работы системы отопления, но и от работы системы вентиляции. 
Эти системы в совокупности обеспечивают необходимую температуру, 
влажность воздуха помещения, скорость его движения, состав и чистоту.

Система отопления – это совокупность конструктивных элементов со 
связями между ними, предназначенных для получения, переноса и передачи 
необходимого количества теплоты в обогреваемое помещение. 
Принципиальная  схема  системы отопления приведена на рисунке 75. 

Основными элементами являются источники теплоты, теплопроводы, 
отопительные приборы. В системах отопления теплоноситель нагревается в 
котле или теплообменнике и передается по трубопроводам к отопительным 
приборам. Движущая среда - теплоноситель аккумулирует теплоту и затем 
передает ее в обогреваемое помещение.

1-котел или теплообменник; 2-подающий трубопровод; 3 -
отопительный прибор; 4-обратный трубопровод.

Рисунок 75 – Принципиальная схема системы отопления.

При определении тепловой нагрузки систем отопления учитываются 
особенности теплового режима помещений. В помещениях  переменным 
тепловым режимом, когда тепловыделения колеблются в течение одних 
суток, например в промышленных зданиях при одно- и двухсменной работе с 
выходными днями, в зрелищных предприятиях и других помещениях, при 
определении тепловой нагрузки различаются два периода — рабочий и 
нерабочий. В рабочее время в помещении могут быть как избытки, так и 
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недостатки теплоты. При ΔQ>0 отопление не требуется, при ΔQ<0 
необходимо отопление на Qнед.

В помещениях с постоянным тепловым режимом, к которым относятся 
промышленные здания с непрерывным технологическим процессом, 
сельскохозяйственные помещения и общественные здания — больницы, 
санатории, книгохранилища, аэровокзалы и т. п., тепловая нагрузка 
определяется по Qнед, определяемому из теплового баланса помещения.

Системы отопления должны обеспечить нормируемые параметры 
воздуха к началу работы. В нерабочее время отопление также необходимо, 
так как тепловыделения отсутствуют или невелики. Во всех случаях при 
расчете мощности систем отопления необходимо учитывать минимальные 
часовые тепловыделения. Отопление, рассчитанное на нерабочее время, 
называется дежурным отоплением. Температура воздуха в помещениях при 
дежурном отоплении принимается равной +5°С, если по условиям 
технологии и эксплуатации не требуется более высоких температур. 

К системам отопления: предъявляются следующие требования:
Санитарно-гигиенические. Системы отопления должны обеспечить 

поддержание определенной равномерной температуры воздуха в 
помещениях во времени, в вертикальном и горизонтальном направлениях, а 
также поддержание определенной температуры ограждающих поверхностей 
и поверхностей приборов. Температуры внутренних поверхностей наружных 
ограждений и отопительных приборов должны находиться в пределах нормы.

Экономические. Системы отопления должны обеспечить минимум 
приведенных затрат по сооружению и эксплуатации. Показателями 
экономичности являются также расход металла, затраты труда на 
изготовление и монтаж. Экономичность системы определяется технико-
экономическим анализом вариантов различных систем и применяемого 
оборудования.

Строительные. Системы отопления должны соответствовать 
архитектурно-планировочному решению помещений. Размещение 
отопительных элементов должно быть увязано со строительными 
конструкциями.

Монтажные. Элементы систем отопления должны изготовляться 
преимущественно в заводских условиях, детали и узлы унифицированы, 
затраты ручного труда минимальны.

Эксплуатационные. Система отопления должна быть надежной в 
поддержании заданных температур воздуха. Надежность системы 
обусловливается ее долговечностью, безотказностью, простотой регулировки 
управления и ремонта. Система должна быть безопасной и бесшумной в 
работе, должна обеспечивать наименьшее загрязнение вредными 
выделениями помещений и атмосферного воздуха.

Теплоснабжение – одна из основных отраслей народного хозяйства, 
оно считается сложным инженерным сооружением. В качестве источника 
тепла в системе теплоснабжения выступают теплоэлектроцентраль и 
котельная, в связи с чем различают смешанные и раздельные способы 
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производства тепловой энергии. Если теплоснабжение от ТЭЦ, то тепло и 
электроэнергия производятся смешанным способом, а теплоснабжение 
считается централизованным. Температура теплоносителя в системе 
централизованного теплоснабжения-150°С. 

Централизация теплоснабжения, помимо экономии топлива, играет 
важную роль в повышении культуры производства, способствуя повышению 
производительности труда. Это позволит сократить потери топлива на 
20÷25%. Источниками тепловой энергии для нужд коммунально-бытовых и 
технологических потребителей являются котельные (теплопроизводящие 
установки). 

Теплоноситель по подающему трубопроводу тепловых сетей подается в 
системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий, а по 
обратному трубопроводу вода возвращается от потребителей к котельной.

Наибольшее количество произведенного тепла используется в системах 
отопления зданий и сооружений. Для определения тепловой нагрузки 
системы отопления принимается температура воздуха в наиболее холодных 
пятидневках рассматриваемых городов или крупных населенных пунктов, 
которая называется расчетной температурой наружного воздуха (t'o). Начало 
или прекращение работы системы отопления зависит от температуры 
наружного воздуха (+8°С), поэтому интервал температур (+8°с÷t'o) считается 
периодом нагрева.

Виды систем теплоснабжения. Системы теплоснабжения 
монтируются из трех основных звеньев (инженерных сооружений): 
теплоисточник, тепловые сети, локальные системы теплопотребления 
зданий. Системы теплоснабжения:

- зависимые от типа источника тепла и радиуса воздействия; 
- зависимые от типа теплоносителя; 
- зависимые от способа подачи горячей воды в систему горячего 

водоснабжения; 
- зависисмые от количества труб; 
- зависимые от организации движения теплоносителя; 
- зависимые от способа обеспечения потребителей тепловой энергией. 
Системы теплоснабжения могут быть локальными, центральными и 

централизованными по типу источника тепла и радиусу воздействия.
Локальные – три основных звена системы теплоснабжения 

предусматриваются в гражданских зданиях в одном месте или на 
вспомогательных площадках производственных зданий. Примером такой 
системы могут служить системы, отапливаемые электрическими или 
газовыми печами.

Центральные – теплоснабжение здания любого объема от одного 
источника тепла. Например, система отопления, которая получает тепло от 
котла, установленного в подвале здания или отдельно стоящего котла.

Централизованные – от одного источника тепла от 
теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) или районных котельных (АК ) подается тепло 
в несколько зданий. 
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Теплоноситель, вырабатываемый в источнике тепла, может иметь вид 
теплоносителя или водяного пара, в связи с чем системы теплоснабжения 
могут быть водяными или паровыми. Применяются для систем отопления, 
вентиляции и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий на 
базе водоносных систем теплоснабжения. Паровые системы теплоснабжения 
применяются для промышленных предприятий. В районных котельных 
применяются паровые или водогрейные котлы, которые вырабатывают 
только один вид энергии – тепло. Потребители используют эту тепловую 
энергию для отопления зданий, получая ее в виде пара или горячей воды.

В зависимости от организации движения теплоносителя системы 
теплоснабжения могут быть замкнутыми, полуприкрытыми и не замкнутыми. 
В замкнутых системах потребитель использует тепло носителя лишь 
частично, а сам носитель с оставшимся количеством своего тепла 
возвращается обратно к источнику тепла, где снова наполняется теплом 
(двухтрубные замкнутые системы). Замкнутые водоносные системы 
относятся к закрытым теплоснабжениям, а незамкнутые – к открытым.

Системы теплоснабжения в зависимости от количества теплопроводов 
в тепловых сетях могут быть одно -, двух–, трех -, четырех-и 
многотрубными. Системы теплоснабжения могут быть однотрубными и 
многотрубными в зависимости от количества труб, наиболее широко 
используются двухтрубные тепловые сети. По способу обеспечения 
потребителей тепловой энергией системы теплоснабжения могут быть одно-и 
многоступенчатыми. В одноступенчатых системах теплоснабжения 
потребители подключаются непосредственно к тепловым сетям.

Теплопотребители присоединяются к тепловым сетям через локальные 
тепловые пункты (ПТП), что называется абонентскими вставками. В ППП 
параметры носителя могут изменяться в соответствии с требованиями 
потребителей (рисунок 76а).

В многоступенчатых системах теплоснабжения между потребителями и 
теплоисточниками размещаются центральные тепловые пункты (ЦТП) или 
контрольно-распределительные пункты (ПТП), в которых параметры 
носителей могут изменяться в соответствии с требованиями ПТП (рис. 76 с).

Эффективность систем водяного теплоснабжения определяется схемой 
присоединения потребителей к водным тепловым сетям, являющимся звеном 
связи между местными потребителями при движении по внешним тепловым 
сетям.

Переход тепла от тепловых сетей к местному теплопотребителю 
происходит без снижения или уменьшения потенциала. На водных линиях 
без снижения теплового потенциала подключаются калориферы системы 
прямой вентиляции и системы отопления производственных помещений, в 
которых к нагревательным приборам подается высокая температура воды.

К тепловым сетям при снижении теплового потенциала по норме 
подключаются многие системы отопления и абоненты горячего 
водоснабжения. Максимальная температура воды в тепловой сети равна 
150°С, но в некоторых случаях она может быть равна 180-190°С.
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Максимальная температура воды в системах отопления по санитарно-
гигиеническим требованиям не должна превышать 95-105°С, в системах 
горячего водоснабжения-75°С.

а)

б)

а-схема одноступенчатой системы теплоснабжения; б-схема 
двухступенчатой системы теплоснабжения

ПК – пиковый котел; НСО-основной теплоноситель (котел); ВС –
линейный насос; ЛПП – местный тепловой пункт; ВС – Сетевой насос; ЦТП 
– центральный тепловой пункт; 1 – магистральные трубопроводы тепловой 

сети; 2 – теплопроводы ответвлений; 3 – подводящие и обратные 
трубопроводы к системам отопления зданий; 4, 5-подводящие и обратные 
трубопроводы к системам вентиляции зданий; 6- технологических пункты

Рисунок 76 – Схема системы теплоснабжения

В системах водяного теплоснабжения подача горячей воды в систему 
горячего водоснабжения осуществляется открытым и закрытым способом.

В закрытых системах теплоснабжения горячее водоснабжение 
производится через водоводы. Тепло, поступающее из трубопроводов 
тепловых сетей, используется только в качестве переносчика в водозаборах 
тепловых пунктов зданий, но не удаляется из сети. (77 а, рисунок).

В открытых системах теплоснабжения транспортер поступает в 
смесительное устройство системы горячего водоснабжения 
непосредственно из трубопроводов тепловых сетей, часть которых берется 
для абонентов горячего водоснабжения. (77 С., рисунок).
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а) закрытая система; б) открытая система;1 – подводящие и обратные 
трубопроводы тепловых сетей; 2 – теплообменник горячего водоснабжения; 

3 – трубопровод холодной воды; 4 – местная система горячей воды; 5 –
регулятор температуры; 6 – смеситель горячей воды; 7 – обратная крышка.

Рисунок 77 – Схемы подготовки горячей воды систем теплоснабжения

В открытых системах теплоснабжения широко применяются схемы, 
зависящие от нагрузок отопления и горячей воды и с учетом суточной 
неравномерности горячей воды по принципам бесконтактного 
регулирования (рис.78). В отопительный период температура сетевой воды 
в подающем трубопроводе тепловой сети изменяется от 60 до 150°С, в 
обратном-до 30-70°С. Горячая вода должна подаваться в распределительные 
устройства с температурой воды не более 60°С.

Э – элеватор; СА-ороситель; ТР-регулятор температуры; ШР-регулятор 
расхода

Рисунок 78 – Схемы подключения локальных систем горячего 
водоснабжения к тепловым сетям открытых систем теплоснабжения

Преимущества открытых систем теплоснабжения:
- удобство и удешевление абонентских вставок; 
- повышение долговечности локальных систем горячего водоснабжения 

(горячая вода-смягченная и деаэрированная); 
- возможность применения однотрубных систем теплоснабжения. 
Недостатки:
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- усложнение и удорожание установки водоподготовки (повышение 
мощности); 

- неравномерность потребления горячей воды, нестабильность 
гидравлических режимов тепловых сетей;

- усложнение контроля герметичности систем теплоснабжения.
При закрытом теплоснабжении местные системы горячего 

водоснабжения гидравлически не связаны с внешними тепловыми сетями, 
так как горячее водоснабжение обеспечивается через водоводы. В 
водонагревателях холодная вода, поступающая из водопровода с 
температурой tc=5°С, нагревается от тепловой сети до температуры Th=60°С, 
необходимой для системы горячей воды.

Недостатки:
- усложнение и удорожание установки водоподготовки (повышение 

мощности); 
- неравномерность потребления горячей воды, нестабильность 

гидравлических режимов тепловых сетей; 
- усложнение контроля герметичности систем теплоснабжения. 
При закрытом теплоснабжении местные системы горячего 

водоснабжения гидравлически не связаны с внешними тепловыми сетями, 
так как горячее водоснабжение обеспечивается через водоводы. В 
водонагревателях холодная вода, поступающая из водопровода с 
температурой tc=5°С, нагревается до температуры Th=60°С, необходимой 
для системы горячей воды, с тепловым отводом. 

При совпадении температурного режима потребителя и тепловых сетей 
возможно подключение отопительных систем (в случае установки перед 
ними шайб) к сетям непосредственно без элеватора.

При эксплуатации элеваторов не всегда удается обеспечить надежное 
количественное регулирование теплопередачи в системах отопления. 
Поэтому в последнее время применение независимых схем водяного 
отопления для систем отопления и вентиляции в водяных или пароводяных 
теплообменниках (котлах) стало шире. Циркуляция воды в системах 
отопления обеспечивается с помощью насосных установок, установленных 
на фундаменте, или без фундамента, установленных непосредственно на 
обратном теплопроводе. 

При подключении систем отопления к тепловым сетям давление в 
обратном теплопроводе сети должно быть больше гидростатического 
давления в системе отопления. При этом воздух в систему не всасывается.

2.2 Отопительные котлы

Котельная установка состоит из котлоагрегата и дополнительного 
оборудования (газо-и воздухопроводов, топки, продувочного устройства и 
т.д.); применяется в теплоснабжении жилых, общественных и 
промышленных зданий и систем отопления, вентиляции, горячего 
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водоснабжения потребителей технологий (промышленных учреждений и 
т.д.).

В Казанском цехе, на ТЭЦ, как правило, устанавливают несколько 
котельных установок. Эти котлы питаются по общей магистрали. Мощная 
котельная установка с периодическим нагревом пара образует систему котло-
турбинного блока. Площадь помещения, где устанавливается мощная 
котельная установка, составляет несколько тысяч м3, может вырабатывать до 
4000 т пара в час. 

В настоящее время основой котлоагрегатов является простая 
цилиндрическая котельная конструкция.

Котел начального типа имеет очень много существенных недостатков: 
низкий КПД, сверхметаллический расход, большой объемный расход воды, 
ограниченность производства пара, крупногабаритность (габаритность) и др.

Усовершенствованные конструкции котельных, идут в двух основных 
направлениях. На основе тенденции нагрева каждой направляющей 
поверхности и за счет развития усиления тепловой работы, в конечном итоге, 
повышается паропроизводительность котла.

Другое направление, характерное для него - нагрев внутренней 
поверхности, расположение внутреннего объема воды в котле и горячего 
газа, так называемый подогрев внутренней стороны. Вначале появился 
однотрубный нагревательный котел, затем двухтрубный нагревательный 
котел, нагрев поверхности которого, в отличие от цилиндрического котла, 
значительно увеличился за счет прохождения одной или двух 
нагревательных труб, большого (до 900 мм) диаметра, по всей длине котла. 
Далее, к естественному развитию поверхностного нагрева, при разборке 
нагревательных труб, большого диаметра, мелкого колибра (диаметр 50... 100 
мм) дымовых труб, за которыми следуют различные комбинации, берут те и 
другие котлы и ведут только пути достижения вышеуказанной цели 
(рисунорк 79).

Вторым, наиболее распространенный способ – со сменой исходных 
конструкций, стал водотрубный котел. Снятие этих конструкций, за счет 
первоначального, заключается в том, что газ течет внутри трубопровода, а не 
в мелких потоках, а только в объеме воды, т. е. в виде котельных 
конструкций, тонкоколиберных трубных систем, с концентрическим сбором, 
своим концом в барабан котла. Исходный тип конструкции котла-
аккумуляторная схема трубопровода большого диаметра, меньшего числа, 
назначение комплекта батарей в котле, наружное, отопление горячим газом. 
Далее в горизонтально-водотрубном котле, расположенном с большим 
числом горизонталей (под углом не менее 12° к горизонту), тонкоколиберная 
труба своими концами входит в стенку плоской камеры. Последний, 
примыкает к верхней части барабана котла, имеет большой диаметр (до 1,5). 
Трубопровод, заполненный водой, снаружи отапливается горячим газом.
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a - простой цилиндрический; б - горячекатаный; в - газотрубный; г -
аккумуляторный; д - горизонтальный водотрубный; е - вертикальный 

водотрубный; 1 - барабан; 2 - горелка; 3 - желточная решетка; 4 - газовоз; 5 -
боров; 6 - трубы; 7-пароперегреватель.

Рисунок 79 – Схемы развития паровых котлов

Далее делаются вертикальные водотрубные котлы, труба которых 
расположена выше под углом до 90°. Движение потока материала (газа и 
воды), аналогично горизонтальной водопроводной котельной системе.

Первые, вертикальные водотрубные котлы имели конструкцию, 
вертикальную трубчатую и двух-или четырехбарабанную, с их трубчатыми
концами, непосредственно не входящими в корпус барабана, а только 
входящими в пробитое отверстие специальных тяжелых плит. Это была, в 
незадачливом смысле, простота и незыблемость конструкции и, 
следовательно, вскоре произошел полный переход к вертикальному 
водотрубному котлу с изгибом конца трубы для осуществления радиального 
ввода трубы в стенку барабана.

Эта конструкция была эффективной, простой, легко принимаемой
термическое удлинение трубы, и удобной в использовании.
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В этом случае необходимо обеспечить бесперебойность работы котла в 
рабочем режиме, а также возможность развития техники водоподготовки.

Впоследствии стали выпускать двухбарабанные котлоагрегаты, 
высокоразвитые горючие экранирующие и водосберегающие, заменив их 
эффективность газом, а второй по газовозу, бурый кипятильник трубчатый, 
трехбарабанный котлоагрегат. Переход с трехбарабанного на 
двухбарабанный позволил значительно снизить удельный расход металла 
котлоагрегатов. (Рисунок 80).

1 - пароперегреватель; 2-водосберегатель; 3-воздухонагреватель; 4-
смазочные экраны; 5-кипятильные трубы; 6-барабан.

Рисунок 80 – Схема последовательного развития водотрубных 
котлоагрегатов

Слишком развитые барабанные котлоагрегаты не имеют нагреваюшей 
трубы, а имеют основную парообразующую поверхность, смазочный экран. 
В современных, выпускаемых барабанных агрегатах средней и большой 
мощности, данный агрегат сохранился.

Широко используемые в настоящее время газовые отопительные 
котлы-это устройства, передающие в теплоноситель энергию, 
образующуюся при сгорании топлива. Котел можно назвать сердцем системы 
отопления и основным средством отопления квартир и коттеджей. 
Существует несколько типов отопительных котлов, но газовые являются 
наиболее распространенными, так как являются надежным и экономичным 
способом создания условий.

Преимущества и недостатки газового оборудования: газовые котлы 
считаются самым популярным оборудованием, используемым там, где 
проложен газопровод.
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Преимущества газовых отопительных установок:
- газовый отопительный котел позволяет отапливать объекты и 

помещения внушительных размеров; 
- коэффициент полезного действия газовых котлов очень высок, а 

цены на топливо низкие, кроме того, котел дает гораздо больше 
энергии, чем потребляет; 

- нет необходимости контролировать пламя, газ подается на 
установку непрерывно. Если по какой-либо причине пламя потухло, 
датчик немедленно сообщает об этом системе электроподжига и 
снова включает горелку для подачи искры; 

- газовые котлы просты в эксплуатации, высокоэффективны и 
рассчитаны на длительный срок службы.

По типу размещения в локальных системах отопления они 
подразделяются на настенные и напольные. Настенные газовые котлы – этот 
вид теплотехники появился сравнительно недавно. Настенный газовый 
отопительный котел также называют мини-котлом. Это неслучайно: в 
небольшом корпусе находятся не только теплообменник, горелка и 
устройство управления, но и циркуляционные насосы, система безопасности, 
расширительный бак, термометр, манометр и другие компоненты. 

Несмотря на то, что эти котлы приняли все передовые технологии, их 
стоимость значительно ниже, чем у напольных аналогов. Еще одним важным 
преимуществом является простота монтажа. Многие покупатели считают, 
что удобство монтажа-это характеристика, которая должна интересовать 
только монтажников. Данное понимание - ошибочное. Ведь сумма, которую 
придется заплатить за установку котла с отдельно установленными 
комплектующими, будет немалой. Компактность, возможность органично 
вписать газовый котел в интерьер-еще одно преимущество настенных 
установок.

2.2.3 Тепловые сети

Одними из основных звеньев систем теплоснабжения являются 
тепловые сети. Тепловые сети транспортируют теплоноситель, 
произведенный на тепловом источнике, местным потребителям зданий. В 
зависимости от общей тепловой нагрузки потребителей, выбирается тип 
теплоисточника (АО ТЭЦ или СЕ) и принимается положение теплоисточника 
при условии защиты воздушного бассейна по отношению к ветренным 
потокам в городе.

Для проектирования тепловых сетей необходимы:
-генеральный проект и структура районов города;
- локальные топографические условия;
- расположение подземных и других наземных инженерных сетей и 

сооружений;
- характер свойств земли и их глубина;
- необходимы данные, определяющие высоту стояния грунтовой воды 

и т.д.
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После подготовки этих данных при проектировании теплоснабжения, в 
первую очередь, предусматривается проход (трасса) тепловых сетей от 
теплоисточника до потребителей. Трасса тепловых сетей должна 
предусматриваться параллельно красной линии технического комплекса, 
переданного инженерным системам, отдельно от зеленой зоны и зоны 
дорожного движения. Трубы следует прокладывать вдали от трамвайных 
линий, электрических железных дорог, постоянного тока, всасывающих 
кабелей и запутанных токопроводов, чтобы избежать столкновения.

При выборе трассы тепловых сетей следует обращать внимание на 
такие основные условия, как: надежность системы теплоснабжения; 
оперативное устранение возможных поломок и аварий; безопасность 
обслуживающего персонала; минимальная длина тепловой сети и 
минимальный объем работ по ее монтажу. Водяные системы отопления 
подразделяются по диаметрам труб и назначению на: магистральные и 
разводные. К магистральной системе относятся трубопроводы, соединяющие 
теплоприемные зоны от источника тепла. Магистральные тепловые сети 
бывают радиальными и круговыми по конфигурации и в зависимости от 
расчетной основы и эксплуатации.

Схемы и структура тепловых сетей. Проектирование тепловых сетей 
начинается с приемки трассы и выбора схемы трубопроводов по инженерным 
расчетам. Схема тепловых сетей определяет прочность теплоснабжения, 
маневренность системы, удобство эксплуатации и экономическую 
эффективность. Структура крупных систем теплоснабжения рассматривается 
от нескольких источников тепла и поэтому несколько отличается от средних 
и малых систем. Существующие в настоящее время структуры тепловых 
сетей можно разделить на два вида: радиальные и круговые (рис.81).

В радиальных тепловых сетях диаметр труб уменьшается от источника 
тепла, такие сети считаются замкнутыми. Эти сети дешевые и простые в 
использовании. Такие сети могут использоваться в подсистемах, если 
источник тепла расположен в районном центре.

а) радиальные; б) круговые
Рисунок 81 – Схемы тепловых сетей
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Трубы радиальных тепловых сетей можно рассматривать как 
магистрали диаметром до Ду<700 мм. В системах централизованного 
теплоснабжения предусматривается резервирование водяных тепловых 
сетей, для чего между подающим и обратным трубопроводами 
устанавливается дополнительный трубопровод, посредством которого 
потребители во всех случаях обеспечиваются бесперебойным теплом.

Круговые тепловые сети применяются при наличии нескольких 
источников тепла, потребители во всех случаях бесперебойно снабжаются 
теплом. Такие сети очень дорогие, поэтому рассматриваются только для 
больших городов (рисунок 81, б).

Важным элементом систем централизованного теплоснабжения 
являются установки, размещаемые на пересечении тепловых сетей местных 
теплопотребителей, которые подразделяются на различные категории. На 
таких установках производится контроль и управление работой тепловых 
сетей и теплоиспользующих систем. Здесь изменяются параметры 
теплоносителя – давление, температура, а иногда и затраты на теплоотдачу 
на разных уровнях. От таких установок будет зависеть надежность и 
экономичность систем теплоснабжения.

К принятым нагрузкам тепловых сетей, а также к установкам тепловых 
пунктов в соответствии с различными качествами теплоотдачи относятся:

- локальные тепловые пункты, обслуживающие тепловую 
эксплуатацию отдельных зданий (ППП); 

- групповые или центральные тепловые пункты, обслуживающие одну 
группу жилых зданий (ЦТП); 

- пункты, относящиеся к районному тепловому (АТП), 
обслуживающему все здания в жилом районе (квартале). 

К центральному тепловому пункту (ЦТП) относятся тепловые пункты, 
обслуживающие потребителей одного здания или его половины (в крупных 
зданиях), независимо от количества всех остальных зданий, установок,
подключаемые к системе тепловых сетей.

Крупные и средние системы теплоснабжения должны иметь 
иерархическую структуру, которая, в принципе, рассматривается на двух 
уровнях.

Нижний уровень образует распределительные сети, проводящие 
теплоноситель к отдельным тепловым пунктам.

Высший уровень образует магистральные системы, соединяющие 
теплоисточники с крупными районными тепловыми пунктами (АТП), 
которые распределяют теплоноситель по линиям низкого уровня и 
обеспечивают на них самостоятельные гидравлические и температурные 
режимы. В тепловой сети теплоноситель может подаваться от различных 
источников тепла с любой температурой, но не должен превышать 
температуры распределительных систем. В магистральной тепловой сети, 
параллельно подключенной ко всем источникам тепла, каждый 
теплоисточник обеспечивает подачу тепла потребителям в случае 
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неработоспособности резервного и отдельных его элементов, позволяет 
лучше распределять нагрузку между ними в целях экономии топлива.

В состав большой тепловой мощности от ТЭЦ включаются 
водонагревающие котлы, расположенные на магистральных тепловых сетях. 
Показана однолинейная принципиальная схема крупной системы 
теплоснабжения с двумя иерархическими уровнями тепловых сетей (рис.82). 
Котел может быть резервным или эксплуатироваться при превышении 
тепловой нагрузки. Районные водонагревающие котлы в городах 
обеспечивают теплом первичный комплекс теплопотребителей, 
необходимый для быстрой загрузки на ТЭЦ. Система теплоснабжения не 
имеет полностью гидравлической связи с насосами на АЗП на магистральных 
линиях и ответвлениях.

Предусматривается резервный источник тепла системы – районная 
котельная (АО). В системах с двумя иерархическими уровнями 
резервируется только более высокий уровень. Прочность теплоснабжения 
обеспечивается по выбору АТП при мощности достаточной прочности не 
резервированной (замкнутой) сети. Заданный уровень прочности определяет 
длину и максимальный диаметр распределительной сети, выходящей из 
каждой АТП. На теплоисточниках высокого уровня также резервируются 
теплопроводы.

1-кольцевая тепломагистраль высокого уровня; 2-АЗП; 3 -
резервирующие перемычки тепловых сетей; 4 - резервирующие перемычки 

теплоисточников

Рисунок 82 – Схема тепловых сетей в крупных системах 
теплоснабжения

Резервирование магистрали осуществляется путем соединения 
подающего и обратного трубопроводов соответствующей перемычкой. Один 
из них резервирует сеть, обеспечивает ее надежную работу при разрушении 
участков теплопроводов или другого оборудования. Другие резервируют 
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источники тепла, обеспечивают утечку теплоносителя из зоны одного 
источника в зону другого (при его поломке или ремонте). Тепломагистраль 
вместе с перемычками образуют сплошную кольцевую линию. Весь диаметр 
теплопровода этой линии, включая диаметр перемычки, должен быть 
рассчитан на подачу нагревателя необходимого объема в самых 
неблагоприятных аварийных ситуациях. Ведь резервные элементы тепловой 
сети работают всегда, такое резервирование называется нагруженным.

Соблюдая принцип иерархического построения системы 
теплоснабжения, можно реализовать другой способ ее резервирования, 
используя ненагруженный резерв. При этом вывески, обеспечивающие 
резервирование источников тепла, отключаются в обычном режиме и не 
работают.

Режим работы магистральных тепловых сетей обеспечивает 
экономичность при производстве и транспортировке тепла, снижение 
расхода электроэнергии на нагружение теплоносителя, благодаря совместной 
работе котельных с ТЭЦ.

В современных крупных системах теплоснабжения магистральное 
подключение распределительных сетей производится через АТП, в которых 
циркуляционные насосы или водоводы, размещаемые на АТП, позволяют 
поддерживать перепад давления после АТП (рисунок. 83).

2-районный тепловой пункт; 5-распределительные сети; 6 - местные 
тепловые пункты

Рисунок 83 – Схема подключения узловых линий через водозаборы на АТП

От районных тепловых пунктов отходят распределительные сети, к 
которым подключены потребители. Потребители не подключаются к 
магистральной сети. АЗП не требует оснащения большим количеством 
автоматических установок. Выбор способа подключения следует 
осуществлять на основе технико-экономического расчета, сущность 
управления аварийным гидравлическим режимом возникает при расчете 
теплопроводов на пропуск количества теплоносителя, ограниченного при 
аварии.
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В системах теплоснабжения основным звеном являются тепловые сети, 
в состав которых входят теплопроводы, компенсаторы, принимающие 
температурные удлинения, неподвижные и подвижные опоры, узловые и 
промежуточные тепловые камеры, в некоторых случаях насосные посты. 
Прокладка тепловых сетей допускается на поверхностных или подземных 
непроходных, полупроходных каналах или без каналов.

Неподвижные опоры – фиксируют трубы без перемещения 
установленных точек и принимают силовые воздействия через 
температурную деформацию и внутреннее давление. Путем размещения 
неподвижных опор тепловые сети делятся на самостоятельные участки. 
Неподвижные опоры изготавливаются из стали или железобетона, выбор 
конструкций которых принимается в зависимости от укладки труб и их 
расположения (рис.84).

Рисунок 84 – Неподвижная щитовая стойка

Вертикальные силы на неподвижные опоры подаются либо реакцией 
компенсатора и естественной компенсацией участка, под действием сил 
трения на подвижных опорах, либо на бесканальной прокладке основания и 
неустойчивых сил внутреннего давления (рис.85).

Рисунок 85 – Стойки из предварительно теплоизоляционных 
стальных труб.

Компенсатор. Компенсация температурных изменений в стальных 
трубах устанавливается специальными устройствами – компенсаторами. 
Неподвижное крепление труб производится для предотвращения 
самопроизвольного смещения их при растяжении.

Компенсация удлинения труб производится различными 
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устройствами, которые по принципам работы можно разделить на две 
группы:

• Радиальные или гибкие устройства, которые принимают 
удлинение труб с изгибом криволинейной области трубопровода;

• Осевые устройства раздвижного и гибкого типа, в которых 
удлинение принимается при телескопическом сдвиге труб.

Температурные деформации трубопроводов тепловых сетей 
принимаются компенсатором, принимают тепловое удлинение и устраняют 
возникающие силовые воздействия. В трубопроводах систем отопления 
применяются осевые, сальниковые и сильфонные компенсаторы, которые 
устанавливаются в тепловых камерах.

Компенсаторы устанавливаются между неподвижными опорами. В 
зависимости от типа принятого компенсатора на заданную длину труб 
принимается количество неподвижных опор.

Подвижные опоры принимают вес трубы в определенной точке и 
удлиненяют прогретые трубы в осевом направлении, обеспечивая свободное 
перемещение при внутренних давлениях и температурных деформациях. 
Подвижные опоры устанавливаются между неподвижными опорами.  
Компенсаторы участвуют в удлинении труб в осевом направлении. В 
результате уменьшается напряжение на устройство и несущую конструкцию 
тепловых сетей. В зависимости от принципа работы компенсаторов они 
делятся на осевые и радиальные.

Осевые компенсаторы располагаются на прямолинейных участках 
теплопровода, компенсационная сила передается на осевое удлинение 
(рис.86). К осевым компенсаторам относятся сальниковые, сильфонные, 
линзовые и П-образные компенсаторы. 

Радиальные компенсаторы имеют различную конфигурацию и 
компенсируют осевые и радиальные силы.

Для установки сальниковых компенсаторов предусматриваются 
промежуточные камеры. П-образные компенсаторы занимают больше места, 
чем сальниковые компенсаторы, поэтому используют их только на окраинах 
города и в тепловых сетях меньшего диаметра.

Рисунок 86 – Осевой компенсатор трубопровода
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П-образные компенсаторы (природные) применяются при 
невозможности применения естественного баланса по условиям местности и 
более эффективны, чем другие виды. В трубах диаметром до 200 мм 
используют п-различные компенсаторы. На трубопроводах малого диаметра 
из-за их сверхвысокой пластичности остевые компенсаторы работают 
недостаточно (рису.87).

Рисунок 87 – П-образные компенсаторы

Сильфон сильфонного компенсатора обеспечивает нейтрализацию 
сильных осевых движений. Кроме того, механизм предотвращает 
скручивание, нагрузку, что увеличивает срок службы компенсатора (рисунок 
88).

Преимущества: 
- используется механизм, предотвращающий скручивание;
- поглощает осевые движения;
- устанавливается автоматической сваркой;
- используется в предварительно изолированных трубах.

          
Рисунок 88 – Сильфонные компенсаторы
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Линзовый компенсатор используется для компенсации различных 
видов смещений (осевых, сдвиговых, угловых) в паропроводах, газопроводах, 
воздухопроводах (рис.89 ).

Прямоугольные линзовые компенсаторы по способу монтажа 
подразделяются на сварные и фланцевые. Сваренный линзовый компенсатор 
используется для надежного соединения компенсатора с трубой.

Фланцевый линзовый компенсатор применяют при необходимости 
сборки компенсатора на ответственном фланце трубы. (Рис.89)

Рисунок 89 – Линзовый компенсатор

Сальниковые компенсаторы изготавливаются из стандартных труб и 
состоят из корпуса, стакана и уплотнителя (рис.90).

Каждый раз, когда труба растягивается, стакан попадает внутрь 
корпуса. Скользящее соединение корпуса и стакана производится 
сальниковым наполнителем. Выполняется с помощью пропитанного маслом 
асбестового шнура.

Со временем пломба изнашивается и теряет свою эластичность, 
поэтому необходимо вовремя затянягивать прокладку и менять прокладку. 
Сальниковые компенсаторы работают строго вдоль оси теплопровода; не 
допускается какое-либо смещение их продольной оси относительно оси 
трубопровода компенсаторной части.

Достоинства: компактные размеры и небольшое гидравлическое 
сопротивление.

Недостатки: необходимо постоянно следить за прокладками, чтобы 
предотвратить испарение или утечку нагревательной воды. Кроме того, из-за 
перебоев в теплоснабжении потребителей необходимо периодически 
отключать теплопроводы для заполнения уплотнений компенсаторов.
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а)                                                              б)

1-стакан; 2-корпус; 3 – сальниковая прокладка; 4-поддон круглый; 5-
Гранд-букса

Рисунок 90 – Односторонний сальниковый компенсатор

Способы прокладки тепловых сетей. Применяются различные способы 
прокладки тепловых сетей городов и крупных населенных пунктов, которые 
проводятся поверхностно или под землей. По архитектурным требованиям 
наиболее широко применяется способ прокладки тепловых сетей в 
подземном канале, так как трубы не нарушают красоту окружающей среды, 
но лучше учитывать свойства земли района строительства, расположение 
подземных инженерных сетей и плотность дорог.

Поверхностная укладка применяется от источника тепла до границ 
города и в зоне предприятий, такой подход удобен в эксплуатации, может 
быть быстро восстановлен в аварийной ситуации и не имеет электрической 
коррозии (рисунок 91).

Рисунок 91 – Варианты надземной прокладки тепловых сетей
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В жилых районах городов тепловые сети возводятся подземным 
способом, конструктивно делятся на: канальные и бесканальные. 
Трубопроводы тепловых сетей прокладываются в канале, между собой он 
подразделяется на непроходимый, полупроходный, переходный 
(коллекторный). Конструкция канала защищает трубы от внешних 
механических воздействий, так как изготавливается из железобетона 
(рисунок 92).

Рисунок 92 – Прокладка трубопроводов тепловых сетей в канале
Тепловые сети могут прокладываться бесканальным способом, при 

этом трубы помещаются непосредственно в вырытую траншею (рисунок. 93).

Рисунок 93 – Бесканальная прокладка трубопроводов тепловых сетей

2.2.4. Центральные тепловые пункты (ЦТП)
Центральные тепловые пункты (ЦТП) - это отдельно стоящие здания, в 

которых расположены теплообменники (бойлеры), тепло-и водомерные узлы, 
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циркуляционные, хозяйственные, противопожарные и отопительные насосы, 
приборы автоматики и запорно-регулирующая арматура.

Система автоматизации центральных тепловых пунктов (ЦТП) 
включает управление циркуляционными насосами систем горячего 
водоснабжения и насосами холодного водоснабжения, поддержание 
постоянного давления после насосов холодного водоснабжения, 
поддержание постоянной температуры в системе горячего водоснабжения и 
обеспечение постоянного расхода теплоносителя на входе.

Управление циркуляционными насосами систем отопления сводится к 
тому, что при аварии одного из насосов автоматически включается в работу 
резервный насос и одновременно подаются световой и звуковой сигналы на 
щит управления.

Подпиточный насос для восполнения водой систем отопления 
включается в зависимости от уровня воды в расширительном сосуде или при 
снижении давления теплоносителя в теплопроводе ниже нормированного. 
Как только вода достигнет критического (нижнего) уровня, поплавковое реле 
уровня подает сигнал и автоматически включает в работу насос; при 
заполнении систем и достижении верхнего предела насос останавливается.

При зависимом подключении системы отопления к тепловым сетям с 
высокотемпературным теплоносителем на вводе в здание монтируют 
индивидуальный тепловой пункт (ИТП), который может быть с элеватором 
или без элеватора (рис. 94), к которому присоединяется местная система. 
Вода температурой выше 105 °C поступает в водо-струйный элеватор 10 с 
постоянным или регулируемым соплом, где смешивается с частью обратной 
воды из местной системы. Требуемая температура смешанной воды 
регулируется задвижками 2. Обратная вода из системы через водомер 13, 
который соединен с тепломером 11 штуцерами, поступает в тепловую сеть. 
Температуру воды контролируют тремя термометрами 8, установленными до 
и после элеватора и на обратной линии; давление — тремя манометрами 9, 
размещенными на одном уровне. Ввод оборудован регулятором 14, 
автоматически поддерживающим постоянный расход воды. В отдельных 
случаях устанавливают регулятор подпора 15. Грязь, попадающая в сеть, 
улавливается грязевиками 4 и 12 (или одним на обратной линии). Расход 
воды после регулятора 14 регулируют дроссельной шайбой 6.

В безэлеваторных системах водяного отопления, чтобы предохранить 
людей от ожогов, перегретую воду (свыше 105 °C) перед подачей в первые 
по ходу подъемные стояки системы отопления разбавляют охлажденной 
водой, поступающей из опускных стояков и уже прошедшей через отопи-
тельные приборы этой же системы, в соотношении, обеспечивающем 
соответствие температуры воды санитарным нормам, или охлаждают в 
теплообменниках в системах со ступенчатой регенерацией теплоты. При 
снижении температуры воды до 105 °C она подается в остальные стояки как 
в обычных системах отопления и охлаждается до 70 °C.
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В современных системах отопления для автоматической регулировки 
количества теплоносителя используется электронный элеватор с 
регулируемым изливом (рис унок 95).

1-синхронный электродвигатель; 2 - трехступенчатый цилиндрический 
редуктор; 3-элеватор; 4-манометр; 5-термометр; 6-грязь; 7-водомер; 8-реле 

давления

Рисунок 95 – Электронный элеватор с регулируемым изливом типа 
«Электроника Р-1»

Внутри насадки установлена игла, работающая от редуктора со 
встроенным электродвигателем. Управление движением игольчатого 
стержня происходит от электронного блока управления, датчиков 
температуры теплоносителя и электронной системы, состоящей из 
наружного воздуха.

1.2.2. Системы отопления.

Классификация систем отопления. Системы отопления делятся на две 
основные группы-локальные, централизованные.

В локальных системах отопления источник тепла, теплопроводы и 
отопительные приборы объединяются в одну установку. В качестве 
локальной системы отопления можно рассматривать печь. В случае, когда 
источником тепла печи служит очаг, дымовой тракт для отвода продуктов 
сгорания заменяет теплопроводы, а тепло подается в помещение через стенки
печи. Печью можно отапливать одну или две-три смежные комнаты, иногда 
несколько комнат.  

Зона снабжения систем центрального отопления шире местной. 
Централизованные системы имеют возможность отапливать не только одну, 
но и несколько групп зданий от одного теплового центра (котельная, ТЭЦ). 
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Тепло каменщика системы отопления передается в помещение через 
отопительные приборы. Виды теплоносителей широкого применения-вода, 
пар, воздух их можно использовать многоразово и не загрязнять 
окружающую среду.

Вода – несжимаемое вещество, обладающее большой плотностью и 
теплоемкостью. Плотность, объем воды изменяется в зависимости от 
температуры, а температура кипения зависит от давления.

Пар – быстро движущийся объект с очень небольшой плотностью. 
Температура и плотность пара зависят от давления.

Воздух – вещество, которое быстро перемещается, имеет очень низкую 
плотность и очень низкую теплоемкость, а плотность и объем варьируются в 
зависимости от температуры.

В зависимости от типа используемого транспортера системы отопления 
подразделяются на водо -, паро -, воздухо -, газоснабжение. 

С точки зрения санитарно-гигиенических требований водовоз 
позволяет формировать равномерную температуру внутри помещения, но 
каждый раз может отклоняться от соответствующей величины на 1-20С, так 
как сказывается тепловая инерция трубопроводов и устройств.

Системы водяного отопления в зависимости от температуры воды -
низкотемпературные (температура воды <105°С ) и высокотемпературные 
(температура воды > 105°С (до 150°С)). В настоящее время наибольшее 
распространение получили системы водяного отопления. 

При нагревании паром температура в каждом помещении различна, так 
как при изменении температуры наружного воздуха необходимо также 
изменять количество подаваемого пара, а для этого необходимо изменять 
давление в парах. При изменении давления температура пара претерпевает 
незначительные изменения. Все это свидетельствует о необходимости 
изменения давления пара в системе. Т. е. пар не очень подходит для создания 
равномерной температуры в помещениях. 

Еще одним из санитарно-гигиенических требований является 
ограничение температуры нагреваемой поверхности прибора. Причиной 
этого является то, что органическая пыль на воздухе и поверхности 
устройства при нагревании разлагается и сразу же испаряется, выделяя 
вредные вещества. 

Например, окись углерода (СО) вместе с пылью начинает разлагаться 
на 65-700С, а при достижении температуры поверхности устройства 800С 
этот процесс протекает очень интенсивно. При использовании пара 
температура на наружной поверхности нагревательного устройства не менее 
1000С, т. е. выше гигиенического предела. Причина этого в том, что, когда 
пар превращается в конденсат, его температура может быть снижена. 

С точки зрения санитарно-гигиенических требований воздух считается 
удобным теплоносителем, так как идеально подходит для равномерного 
нагрева и охлаждения комнатной температуры повсюду. 
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В системе воздушного отопления нагретый воздух подается в 
помещения непосредственно по распределительным каналам или через 
тепловые агрегаты, расположенные в помещении. Легко регулировать 
температуру воздуха, подаваемого в отдельные помещения, а вместе с 
отоплением и вентиляцией. 

В зависимости от места прокладки магистральных трубопроводов 
системы классифицируются: 

- при условии, что подающая труба натянута сверху, т. е. над 
отопительными приборами, а подающая - ниже отопительного прибора (рис. 
96, а)

- в том случае, когда снизу протянуты, т. е. подающие и обратные 
трубопроводы подаются ниже отопительных приборов (рис. 96, б);

а)                                                                  б)

а) нарисован сверху; б) нарисован снизу.
1, 2 - подающие (Т1) и обратные (Т2) трубы; 3, 4-подающие и обратные 

вертикальные трубы; 5-отопительные приборы; 6-термостатический клапан; 7-
подающая головная вертикальная труба; 8-расширительный сосуд; 9 -
воздушный трубопровод; 10-воздушные краны; 11-соединительный 

трубопровод с расширительным сосудом; 12-циркуляционный насос; 13-
теплообменник

Рисунок 96 – Схемы системы водяного отопления с вертикальными
двухтрубами

В зависимости от направления потока воды в подающих и обратных 
магистральных трубопроводах системы отопления подразделяются на 
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противоположные или вертикальные.  В зависимости от подключения труб к 
отопительному прибору различают однотрубные и двухтрубные. На рис. 97 
приведены принципиальные схемы системы отопления. 

В системах теплоснабжения теплоноситель производится на ТЭЦ или 
сложных районных котельных, поэтому в жилых, общественных и 
производственных зданиях применяются системы централизованного 
водяного отопления. В системе отопления здания циркуляция перемещения в 
окружающей среде бывает естественной или искусственной. 
Циркуляционные естественные системы отопления используются в 
небольших зданиях.

В производственных зданиях применяются системы искусственного 
водяного отопления и воздушного отопления. В некоторых случаях 
используются системы парового отопления. Тип системы отопления 
выбирается на основе технико-экономического расчета.

I- к приборам, расположенным на каждом этаже; II-к проточным 
бифилярам; III - к участкам связи; 1-отопительные приборы; 2-воздухопровод; 

3-воздушные краны; 4 - питающая вертикальная линия; 5-реверсивная 
вертикальная линия; 6-запорно-регулирующая арматура; 7-вместительный 

сосуд; 8 - двухрядные конвекторы; 9-краны типа КРП; 10-осевой тупиковый 
участок; 11-реверсивная магистраль; 12-циркуляционный насос; 13-

теплообменник

Рисунок 97 – Схемы горизонтальной однотрубной системы водяного 
отопления
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Для определения количества тепла, теряемого из помещений и зданий, 
необходимо иметь следующие сведения: 1) место строительства здания 
(наименование города или населенного пункта); 2) расположение здания в 
направлении мира и направления ветра; 3) план и сечения этажей, на которых 
нанесены все строительные размеры; 4) назначение каждого помещения; 5) 
конструкции всех наружных ограждений и их теплотехнический расчет.

Необходимо провести технико-экономический расчет по выбору 
системы отопления. Если система теплоснабжения состоит из ТЭЦ или 
сложной районной котельной, в производственных зданиях применяются 
системы искусственного циркуляционного водяного отопления и воздушного 
отопления. В некоторых случаях используется система парового отопления. 
Естественные циркуляционные системы используются только в зданиях 
меньшего размера.

При определении количества теплопотерь в жилых комнатах жилых 
домов и кухонных помещениях определяются затраты на остекление 
инфильтрируемого воздуха.

2.2.6. Отопительные приборы и арматура

Одним из основных элементов систем водяного и парового отопления 
являются отопительные приборы, которые предназначены для подачи 
теплоносителя в воздух помещения. К отопительным приборам 
предъявляются теплотехнические требования: прибор должен пропускать 
через единицу площади стены в помещение большее количество теплового 
потока от теплоносителя. Кроме того, приборы должны быть механически 
устойчивыми, удобными для транспортировки, водонепроницаемыми и 
паропроницаемыми. 

К отопительным приборам, устанавливаемым в помещениях, 
предъявляются различные требования:

санитарно-гигиенические - температура поверхности должна быть 
относительно низкой, так как на горизонтальной поверхности прибора 
оседает пыль, площадь ограничена, поверхность прибора должна быть 
удобной для очистки от пыли; 

экономичные – стоимость прибора должна быть относительно 
недорогой, расход металла на прибор должен быть меньше;

архитектурно-строительные – внешний вид прибора должен 
соответствовать интерьеру помещения, площадь, занимаемая прибором в 
помещении, должна быть небольшой;

производственно-монтажные – механизация изготовления и монтажа 
приборов для повышения производительности труда;

по эксплуатации – возможность регулирования теплоотдачи приборов, 
постоянство температуры и водонепроницаемость при предельных рабочих 
условиях гидростатического давления внутри прибора.
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Невозможно полностью ответить на вышеуказанные требования, так 
как существует большое разнообразие инструментов. В зависимости от 
материалов изготовления отопительные приборы различают - железные, 
полу-железные и неметаллические. Нагревательные приборы, изготовленные 
из железа, в основном бывают чугунными и стальными, а также могут быть 
из меди, алюминия и других металлов. 

А к неметаллическим отопительным приборам относятся панели из 
бетона из радиаторов, потолочные и напольные панели из пластмасс, 
керамики и других труб. Отопительные приборы бывают следующих видов: 
радиаторы, конвекторы, панели, граненые трубы, гладкотрубные приборы и 
калориферы.

По высоте отопительные приборы делят на высокие (высота более 650 
мм), средние (от 400 мм до 650 мм), низкие (от 200 мм до 400 мм) и 
плинтусы (высота менее 200 мм); по глубине в установке (с учетом 
расстояния от прибора до стены)-меньшую глубину (до 120 мм 
включительно), среднюю глубину (от 120 мм до 200 мм) и большую глубину 
(от

Отопительные приборы характеризуются номинальным тепловым 
потоком в киловаттах (кВт). Для нормирования принимаются условия работы 
отопительного прибора, при которых средняя температура теплоносителя в 
устройстве и разница воздуха в помещении 70°C, расход горячей воды по 
прибору 0,1 кг/с (360 кг/ч), барометрическое давление воздуха в помещении 
1013,3 гПа (760 мм рт.) движение теплоносителя в приборе осуществляется 
по схеме сверху вниз.

Секционный радиатор – это конвективно-радиационное устройство, 
состоящее из отдельных кривошипных элементов-секций с обычно 
эллипсовидными каналами. Такое устройство дает около 30% всего 
количества тепла, остальное-конвекцией. Секции радиатора отливают из 
чугуна, алюминия или его сплавов или изготавливают из стали, штампуют 
половину секций, а затем приваривают их друг к другу. Секции соединяются 
на ниппелях-чугунами из гибкого чугуна или стали из жаропрочной резины 
(при температуре теплоносителя до 130°С) или паронита (при температуре 
выше 130°С). Секции стальных радиаторов также подключаются к сварке.

Радиаторы – это отопительные приборы широкого применения, 
которые изготавливаются в виде отдельных секций из чугуна, алюминия 
(рис. 98). 

Производство чугунных радиаторов требует больших затрат металла, 
они трудоемки в изготовлении и монтаже, их производство приводит к 
загрязнению окружающей среды.
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а, б-чугунный радиатор; в-алюминиевый радиатор; г-стальной радиатор

Рисунок 98 – Радиаторы

Преимущества чугунного радиатора: отсутствие жестких требований к 
теплоносителю. Марка чугунного радиатора-МС (Белоруссия). Технические 
характеристики: Рабочее давление-9 атм., давление пробы-18 атм. Радиатор 
МС поставляется секциями от 4 до 10 А.

Алюминиевый радиатор хорош в плане дизайна. Высокая степень 
теплопроводности. Но теплоноситель очень чувствителен к качеству и 
требует дополнительных затрат. Марка алюминиевого радиатора-Colidor 
Super 500. Технические характеристики: теплоотдача при температуре 
ДТ=70ºС - 199 Вт, рабочее давление - 16 бар., испытательное давление - 24 
бар., давление разрушения - 50 бар., максимально допустимая температура 
теплоносителя - 120 ºС.

Продолжительность срока службы стальных радиаторов высокая,
степень теплоотдачи хорошо регулируется домашней конструкцией, но
нужно учитывать дороговизну трубчатых стальных радиаторов. Марка 
радиатора стального-Loza 500 (Украина). Технические характеристики: 
Рабочее давление-0,9 кПа, контрольное давление-1,2 кПа, толщина стальной 
стенки-1,2 мм, диаметр трубопровода-25 мм
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Каждая секция радиатора соединена между собой ниппелем, в 
зависимости от площади нагрева отопительного прибора, размещаемого в 
помещении. Радиаторы относятся к типу конвективно-радиационных 
приборов.

Высота радиаторов – высокая (>650 мм), средняя (200÷650 мм) и 
низкая (200÷400 мм). Высота устройства (<200 мм) называется «клещевой».

Конвектор – конвективный прибор, основная часть которого 
представляет собой трубчато-ребристый нагревательный элемент. 
Конвекторы выпускаются с облицовкой – настенными и напольными, а 
также без облицовки. Все конвекторы рассчитаны на работу в системах 
водяного отопления с теплоносителем при температуре до 150 °C и рабочим 
давлением до 1 МПа (пробное давление 1,5 МПа). Конвекторы с кожухом 
являются наиболее эффективными и экономичными отопительными 
приборами, особенно при использовании в однотрубных системах отопления 
многоэтажных зданий. В настенных конвекторах корпус формируется 
боковыми стенками, передними панелями и, как правило, стенкой, к которой 
крепится устройство. Напольные конвекторы снабжены коробчатым 
кожухом и опорами (ножками).

В связи с современными требованиями, все чаще используется 
модернизированный тип конвекторов (рис. 99). Теплоноситель покрыт 
стальными каркасными пластинами. Конвекторы делятся на концевые и 
переходные и используются для обогрева зданий различного назначения.

В настоящее время изготовляются конвекторы "Коралл", ЛАК без 
покрытия (литой алюминий), в которых для прохождения теплоносителя 
используются водогазопроводные трубы условного диаметра 20 мм, а 
основная тепловыделяющая поверхность состоит из вторичных 
алюминиевых стенок, залитых давлением. Качественное соединение между 
трубами и стенкой обеспечивается в процессе заливки стен.

Конвекторы – конвективные (более 75% тепла подаются конвекцией) 
приборы, состоящие из ребристой трубы и кожуха (рисунок.99).

Рисунок 99 – Модернизированный тип конвекторов, в зависимости от 
современных требований

Водяные конвекторы напольного типа являются очень экономичными 
и надежными устройствами, которые подают до 95 процентов тепла,
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циркулирующим движением. Они успешно применяются как в автономных, 
так и в системах центрального отопления.

Рисунок 100 - Внутренний медно-алюминиевый конвектор

К неметаллическим отопительным приборам относятся 
керамические и фарфоровые радиаторы. Они представляют собой литую 
панель из фарфора или керамики с вертикальными или горизонтальными 
каналами (рисунок.101).

Рисунок 101 – Керамический радиатор с увлажнителем воздуха

Бетонные нагревательные панели. Змееподобные бетонные плиты из 
труб. Толщина 40-50 мм. Их устанавливают на подоконниках и стенах.

Нагревательные бетонные панели-трубы диаметром 15-20 мм с 
отводом или колонной, закрепленные в бетонной стеновой обвязке или 
проложенные в бетоне стеклянные, пластмассовые, бетонные каналы 
(рисунок 102).

Рисунок 102 – Нагревательные бетонные панели
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Граненые трубы – отопительные приборы конвективного типа 
открытого монтажа, изготавливаются из чугуна, концы которых образуют 
фланцевое соединение для присоединения к системе отопления.

Что касается инфракрасного (ИК) отопления частного дома, то 
инфракрасное отопление – волны можно считать наиболее 
распространенным излучением. Они изготавливаются из любого вещества 
и материалов, которые имеют температуру выше абсолютного нуля.

При повышении температуры и интенсивности и частоте излучения 
увеличивается, а также эти параметры зависят от материала излучения. 
Для образования лучистого тепла в современных ик-обогревателях 
используются такие материалы, как углерод, вольфрам, керамика, кварц и 
др.

Инфракрасное отопление – основное преимущество отопления 
заключается прежде всего в обогреве пола и стен, в то время как 
конвекторы и радиаторы нагревают пол и стены по воздуху.(Рис. 103, а, б, 
в)

Что касается экономичности: благодаря передаче тепла от пола и 
стен значительно сокращаются теплопотери, поэтому ИК-отопление может 
сэкономить до 50% средств. После включения ИК-обогревателя тепло 
ощущается уже через полминуты.

В настоящее время система воздушного отопления зданий вызывает 
интерес у многих людей. Производители этих систем предлагают их как 
новые, эффективные и недорогие. Система воздушного отопления в 
частном доме не эффективна, так как в этом отношении существует 
множество вариантов. При воздушном обогреве коэффициент полезного 
действия высок. Да, теплоемкость воздуха больше, чем воды, но 
количество энергии, затрачиваемой на нагрев воздуха и воды, в системе 
воздушного отопления выполняется одинаково в гидравлическом и 
аэродинамическом расчетах и не имеет никаких преимуществ.

На монтаж воздуховодов и сопутствующего к ним оборудования 
уходит гораздо больше средств, чем на монтаж труб для водопроводов и 
радиаторов.

Водяное отопление в два раза дешевле воздушного. Справедливости 
ради стоит отметить, что воздушное отопление частного дома позволяет 
нагреть воздух за 20 минут, а в системе водяного отопления повысить 
температуру в помещении можно только за 1 — 1,5 часа. Однако здесь 
есть один недостаток. Помимо температуры нагретого воздуха, в 
помещении также важна температура окружающих предметов и стен. Даже 
в системе воздушного отопления, чтобы нагревать стены и предметы, 
требуется время, например, нагрев воды. Таким образом, система 
воздушного отопления не дает преимущества.
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а)

б)

в)
а-потолочный; б-напольный; в-настенный

Рисунок 103 – Виды размещения инфракрасных систем отопления 
внутри здания

Но есть места применения системы воздушного отопления в качестве 
КПД. В основном, в связи с особенностями их работы на промышленных 
предприятиях.

Воздуховоды (калориферы) – компактные отопительные приборы, 
имеющие значительную площадь обогрева благодаря нескольким рядам 
граней трубы (рис. 104). В качестве носителей в воздухоуловителях 
используют воду, пар или этиленгликоль с температурой 95-70°С и 130-70°С. 
Также в качестве воздухоочистителей можно использовать 
электрокалориферы. Воздуховоды применяются в локальных и центральных 
системах воздушного отопления.(Рис.100, а, б)
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а) б)

а-схема теплопередачи калорифера б-калориферы

Рисунок 104 – Воздуховоды (калориферы)

По смыслу тепловой инерции отопительные приборы можно разделить 
на малую и большую инерции. Менее инерционными называют меньшую 
массу отопительных приборов и меньший расход воды, например конвектор -
теплоотдача быстро меняется. К большим инерционным отопительным 
приборам относятся, например, бетонные или чугунные панели, которые 
пропускают много воды внутрь шомбала (массива).

Тип отопительного прибора выбирается исходя из назначения зданий и 
помещений, для этого необходимо учитывать предельную температуру на 
его поверхности и следующие рекомендации: назначение помещений и время
пребывания людей, тип системы отопления и тепловой режим помещения, 
архитектурно-технологические решения и санитарно-гигиенические и 
технико-экономические показатели прибора. 

В гражданских зданиях применяют радиаторы и конвекторы , в 
помещениях производственных зданий-радиаторы, граненые трубы, 
воздуховоды. Благодаря высоким санитарно-гигиеническим и 
противопожарным рекомендациям можно использовать гладкие трубчатые 
отопительные приборы. В системах отопления одним из основных элементов 
являются трубы, через которые отопительные приборы соединяются с 
теплогенерирующими установками. В локальных системах отопления 
теплоноситель нагревается в котле или теплообменнике, а затем по трубам 
поступает к отопительным приборам. 

В системах централизованного отопления трубы предназначаются для 
подвода расчетного количества теплоносителя к отопительным приборам и 
возврата от него остывшего теплоносителя. 

В системах водяного отопления подающие и обратные магистральные 
трубопроводы, в системах парового отопления-паровые и конденсатные 
(росовые) трубопроводы, а также вертикальные или озерные сети и 
подводящие тепло к приборам. Отопительные сети прокладываются 
вертикально у наружной стены. В угловых помещениях их лучше проводить 
из-за угла. 
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В системах, тянущихся снизу, два ствола проходят параллельно 
наружным стенам в подвале или под полом первого этажа. В системах 
отопления, тянущихся сверху, подающая магистраль натягивается на чердаке 
или, в некоторых случаях, под потолком верхнего этажа, а отводящая-в 
подвале или под полом первого этажа.

При открытом размещении труб они должны быть ограждены от 
воздействия механического, термического и вертикального 
ультрафиолетового излучения, поэтому их проводят на полу, плинтусе, 
шахте, канале и т. д. Способы прокладки трубопроводов систем отопления 
должны обеспечивать их быструю замену при ремонте. В системах 
центрального отопления используются металлические (стальные, медные и 
др.) и неметаллические (пластмассовые, стеклянные и др.) трубы. Широко 
применяются стыковые и бесшовные трубы из мягкой углеродистой стали 
dу=15х150 мм. При диаметре труб 10х70 мм стальной водо-, газопровод 
принимается по ГОСТ 3262-85*, если диаметр > 70 мм-по ГОСТ 10704-91*. 

Стальные трубы, используемые в системах централизованного 
отопления, поддерживают большее гидростатическое давление (>1 мПа), чем 
чугунные отопительные приборы и арматура (<0,6 мПа), поэтому в системах 
общего отопления ограниченное гидростатическое давление принимается за 
прочность отопительных приборов.

В зависимости от условий монтажа и эксплуатации в системах 
централизованного отопления стальные трубы соединяются между собой
отопительными приборами и арматурой разделенной или неделимой.

Способы соединения бывают наплавленными, винтовыми и 
болтовыми. Отопительные приборы отопительных систем, как правило, 
устанавливаются у наружной стены, чаще всего под окном, так как 
блокируют потоки холодного воздуха, поступающего из окна (рис.105).  

Длина соединительного трубопровода, соединяющего отопительные 
приборы с сетью, зависит от положения вертикальных линий системы 
отопления. Уклон водо -, паро-и конденсатопроводных труб должен быть не 
менее 0,002, а в паропроводах – не менее 0,006, если движение пара 
противоположно. Пропуск водопропускных труб допускается без уклона, 
если скорость воды равна или выше 0,25 м/с. Скорость движения 
транспортера в трубопроводах систем водяного отопления должна быть ниже 
1,5 м / с, так как в помещении не должно быть шумового воздействия. В 
централизованных системах, особенно при водяном отоплении, нарушается 
циркуляция накопленного воздуховода, происходит окисление в стальных 
трубах. 

В системах воздушного отопления возникают следующие ситуации –
система не заполнена полным носителем или находится в процессе 
наполнения и эксплуатации системы, поэтому борьба с воздухом в системе 
является важнейшей целью. На рис.106 приведены способы удаления воздуха 
из систем водяного отопления.
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tб, tқ -температура воды в подающем и обратном трубопроводах 
системы отопления;

tр -расчетная температура внутреннего воздуха в помещении;
Qқ - теплоотдача труб, Вт;

Qасп -тепловая нагрузка отопительного прибора, Вт.
Рисунок 105 – Схема размещения отопительных приборов систем 

отопления

Запорно-регулирующая арматура предназначена для отключения от 
тепла и в то же время регулирования системы отопления в целом или 
отдельных ее частей, сетей, отопительных приборов.  Запорно-регулирующая 
арматура систем отопления подразделяется на муфтовую (dу≤40; 50 мм) и 
фланцевую (dу≥ 50 мм).

а, б, в, г, д, - кранами, размещенными в верхних пробках радиаторов; е, 
ж, з, и - кранами на входных створках стальных панелей; л – воздушными 

кранами.
1-воздушный кран,2 – радиатор, 3 - конвектор, 4 – стальная панель, 5-

воздушная линия; 6-воздушная магистраль.

Рисунок 106 – Схема размещения отопительных приборов систем 
отопления
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В отопительной технике в качестве запорно-регулирующей арматуры 
чаще всего используются задвижки, вентили, краны и краны трехходовые 
(рисунок. 107)

а) задвижка; б) вентиль; в) пробковый кран;

Рисунок 107 –Арматура

Чтобы свести к минимуму количество бесполезного теряемого тепла в 
системах отопления, необходимо изолировать трубы и другие элементы 
системы. Трубы должны быть изолированы в неотапливаемых помещениях, в 
скрытых жилах, при условии установки в наружном кабеле.

Чаще всего утеплители делают из негорючих или легкогорючих 
веществ. Тепловые сопротивления изоляционного слоя зависят от диаметра 
трубы, если dу ≤5 мм - 0,86 (м2 оС)/Вт, а Dу > 25 мм - не менее 1,22 (м2 
оС)/Вт.

В современном мире широко используются железополимерные или 
полимерные трубы различного диаметра (рис. 104). Железполимерные трубы 
имеют низкий коэффициент трения, поэтому при их использовании в 
системах отопления гидравлические сопротивления уменьшаются, а накипь и 
коррозия не возникают. Мягкость железополимерных труб очень полезна при 
монтажных работах и их низкая теплопроводность, поэтому теплопотери 
через стенку уменьшаются. Полимерные трубы устанавливают закрытым 
способом. При использовании пластмассовых труб в системах 
централизованного отопления целесообразно использовать приборы 
автоматического регулирования, так как они защищают трубы от повышения 
температуры носителя.

Полипропиленовые трубы. Проектирование и монтаж 
полипропиленовых труб включает в себя выбор необходимых элементов 
соединения труб в виде различных муфт, тройников, крестовин, отводов, 
фитингов. Запорная арматура – важнейший элемент системы отопления 
(рис.108).
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Полипропиленовые трубы используются для монтажа водопроводов, 
газопроводов, систем канализации, отопления и иных систем подачи жидких 
и газообразных продуктов. 

Материал труб обладает отличной устойчивостью к высоким и низким 
температурам проходящих через них жидкостей, а также высокой 
устойчивостью к химической среде. Монтаж труб из полипропилена очень 
легкий, его может выполнить любой, кто знаком с устройством 
сантехнической системы.

Рисунок 108 – Полипропиленовые трубы

Трубы металлополимерные.  Металлополимерные трубы – это 
композитные трубы, состоящие из двух или более компонентов: полимерная 
труба, армированная сварным сетчатым металлическим каркасом или, 
например, алюминиевой фольгой. Существует большое количество видов 
металлополимерных труб, различающихся по материалам, технологии 
производства, назначению и другим параметрам (рис. 109). 

Полимерное тело трубы в основном изготавливается из термопластов. 
Каркас состоит из продольных и поперечных элементов: продольная труба, 
сосредоточенно расположенная относительно центра, поперечная с 
определенным шагом возвращается в продольную и образует спираль.

Рисунок 109 - Металлополимерные трубы
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Изоляция может быть следующих видов: штукатурка, укладываемая 
снаружи труб в виде мастики; герметичная или просто уложенная изоляция, 
внутри одного каркаса с поясом; обернутая лентой, тканью и т.д.; 
кольцевидная, в виде твердой оболочки, сегмента; изоляция, заливаемая 
снаружи труб (рис.  110).

Рисунок 110 – Труба большой плотности, наружный слой которой не 
пропускает ультрафиолетовое излучение

Коэффициент полезного действия (П. Л. К.) применяемых к изоляции 
жил не менее 0,75. Трубы, подающие и отводящие теплоноситель, после 
изоляции окрашиваются снаружи в определенный цвет.

2.2.7. Оборудование систем отопления

Расширительный бак (бак) — емкость, служащая для приема 
избыточного количества воды из системы, а также для компенсации ее 
возможного утечки из системы, поддержания заданного гидравлического 
давления, создания определенного запаса воды для сброса избыточной воды 
из системы и, в некоторых случаях, для удаления воздуха. 

Расширительный бак используется в изолированной системе отопления 
одного здания и в системе отопления нескольких зданий с тепловой 
мощностью не более 6 МВт, когда утечка воды в распределительных 
тепловых трубах не вызывает постоянного воздействия питательных насосов 
на тепловую станцию. Расширительный бак может быть открытым, 
контактирующим с атмосферой и закрытым, находящимся под переменным 
избыточным давлением газовой "подушки" (рис. 111)

Расширительный бак стандартного размера, цилиндрический или 
прямоугольный, изготовлен из листовой стали толщиной 3-4 мм. Для 
нормальной работы системы к расширительному бачку присоединяются 
трубы: расширение диаметром 25-32 мм, соединение бачка с верхней точкой 
системы; циркуляция диаметром 20-25 мм, соединенная с дном бачка и 
предназначенная для циркуляции воды в бачке, что предохраняет ее от 
замерзания; контроль диаметра 20 мм, который выдвигается из 

Труба ре-RT

Адгезионный слой

Алюминиевый слой

Адгезия слоя
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расширительного бачка в раковину в котле и соединяется на высоте 250 мм 
от); слив диаметром 32-50 мм для отвода лишней воды из присоединяемого 
сосуда на расстоянии 100 мм от верхней части сосуда.

Трубы применяются для емкостей диаметром 20-32 мм, емкостью от 
100 до 500 л; диаметром 25-50 ММ— емкостью до 4000 л. Расширительные 
баки, установленные в холодном помещении, например, на чердаке, 
утепляют теплоизоляционной мастикой.

Открытый расширительный бак в гравитационных системах водяного 
отопления подключается к основному стояку. В системе отопительного 
насоса расширительные и циркуляционные трубы присоединяются к общей 
обратной магистрали вблизи всасывающего патрубка насоса на расстоянии 
не менее 2 м между точками соединения этих труб для обеспечения 
надежной циркуляции воды через бак. Полезный объем чаши зависит от типа 
отопительных приборов: максимальный при использовании секционных 
радиаторов и минимальный при использовании конвекторов.

Закрытый расширительный бак подключается перед насосом, но не 
обязательно в верхней точке системы отопления. Чаще всего его 
устанавливают рядом с котлом, при этом не нужно устанавливать 
переливные и контрольные трубы, изолировать чашу. Кроме того, в этом 
случае нет необходимости тратить тепло на нагрев воды в сосуде и 
насыщение теплоносителя кислородом воздуха.

Закрытый расширительный бак – это герметичный стальной сосуд, в 
который крепится упругий баллон (обычно бутилкаучук), который 
соединяется с теплопроводами системы отопления. При повышении 
температуры воды увеличение ее объема в системе отопления принимается 
цилиндром, который, увеличиваясь в размерах, вытесняет часть воздуха, 
которая постоянно находится в зазоре между ним и внутренними стенками 
сосуда. При понижении температуры воды и уменьшении объема баллона 
количество воздуха, необходимое для поддержания постоянного давления 
воды в системе отопления, подается специальным устройством или 
компрессором. 

В насосных системах центрального отопления расширительный бак не 
может в полной мере обеспечить отвод воздуха из системы, что приводит к 
нарушению циркуляции теплоносителя и приводит к быстрому окислению 
стальных труб и приборов.

Воздух поступает в систему при наполнении ее теплоносителем, а 
также вводится водой в процессе эксплуатации. Количество растворенного 
воздуха, переходящего в свободное состояние, зависит от температуры и 
давления теплоносителя в системе. Использование систем отопления в 
деаэрированной воде, из которой удален воздух, не исключает риска 
образования газовых пробок, так как водород выделяется в результате 
химической реакции с образованием гидроксида железа II, который затем 
превращается в окалин. Поэтому в системах отопления необходимо 
устанавливать воздухосборники.
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а-А16В041; б-А16В042; в-а16в043; 1-корпус бака; 2-плавающее реле; 3-
разгрузочный штуцер; 4-люк

Рисунок 111 – Расширительные баки

В гравитационных системах отопления, где скорость воды невелика, 
прокладывается магистраль, которая подается путем подъема воздуха в 
вытяжной расширительный бак. Разводки горячей воды поднимаются не на 
стояки, а наоборот — на устройства. В системах отопительного насоса с 
верхним проводом воздух отводится через воздухосборники, установленные 
на самых дальних подъемниках. Линия подачи поднимается к удаленному 
стояку, и направления движения воздуха и воды совпадают, и воздух 
полностью удален.

Воздух, собранный в отопительных приборах, расположенных в 
верхней части системы по нижнему проводу, периодически выбрасывается в 
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атмосферу с помощью ручных и автоматических воздушных кранов или по 
централизованному специальному воздухопроводу.

Проточный горизонтальный воздухозаборник обеспечивает полный 
отвод воздуха из системы (рис.112). Диаметр воздухозаборника значительно 
больше диаметра магистрального трубопровода, что приводит к резкому 
снижению скорости воды в нем (менее 0,1 м/с). При этом образуются 
пузырьки воздуха и собираются в верхней части воздухозаборника, откуда по 
воздуховодной трубе его периодически удаляют при открывании винта 
вручную. Такие воздухосборники устанавливаются в местах, где их можно 
обслуживать. Удобно использовать проточный воздухозаборник с 
автоматическим воздуховодом.

1-магистраль; 2-воздухозаборник; 3-воздухоотводчик; 4-запорный 
кран; 5-ручной воздухозаборный кран

Рисунок 112 – Проточный воздухозаборник:

Для обеспечения надежного отвода воздуха и газа магистральные 
теплопроводы прокладываются с уклоном. Если скорость движения воды в 
магистральных теплопроводах диаметром более 50 мм превышает 0,25 м/с, 
то допускается их прокладка без уклона. 

В паровых системах отопления тяжелый воздух от пара скапливается в 
нижней части конденсатных трубок и удаляется из них или из конденсатора 
через воздушные трубки. В отопительных котлах, кроме запорной и 
регулирующей арматуры, применяемой в системах отопления, применяются 
специальные: предохранительные самонесущие, полноприводные грузовые 
клапаны КПС-0,7 и запорные устройства, предохраняющие котлы от 
повышения давления выше допустимого, редукционные клапаны. 
Значительная часть арматуры регулируется автоматически в зависимости от 
режима работы котлов. Для этого котлы оборудуются водоразборными 
приборами (для контроля уровня воды), манометрами, термометрами, 
электротехническими устройствами, средствами автоматизации и 
сигнализации.
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2.2.8. Водяное отопление

Системы с естественной циркуляцией воды в настоящее время, когда 
началось развитие системы водяного отопления (гравитационное), 
сравнительно редко используются в градостроительстве. В системе 
отопления вода движется под действием гравитационного давления, вода 
движется под действием сопротивления трения о стенки трубопроводов и 
гравитационного давления, направляемого на преодоление местного 
сопротивления, к которым относятся тройники, крестовины и витки (витки) 
теплопроводов, запорно-регулирующая арматура, отопительные приборы и 
сам котел. Давление возникает из-за веса нескольких охлажденных колонн 
после прохождения воды через нагревательный прибор на обратной опоре по 
сравнению с весом столба горячей воды на главной опоре той же высоты.

Гравитационные системы бывают двухтрубными, втянутыми снизу и 
сверху, однотрубными-втянутыми сверху.

В двухтрубной гравитационной системе водяного отопления 
(рисунок.13)

1-котел, 2-основная стойка, 3-расширительный бак, 4, 7 — магистраль, 
5-отопительные приборы, 6-кран двойной регулировки, 8-насос, 9-сливная 

труба
Рисунок 113 – Схема двухтрубной гравитационной системы водяного 

отопления

Вода из котла поднимается вверх по главной колонне и поступает по 
подающей магистрали в подающую колонну, а затем по подводу к 
отопительным приборам. Вода из приборов отводится обратно в котельную 
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через них на обратные магистрали по рекам и колонкам. Такая система 
называется тупиковой, так как вода на подающей и обратной магистралях 
движется далеко от главной колонны, в направлении, противоположном 
колонне в тупике. 

Система снабжена расширительным бачком, соединенным с мойкой,
сливной трубой, и ручным насосом для заполнения системы водой. На 
присоединительных трубах к приборам установлены двойные регулирующие 
краны.

Двухтрубная гравитационная система, натянутая снизу, отличается от 
приточной системы тем, что подающая магистраль располагается рядом с 
обратной магистралью, а подача воды перемещается снизу вверх по несущим 
колоннам к отопительным приборам, а затем, как и в приточных системах 
сверху, возвращается через обратные стояки к обратному стволу, а затем к 
котлу.

Системы водоснабжения в квартире – это гравитационные системы, 
которые служат для отопления одной или нескольких квартир, одноэтажного 
частного дома. Эта система имеет сопутствующее движение теплоотдачи, так 
как в магистралях Т1 и обратно Т2 вода движется в одном направлении. 
Расширительный бак 3 устанавливается на основную опору (рис.114).

1-котел, 2-конвекторы, 3-расширительный бак, 4-разгрузочный кран
Рисунок 114 – Квартирная система водяного отопления с синхронным 

движением теплоносителя:

Для свободного удаления воздуха и подачи воды из системы подающая 
и обратная магистрали прокладываются с уклоном по направлению движения 
в трубопроводе.

Гравитационные системы отопления надежны в работе, не требуют 
электроэнергии для перекачки теплоносителя. Однако такие системы могут 
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применяться для зданий на небольших расстояниях и при отсутствии 
централизованного теплоснабжения и его устройства. 

Радиус действия гравитационных систем отопления не должен 
превышать 30 м на расстоянии не менее 3 м от центра котла до центра 
нижнего отопительного прибора. Учитывая интенсивное охлаждение воды в 
системах отопления квартир, в теплопроводах можно установить на одном 
уровне теплогенератор и отопительные приборы.

Системы отопления с искусственной (насосной) циркуляцией воды 
отличаются от гравитационных систем наличием насоса (элеватора), 
обеспечивающего принудительную циркуляцию воды. В результате 
значительно увеличивается радиус действия этих систем, сокращаются 
диаметры труб и стоимость системы в целом, а также обеспечивается 
возможность подключения систем к тепловым станциям с высокими 
параметрами теплоносителя.

Использование насоса вносит изменения в конструктивное решение 
системы отопления. Таким образом, воздух выводится в системе водяного 
отопительного насоса не через расширительный бак, а через воздушные 
линии, воздухосборники и воздушные краны.

Расширенный сосуд, создающий постоянное давление в системе и 
одновременно принимающий объем воды, увеличивающийся при 
нагревании, присоединяется к обратной магистрали перед насосом. Отметка
дна расширительного бака должна быть не менее 800 мм над самой высокой 
точкой системы.

Если открытый расширительный бак обслуживает группу зданий, 
подключенных к одному источнику теплоснабжения, его устанавливают в 
самом высоком здании. При этом расширительные и поворотные трубы 
соединяются таким образом, чтобы при отключении любого здания от 
группы, расширительный бак не отключался. 

При использовании воды с температурой выше 100 °C при районном 
теплоснабжении или большой емкости групп зданий, а также подключаемых 
систем отопления магистральных наружных тепловых сетей,
расширительный бак заменяется питающим устройством, выполняющим те 
же функции.

В настоящее время 2, 3 вертикальные опоры (рис. 115) размещают 
вдоль внутренних стен здания, чтобы уменьшить бесполезные теплопотери. 

Отопительные приборы 6, установленные на наружных стенах, 
присоединяются к распределительной гребенке 1 с помощью теплопроводов 
4, прокладываемых в полу квартиры. Эта схема теплопроводов называется 
лучом. 5 трубы отопления изготавливаются из стали или термостойких 
полимеров, защищенных от внешней коррозии.
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1 — гребенка, 2 — подающий стояк, 3 — обратный стояк, 4 —
подводящие теплопроводы, 5 — теплопроводы напольного отопления, б —

отопительные приборы
Рисунок 115 – Лучевая схема разводки теплопроводов от вертикальных 

стояков у внутренних стен 

В дальнейшем при отделке помещений тепловые трубы, 
расположенные на полу, заливаются бетоном и покрываются паркетом, 
линолеумом или специальным покрытием. При этом практически 
исключаются их теплопотери через наружные ограждения и обеспечивается 
возможность монтажа напольных систем отопления, например, в 
вестибюлях, подъездах и др.

2.2.9. Паровое отопление

В настоящее время паровое отопление ограничено, в основном 
используется для отопления производственных зданий предприятий, 
технологический процесс которых требует применения пара. На 
технологические нужды пар обычно подается под высоким давлением. Для 
отопления используется отработанный или редуцированный (при 
пониженном давлении) пар, как правило, в отключенных системах.

В системах парового отопления при конденсации используется 
свойство выделения скрытой теплоты конденсации.

Таким образом, при конденсации 1 кг насыщенного пара в 
отопительном приборе в помещение выдает 2260 кДж тепла. Плотность пара 
в системах низкого давления примерно в 1500 раз меньше плотности воды, 
его движение в теплопроводах обычно превышает 20 м/с, т. е. в 10… 100 раз 
выше, чем в системах водяного отопления с насосом.
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При использовании пара в качестве теплоносителя значение 
коэффициента теплоотдачи отопительного прибора на 10-30% выше 
значений, характерных для водовода при одинаковой их температуре. Это 
позволяет использовать небольшие трубы для теплопроводов в паровых 
системах и снизить расход отопительных приборов. Однако эти системы 
имеют существенные недостатки: невозможность центрального 
качественного регулирования (по температуре теплоносителя); большая 
чувствительность к коррозии; шум, вызванный гидравлическими ударами в 
теплопроводах; высокая температура на поверхности отопительных 
приборов создает риск ожогов.

Схема парового отопления низкого давления (рис. 116). Приборы, 
применяемые при давлении пара более 0,02 МПа, могут устанавливаться 
ниже уровня котла. После парового котла пар собирается в паросборнике 1, 
после чего по магистральным теплопроводам 4 подводится к опоре системы 
отопления 5 и далее к отопительным приборам 6, в которых он 
конденсируется. По конденсатопроводу 7 конденсат поступает из 
конденсатопровода 8 в конденсатный бак 9. Конденсатоотводчик 
устанавливают, как правило, при давлении пара выше 0,04 МПа во 
избежание попадания пара в конденсационный бак. Конденсат из бака 9 
подается насосом 10 в котел 1 по подводящему трубопроводу. При остановке 
насоса перед котлом устанавливается обратный клапан для предотвращения 
сжатия воды паром из котла в конденсационный бак. Он также служит для 
удаления воздуха из системы, когда конденсат установлен ниже проводника.

1-котел, 2-паросборник, 5, 11-трубы, 4-магистраль, 5-стояк, 6-
отопительный прибор, 7-конденсатопровод, 8-конденсатоотвод, 9-бак, 10-

насос, 12-обратный клапан

Рисунок 116 – Открытая схема системы парового отопления низкого 
давления с перекачкой конденсата

Конденсатоотводчик термического действия (рис. 117), применяемый 
при колебаниях давления 0,02 МПа и выше, работает следующим образом.  2 
герметичная сильфонная коробка заполнена кипящей жидкостью при 
температуре 90°. При поступлении в конденсатор жидкость кипит, давление 
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в сильфоне повышается, коробка удлиняется и конденсатор с помощью 
конического клапана 4 закрывает выход отвода. Конденсат, накопленный 
перед клапаном, остывает, и давление в сильфоне уменьшается, а также 
клапан поднимается и пропускает конденсат.

1-корпус, 2-сильфонная коробка, 3-крышка, 4-клапан

Рисунок 117 – Конденсатор

При колебаниях давления 0,05 Ма и более применяется поплавковый 
конденсатоотводчик.

2.2.10. Воздушное отопление

В системах воздушного отопления в качестве теплоносителя 
используется воздух, что позволяет при необходимости совмещать функции 
отопления с вытяжной вентиляцией. Преимущества воздушного отопления: 
повышение санитарно-гигиенических показателей воздушной среды 
помещения, а также возможность обеспечения динамического (переменного) 
режима обогрева за счет малой инерционности системы; снижение расхода 
металла при монтаже системы; в некоторых случаях-отсутствие 
отопительных приборов. Недостатки системы воздушного отопления в 
основном связаны с низкой теплообменной способностью воздуха и его 
плотностью, что заставляет использовать воздуховоды большого сечения, в 
которых, без явных тепловых потерь, трудно обеспечить подачу нагретого 
воздуха, а также заставляет вентиляторы в системах с механическим 
побуждением расходовать значительное количество электроэнергии на 
замену воздуха.

Системы воздушного отопления подразделяются на:
вода и паро-воздух – по типу первичного теплоносителя, нагревающего 

воздух;
по способу подачи воздуха – центральный (с подачей воздуха из 

общего центра), местный (с подачей воздуха местными отопительными 
агрегатами) и децентрализованный (с подогревом воздуха в центральной 
вытяжной камере до температуры 6-12°С и подачей его через воздуховоды к 
нецентрализованным нагревателям, расположенным в помещениях и 
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подключенным к системе водяного отопления, нагревающим воздух до 
необходимой температуры).);

по характеру движения нагретого воздуха – с естественным 
(гравитационным) и механическим двигателем;

по качеству подаваемого воздуха – рециркуляционная (с переводом 
одного воздуха из воздухонагревателя в помещение и наоборот), с частичной 
рециркуляцией, прямоточная (с полной заменой подаваемого воздуха) и 
рекуперативная (тип прямоточной или частичной рециркуляционной 
системы, оборудованной рекуператором для утилизации тепловой части 
удаляемого из помещения воздуха).

Центральные гравитационные системы воздушного отопления
применяются при радиусах воздействия не более 8 м; механические 
пусковые системы применяются при радиусах воздействия более 8 м. 
Отопительные агрегаты, используемые в местных системах воздушного 
отопления, размещаются на своем пути таким образом, чтобы сточные 
потоки не допускали препятствий в виде строительных конструкций и 
оборудования и обеспечивалась подвижность воздуха в рабочей зоне в 
пределах, обусловленных санитарно-гигиеническими нормами.

Централизованная система воздушного отопления – канальная. Воздух 
из отопительного центра здания нагревается до нужной температуры и 
отводится в помещения через воздухораспределитель.

При воздушном обогреве характеристика санитарно-гигиенических
показателей помещений в окружающей среде очень высока. Они –
комфортны для улучшения состояния людей, с умеренной температурой в 
помещении, обеспечивают тепло воздуха, очищают, заменяют и увлажняют. 
В системе воздушного отопления используется быстрое изменение подачи 
воздуха в помещении, поэтому, используется периодическое и 
последовательное отопление.

Назначение централизованной системы воздушного отопления –
обеспечить отсутствие отопительных приборов в отапливаемых помещениях. 
Но, если радиус системы воздушного отопления только в одном помещении, 
то воздухонагреватель обязательно устанавливается в этом же помещении, 
тогда система будет локальной. 

Местное воздушное отопление в зданиях предусматривается в 
следующих случаях:

- отсутствие централизованной приточной вентиляции во время 
работы, но система отопления только с отоплением или комбинированной 
местной приточной вентиляцией;

- отсутствие или экономически невыгодная система вентиляции с 
централизованной подачей воздуха на отопление во время работы.

Локальная система воздушного отопления, если в помещении 
отсутствует централизованная система вентиляции и расход воздуха, 
подаваемого в помещение в течение 1 часа, невелика (половина объема 
помещения).
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Применяются в местной воздушной системе:
1) рециркуляционные отопительные агрегаты с механическим 

движением воздуха;
2) отопительно-вентиляционные агрегаты с частичной рециркуляцией 

воздуха и вертикальным, механическим движением воздуха; 
3) рециркуляционные воздуховоды с естественным движением воздуха. 
Отопительные агрегаты предназначены для отопления 

производственных помещений, если по их технологическим процессам не 
выделяется пыль, и в крупных общественных помещениях и 
сельскохозяйственных зданиях. Специальные отопительно-вентиляционные 
агрегаты применяются для отопления жилых домов. Рециркуляционные 
воздуховоды размещаются для обогрева лестничных клеток многоэтажных 
зданий и помещений отдельных общих зданий.

На рис.118 приведена принципиальная схема местной системы 
воздушного отопления. Чистая система отопления может быть полностью 
рециркулированной воздушно-канальной с воздушным теплоносителем (рис. 
118 а) и бесканальные (рис. 118б). В бесканальной системе внутренняя 
температура воздуха– tв калорифере нагревается несколькими различными 
теплоносителями до ti-температуры и нагнетается вентилятором. Наличие 
вертикального канала, через который проходит горячий воздух, приводит к 
естественному перемещению внутреннего воздуха в помещении. Эти схемы 
применяются при местном воздушном отоплении, когда не требуется 
вентиляция, искусственно дающая воздух в помещения.

Применяются схемы, когда местное воздушное отопление в помещении 
происходит одновременно с его приточной и вытяжной вентиляцией (рис. 
118 в,г). Частичная рециркуляция (рис. По 118в) часть воздуха смешивается с 
наружным, другая часть – с внутренним (осуществляется частичная 
рециркуляция воздуха). Смешанный воздух нагревается в калорифере и 
подается в помещение через вентилятор. Помещение отапливается всем 
поступающим в него воздухом, а в вентиляцию проходит только та часть, 
которая поступает извне. Часть этого воздуха выводится из помещения в 
асмосферу (рис.118в-по 7 каналам).

Рис. 118г – вертикальный поток – необходимый расход наружного 
воздуха, необходимый для проветривания помещения, нагревается для 
дополнительного обогрева, после охлаждения до температуры помещения в 
том же объеме создается атмосфера.
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а, б-полный рециркуляционный; в – частичный рециркуляционный; г -
прямой.

1-нагревательный агрегат; 2 - Рабочая граница; 3 – канал нагретого 
воздуха; 4 - теплообменник – калорифер; 5 – воздуховод; 6 –

циркуляционный воздух; 7-воздуховод вытяжной вентиляции.

Рисунок 118 – Принципиальные схемы местного воздушного 
отопления

Показаны принципиальные схемы централизованных систем 
воздушного отопления (рисунок 119). На рис.119а нагретый воздух 
распределяется по специальным каналам в помещения, а охлажденный 
воздух по другим каналам поступает на повторный нагрев в теплообменник -
калорифер. Теплопроводность калорифера зависит от теплопотерь 
помещения и является чисто отапливаемой.

На рисунках 119 а, б , в частности на рисунке 119а теплота нагрева 
воздуха определяется теплопотерями помещения, а на рисунках 119 б и 119в 
часть воздуха нагревается от температуры наружного воздуха-tг до 
температуры внутреннего воздуха – tв, а на рисунках 119г и 119в расход 
воздуха больше, так как воздух должен нагреваться до температуры tн и tв, а 
затем нагреваться до температуры – tг.

Рециркуляционная система воздушного отопления в небольших 
количествах различается по первому заказу и эксплуатационным расходам. 
При этом применяется рециркуляционная система, если температура на 
поверхности отопительных приборов касается требуемой гигиены, то горелка 
и мембрана являются ограждающими. Радиус системы с искусственной 
циркуляцией (без вентилятора) 8 ÷10 м горизонтальным путем от центра 
отопления до самого удаленного вертикального канала. Она определяется по 
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температуре нагретого воздуха в зависимости от естественного 
вращательного давления в вертикальном крыле в количестве 2 Па на каждый 
метр высоты нагретого воздуха.

а-полный рециркуляционный; б – частичный рециркуляционный; в -
прямой; г – рекуперативный; 1 – теплообменник-калорифер; 2 – воздуховод с 

подогревом; 3 – внутренний воздушный канал; 4-вентилятор; 5-наружный 
воздушный канал;6-воздухозаборник; 7 - рабочая граница.

Рисунок 119 – Принципиальные схемы централизованного воздушного 
отопления.

Частично рециркуляционная система обогрева воздуха
сконструирована искусственно (механически) и часто является сменной. В 
разных режимах проводится полная замена или полная рециркуляция 
воздуха, кроме частичного режима в помещении. Эта система работает в трех 
режимах: отопление – вентиляция, чистая вентиляция и чистое отопление. 
Все зависит от забора воздуха извне, в каком объеме и до какой нужной 
температуры нагревается калорифер.

Вертикальная система воздушного отопления отключается с 
максимальными эксплуатационными расходами. Его используют, если 
расход воздуха, проветривающего помещение, не ниже необходимого для 
отопления. Для снижения теплопотерь применяют рециркуляционную схему 
– полную вентиляцию помещения в вертикальной системе, при сохранении 
ее важнейшей функции (рис.119), где применяется дополнительный воздух-
воздухообменник, а часть тепла уходящего воздуха используется 
утилизацией для нагрева наружного воздуха.
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В холодный период воздушное отопление следует предусматривать 
совместно с приточной вентиляцией, в летний период-охлаждением 
помещения, воздушным отоплением, кондиционированием воздуха. Систему 
воздушного отопления размещают в гражданских, сельскохозяйственных 
зданиях, в которых предусматривается рециркуляция воздуха и совмещенная 
вентиляция с подачей отопления и общеобменного воздуха. 

Недостатками воздушного отопления являются – площадь поверхности 
и площадь поперечного сечения воздухопроводов, по сравнению с площадью 
поверхности и площадью поперечного сечения водопропускных труб, во 
много раз превышающая теплоаккумулирующую способность воздуха. В 
воздухопроводах по длине системы воздух охлаждается, если 
теплоизолирован. По этим причинам использование централизованной 
системы воздушного отопления может быть экономически 
нецелесообразным по сравнению с другими системами.

2.2.11. Панельное отопление

Панельным отоплением называется система, когда теплота в 
помещение подается от плоских отопительных панелей, в которые заложены 
регистры или змеевики из стальных, стеклянных или полимерных труб либо 
устроены каналы для прохода горячего воздуха или дымовых газов. По месту 
расположения труб или каналов системы панельного отопления бывают (рис. 
120) бывает: напольная 7, контурная 2, настенная 3, потолочная 4, 
подоконная 5, ригельная 6, перегородочная (колонные) 7 и плинтусная 8. 
Применение панельного отопления позволяет улучшить интерьер помещений 
и повысить индустриализацию строительства. 

К недостаткам таких систем относятся: увеличенный расход стальных 
труб; сложность ремонта труб, заделанных в панели; относительно большие 
бесполезные теплопотери стеновых и подоконных систем; большая тепловая 
инерция, затрудняющая эф-фективное регулирование теплового потока, 
который поступает в помещение. 

При использовании такой системы отопления обеспечиваются равные 
температурные условия для всех этажей здания, так как часть помещения 
обогревается участком П-образного стояка с горячей водой, а часть —
обратной, так что средняя температура теплоносителя практически 
одинакова на всех этажах. Бифилярная схема эффективна и при других 
системах отопления, но требует установки в помещении двух стояков и двух 
приборов, что ухудшает его интерьер. При использовании панелей, а также 
децентрализованных нагревателей систем воздушного отопления, скрытно 
размещаемых обычно у внутренней стены, интерьер не ухудшается
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1-напольный, 2-контурный, 3-настенный, 4-потолочный, 5-
подоконный, 6-ригельный, 7-промежуточный, 8-плинтусный

Рисунок 120 – Системы панельного отопления, связанные с 
размещением нагревательных элементов

В последние годы панельное отопление применяют ограниченно. 
Однако в общественных зданиях начинают использовать напольное 
отопление с низкотемпературным теплоносителем. Для этого по полу 
раскладывают специальные панели с держателями, в которые вставляют 
пластмассовые трубы таким образом, что они по спирали к центру 
помещения и обратно перекрывают всю площадь пола. Затем эти трубы 
сверху покрывают другими панелями, которые одновременно являются 
полом помещения.

Низкая температура теплоносителя в этом случае обеспечивает 
надежную эксплуатацию полимерных труб и комфортные условия в 
отапливаемом помещении.

Глава 2.3. Монтаж систем отопления

2.3.1. Проектная документация

Монтаж системы отопления выполняют по рабочему или монтажному 
проекту, в состав которого входят: поэтажные планы здания с указанием 
расположения отопительных приборов и их размеров, стояков и 
горизонтальных теплопроводов; планы чердака (при верхней разводке) и 
подвала с указанием расположения подающих и обратных теплопроводов, 
диаметров теплопроводов, мест установки расшири-тельного сосуда и 
воздухосборников; 

- схемы отопления (рисунок 122) - условное изображение системы 
отопления в аксонометрии, - на которых указывают теплопроводы и их 
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диаметры, отметки уровня осей теплопроводов и их уклоны, размеры 
горизонтальных участков теплопроводов (при нали-чии разрывов), 
неподвижные опоры, компенсаторы и нетиповые крепления с указанием на 
полке линии-выноски обозначения элемента и под полкой обозначения 
документа, запорно-регулирующую арматуру, стояки систем отопления и их 
обозначения, контрольно-измерительные приборы и другие элементы систем, 
а также альбомы типовых деталей и узлов.

Рисунок 122 – Схема элементов системы отопления

При наличии котельной в состав проекта включают план, разрез и 
схему котельной с указанием типов котлов, насосов, электродвигателей и 
другого оборудования, расположения теплопроводов и их диаметров.

При теплоснабжении от районных котельных или ТЭЦ даются 
чертежи ввода и схемы присоединения систем к тепловой сети, а также 
чертежи установки расширительного сосуда, воздухосборников, узлов 
управления и т. д.

Планы и схемы проекта отопления выполняют в масштабе 1:100 или 1 
:200, планы и схемы котельной - в масштабе 1 :50, детали (например, обвязку 
отопительных приборов) - в масштабе 1 :10, 1 :20 и 1: 50.

До начала производства работ по монтажу внутренних санитарно-
технических устройств и отопительных котельных должны быть выполнены 
строительные работы, перечисленные в 1.1.2 и 1.4.2. Правила выполнения 
крепежных работ теплопроводов и приборов систем отопления рассмотрены 
в 1.1.2 и 2.3.2. Системы отопления перед вводом их в эксплуатацию должны 
быть хорошо промыты.

Монтаж системы отопления ведут в такой последовательности: 
монтируют ввод теплосети, устанавливают узел управления, прокладывают 
магистральные теплопроводы, стояки и подводки, устанавливают 
отопительные приборы, проводят испытание системы. При монтаже 
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используют набор инструментов, приведенный ниже.
Набор основных инструментов для монтажа систем отопления и 

водоснабжения
Ключ трубный рычажный, шт.:
№ 1 2
№ 2 2
№ 3 1
Слесарный молоток А5, шт 2
Гаечные двусторонние ключи, шт.:
М12 х 17 х 19 мм .  2
М16 х 22 х 24 мм 2
Ключ разводной 19 мм . . . 1
Радиаторный ниппельный ключ, шт. 1
Комбинированные плоскогубцы, шт. ..... 1
Слесарные зубила 20 х 60, шт 2
Складной метр, шт 4

В зимнее время монтаж систем отопления производят в помещениях, 
которые утеплены, очищены от снега, льда, закрыты от сквозняков. Для того 
чтобы можно было быстро отключить и опорожнить систему или ее часть, 
дополнительно устанавливают спускную и запорную арматуру. При 
необходимости пуска систем отопления по вре-менной схеме (на части дома) 
используют временные инвентарные розливы (разводящие теплопроводы из 
унифицированных трубных заготовок). При контроле качества системы 
отопления проверяют соответствие отопительных приборов проектным 
данным, расстояния их от пола, подоконника, стены, перпендикулярность и 
прочность установки кронштейнов, вертикальность и горизонтальность 
приборов; соответствие диаметров теплопроводов проекту, уклоны и 
подъемы, отсутствие изломов и кривизны на прямолинейных участках, 
положение сварных стыков, и соединений по отношению к опорам, 
прочность крепления теплопроводов, наличие гильз, прямолинейность и 
вертикальность стояков, присоединение воздухосборников к теплопроводам, 
исправность и работу запорной и регулирующей арматуры. Проверку 
размеров, расстояний от элементов санитарнотехнических систем производят 
металлической линейкой, складным метром, рулеткой. Горизонтальность 
установленного оборудования, уклоны теплопроводов определяют уровнем, 
а вертикальность элементов и труб — отвесом' или уровнем. Прочность 
крепления труб проверяют внешним осмотром, покачиванием крепления, 
выборочным вскрытием (при необходимости) заделанных креплений.

2.3.2. Монтаж отопительных приборов

Отопительные приборы устанавливают только на подготовленной 
оштукатуренной стене с нанесенной на ней отметкой покрытия пола.



167

 

 

 

Перед монтажом отопительных приборов, как правило, на 
заготовительных предприятиях или в ЦЗМ выполняют их подготовку: 
комплектацию по спецификации, обвязку, проверку герметичности 
собранных узлов и блоков и т. п.

Перегруппировку и опрессовку чугунных радиаторов производит на 
заготовительных предприятиях с использованием механизма ВМС-1 ИМ. 
При этом нельзя допускать соединения верхней части одной секции с нижней 
частью другой и использования для прокладок нетермостойкой резины.

Конвекторы поставляют полной строительной готовности в комплекте 
со средствами крепления. При обвязке конвекторов на заготовительных 
предприятиях и транспортировании нельзя нарушать их лакокрасочное или 
декоративное покрытие. Поэтому до окончания всех отделочных работ не 
допускается снимать упаковку с нагревательного элемента, а кожух или 
детали кожуха конвекторов должны быть предварительно сняты и храниться 
на складе. Кожух конвекторов устанавливают лишь после окончания всех 
монтажных и отделочных работ в помещении.

Конвекторы присоединяют к теплопроводам системы отопления на 
резьбе (в том числе с помощью накидных гаек) или сварке. Для получения 
качественных сварных стыков, не имеющих внутри наплывов и грата, и 
чтобы избежать увеличения гидравлического сопротивления подводок в 
месте соединения, гладкие концы труб обрабатывают на механизме СТ Д-672 
в токах высокой частоты с образованием стаканчиков (раструбов). Монтаж 
приборов начинается с разметки мест установки крепежа. Крепежные детали 
чугунных радиаторов, стеновых труб и конвекторов и непокрытые 
конвекторы предусмотрены в разделе 2.2.6.

На современном рынке покупателям предлагается 2 вида секционных 
батарей из алюминия:

• усиленный радиатор (самый популярный) способен выдерживать 
рабочее давление более 16 атмосфер. Такие устройства предназначены для 
организации теплоснабжения в центральных тепловых сетях высотных 
зданий. Процесс их установки прост. Усиленные радиаторы никогда не 
используются в автономных системах отопления в частном домовладении, 
так как это невозможно - стоимость этих устройств очень высока;

• стандартные изделия или оборудование европейского типа 
идеально подходят для создания дизайна отопления в частных домах и 
коттеджах. Максимальное рабочее давление для этих устройств не 
превышает 6 атмосфер, а их установка настолько проста, что ее легко можно 
сделать своими руками

Установка и подключение радиаторов. Прежде всего необходима
разметка мест крепления и установка кронштейнов. Для получения наиболее 
эффективной теплоотдачи необходимо сделать соответствующие отметки: 10 
см от окна, 11-12 см от пола, 3-5 см от стены. На потерю тепла влияют и 
другие параметры: установка в нишу, наличие декоративного экрана, способ 
подачи теплоносителя. Для установки кронштейна сначала на стену 
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монтируют дюбели или фиксируют крепежные детали цементным раствором 
в заранее подготовленные отверстия.123).

Рисунок 123 – Схема установки алюминиевого радиатора.

Петли кронштейнов должны располагаться между секциями, нижние 
части коллекторов должны располагаться на петлях. Точность расположения 
радиатора в горизонтальной плоскости должна быть проверена с помощью 
строительного уровня. При необходимости регулировка выполняется 
кронштейнами. Радиаторы, конвекторы, ребристые трубы крепятся к 
поверхности строительных конструкций с помощью кронштейнов 1 (Рисунок
124, а). К бетонным стенам кронштейны крепятся 2 дюбелями, а к 
кирпичным — дюбелями или заделкой цементным раствором марки не ниже 
100 мм, не считая толщины слоя штукатурки. 

Количество кронштейнов под радиаторы приведены ниже.
Количество секций в радиаторе 3...9 10... 14 15...20 21...24 25...28 

количество кронштейнов:
верхние ........... 1 2 2 2 3
нижние  .............  2   2 3 4 4
При креплении радиаторов к стене вместо верхних кронштейнов 

можно установить 3 пластины радиатора (рис.124) опоры 4, расположенные 
на высоте, равной 2/3 высоты радиатора; вместо нижних кронштейнов —
опоры 4, закрепленные на полу. При установке радиаторов на поддоны 
количество последних должно быть: два — при количестве секций до 10 и 
три — при большом количестве секций. В этом случае фиксируется верхняя 
часть радиатора.
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В зимнее время в неотапливаемых помещениях допускается испытание 
кронштейнов под радиаторы отрезками стали или чугуна. Ячейки для 
кронштейнов перед заполнением раствором очищают и смачивают водой.

При монтаже кронштейнов на деревянных стенах, стенах легких 
конструкций и внутренних щитах их соединяют саморезами, глухими, 
металлическими планками 6 (рисунок (124, в).

Кронштейны крепятся на стену (рисунок (124, г), конвекторы крепятся
7 скобами (риунок (124, д).

Стальные панельные радиаторы устанавливаются на двух кронштейнах 
КР2-РС, ось которых должна находиться на расстоянии 200 мм от боковой 
стороны радиатора. 

К керамзитобетонным стенам кронштейны крепят гвоздями 3 х 80 мм, 
к кирпичным, заделывая средства крепления в предварительно 
просверленные отверстия, к железобетонным — не менее чем двумя дюбель-
гвоздями ДГПЧ 5 х 30 мм с помощью пистолета ПЦ 84.Все отопительные 
приборы в одном помещении должны быть установлены на одном уровне. По 
возможности их размещают на наружной стене под окном, перекрывая не 
менее 75 % длины подоконника, чтобы нейтрализовать ниспадающий поток 
холодного воздуха от окна.

а-радиаторы, б-те же, на подставках, в-те же стенки легких 
конструкций, г-стеновые трубы, д-конвекторы; 1 — кронштейны, 2 —

дюбель, 3-планка, 4-постамент, 5-планка, 6-болт, 7-скоба

Рисунок 124 – Крепление отопительных приборов

Радиаторы устанавливаются строго вертикально. В поликлиниках,
санаторно-курортных и детских учреждений радиаторы устанавливаются на 
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расстоянии не менее 100 мм от пола и 60 мм от поверхности стен.
Последовательность монтажа радиаторов представлена на рис.125.
При монтаже конвекторов необходимо обеспечить их правильную 

установку, гарантирующую соответствие фактических тепловых показателей 
указанным в техдокументации.

Настенные конвекторы подвешиваются на предварительно 
закрепленных кронштейнах. Не допускается прикрепление обшивки к стене. 
Перед установкой конвектора (не ранее) снимают упаковку с 
нагревательного элемента и оберточную бумагу (пленку). Тепловой поток 
нагревательного элемента в кожухе и без кожуха составляет около 25...30% 
(при подключении системы отопления во время отделочных работ в зимний 
период), недостающее количество тепла обеспечивается с помощью 
автономных воздухонагревателей или электронагревателей, работающих на 
жидком легком топливе или газе. Конвекторы устанавливают по вертикали и 
уровню на расстоянии: не менее 20 мм от поверхности штукатурки стены до 
стружечного элемента (конвекторы без покрытия); ближе к поверхности 
стены (зазор допускается не более 3 мм) (конвекторы настенные с 
облицовкой; см. рисунок.

а-чугунные секционные; 1-разметка мест установки, 2-разметка мест 
установки кронштейнов, 3-установка кронштейнов, 4-установка чугунных 
радиаторов, 5-этажное размещение, 6-сварка стыков; б-стальные; 1, 2 —

установка блока по предварительной разметке, 3-крепление блока к стене, 4-
сварка стыков

Рис. 125 – Последовательность монтажа радиаторов

Расстояние от верха конвектора «Комфорт-20» до низа подоконника 
(при ширине его выступающей части более 150 мм от стены) должно быть не 
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менее 300 мм.
Расстояние от пола до нижней части стенового конвектора (с кожухом 

и без кожуха) принимается равным глубине прибора (но не менее 70 и не 
более 150% его глубины).

Настенные конвекторы с обшивкой монтируются на стену только в 
один ряд по высоте без дополнительных ограждений и декоративных 
обшивок. Клапан конвектора «Комфорт-20» должен находиться в положении 
«открыто к стене» (в вертикальном «открытом» положении должен 
находиться со стороны стены, а не на передней панели). В противном случае 
его следует перезапустить, используя запасные отверстия в боковых стенках. 
Это требование не относится к конвекторам «Комфорт-20-М» (рисунок 126).

Рисунок 126 – Монтаж конвектора

При монтаже конвекторов в напольном покрытии устанавливаются 
станки, которые сначала крепятся к полу и соединяют одно с другим (при 
групповой установке) болтами. Их опорные ножки снабжены фиксаторами 
для обеспечения стыковки станков. 

Конвекторы способны обогревать большую площадь (15-20 м 2) за счет 
бесперебойной работы и наличия дверей. Если в окнах есть трещины, а 
пространство открыто - например, квартира-студия – эти приборы 
практически бесполезны.

ИК-обогреватели, с другой стороны, обогревают в местах, где другие 
устройства не работают: в больших помещениях без дверей, на открытых 
террасах, балконах и т. д. В небольших помещениях они могут быть даже 
опасными, так как работают по принципу прямого излучения. Чтобы 
обезопасить себя в закрытом помещении с небольшой площадью, лучше 
установить инфракрасные обогреватели на потолке, желательно не выше 
места, где обычно сидишь.

Стандартные параметры конвекторных обогревателей – не менее 40х80 
см, но таких приборов в среднем 15 кв. м. нужно не менее двух. Или нужен
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обогреватель большего размера. При установке на стену размеры конвектора 
не препятствуют свободному движению. Но, если он открыт, вы рискуете 
постоянно спотыкаться. Способ монтажа разделяют на: напольные, 
настенные и потолочные модели, с помощью инфракрасного излучения. 
Корпус выполнен из стали или алюминия, вес устройств составляет 2-20 кг. 
В зависимости от типа нагревательной части: кварцевые, газовые, 
галогенные, углеродные и микротермические инфракрасные приборы. 

В зависимости от длины нагревательных элементов (полной длины или 
укороченной) подвижные опоры располагают на необходимом расстоянии,
перемещая их по полосе станины. Нагревательные элементы на стояках
размещают, соединяя их между собой, а затем, предварительно удлиняя их к 
концевым теплопроводам с отверстием, соединяют их с очками (открытыми) 
муфтами и контргайками (рисунок.127).

4                                                                                                                                                   

а — «Комфорт-20»; 1 — разметка и установка кронштейнов, 2 —
установка нагревательного элемента на кронштейны, 3 — присоединение 

теп-лопроводов к патрубкам нагревательного элемента, 4 — установка 
лицевой панели; б — «Универсал»; 1 — разметка мест установки 

кронштейнов, 2 — пристрелка кронштейнов, 3 — установка нагревательного 
элемента на кронштейны, 4 — при-соединение теплопроводов к патрубкам, 5 

— установка кожуха  
Рисунок 127 – Последовательность монтажа конвекторов с кожухом:
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Конвекторы устанавливаются на расстоянии не менее 20 мм от стены 
по отвесу и уровню, не менее 70% глубины конвектора от окна, не менее 
глубины конвектора от пола. Если конвектор имеет обшивку, то только в 
один ряд по высоте в следующем порядке:

• разметка и установка кронштейнов
• установка нагревательного элемента на кронштейны
• подключение труб к патрубкам нагревательного элемента
• установка лицевой панели

При монтаже модернизированных конвекторов «Ритм-м» и «Ритм-
1500-м», а также конвекторов «Универсал О» боковые детали не 
устанавливаются.

1-разметка мест установки кронштейнов, 2-крепление кронштейнов, 3-
монтаж трубы, 4-сборка стеновых труб в блоке

Рисунок 128 – Последовательность монтажа стеновых труб
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а — установка отопительных панелей и присоединение регистров отопления 
панели 1-го этажа к магистралям, б — соединение регистров отопления 

скобами, в — соединение регистров отопления панелей верхнего этажа; / —
наружная стеновая панель, 2 — горизонтальная скоба, 3 — соединительный 

стакан, 4 — регистр отопления, 5 — вертикальная соединительная скоба, б —
опуск, 7 — панель перекрытия, 8 — пробковый сальниковый кран. 9 —

обратная магистраль, 10 — подающая магистраль, 11 — вентиль

Рисунок 129 – Последовательность монтажа отопительных панелей:

Конвекторы без кожуха «Аккорд» и «Север» монтируют согласно 
схемам, показанным на рис. 86. Установка декоративных экранов и кожухов 
перед ними не допускается.

При установке стеновых панелей со встроенными отопительными 
панелями их присоединительные патрубки должны быть отцентрированы. 
Стояки панелей соединяют на сварке с помощью раструбов или стальных 
подвижных муфт.
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2.3.3. Монтаж теплопроводов

Соединение стальных труб, а также узлов из них выполняют на сварке, 
резьбе, накидных гайках или фланцах. Сварка труб на объекте при их 
условном диаметре до 25 мм включительно должна производиться 
внахлестку. Допускается стыковое соединение таких труб, выполняемое на 
загото-вительных предприятиях.

Теплопроводы систем отопления прокладывают открыто, за 
исключением теплопроводов систем водяного отопления со встроенными в 
конструкции зданий нагревательными элементами и стояками. Скрытую 
прокладку теплопроводов допускается применять, если технологические, 
гигиенические, конструктивные или архитектурные требования обоснованы. 
При скрытой прокладке теплопроводов в местах расположения сборных 
соединений и арматуры следует предусматривать люки. *

Магистральные теплопроводы, транспортирующие воду, пар и 
конденсат, прокладывают с уклонами не менее 0,002, а паропроводы, 
имеющие уклон против движения пара, — не менее 0,006.

Подводки к отопительным приборам выполняют с уклоном в 
направлении движения теплоносителя. Уклон принимают от 5 до 10 мм на 
всю длину подводки. При длине подводки до 500 мм ее прокладывают без 
уклона. Подводки крепят лишь при длине их более 1,5 м.

Стояки между этажами соединяют на сварке внахлестку. После сборки 
стояка и подводок тщательно проверяют вертикальность стояков, 
правильность уклонов подводок к радиаторам, прочность крепления труб и 
радиаторов, аккуратность сборки.

Отклонение вертикальных теплопроводов от вертикали может быть не 
более 2 мм на 1 м его длины. Расстояние от оси неизолированных 
теплопроводов до внутренних поверхностей стен для систем отопления 
(водоснабжения) при открытой прокладке должно составлять для труб 
диаметром до 32 мм включительно от 35 до 55 мм, при диаметрах 40...50 мм 
— от 50 до 60 мм, а при диаметрах более 50 мм — принимают по рабочей 
документации.

В стенах и перекрытиях устанавливают гильзы для труб. Гильзы, 
изготовленные из обрезков труб или из кровельной стали, должны быть 
несколько больше диаметра трубы (с зазором не менее 15 мм), что 
обеспечивает свободное удлинение.. труб при изменении температурных 
условий.

Кроме того, гильзы должны на 20...30 мм выступать из пола.
При установке приборов в нише и при открытой прокладке стояков 

подводки выполняют напрямую. При установке приборов в глубоких нишах 
и скрытой прокладке теплопроводов, а также при установке приборов у стен 
без ниш и открытой прокладке стояков подводки ставят с утками. Если 
теплопроводы двухтрубных систем отопления про-кладывают открыто, 
скобы при обходе труб изгибают на стояках, причем изгиб должен быть 
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обращен в сторону помещения. При скрытой прокладке теплопроводов 
двухтрубных систем отопления скобы не делают, а в местах пересечения 
труб стояки несколько смещают в борозде.

Магистральные теплопроводы в подвале и на чердаке монтируют на 
резьбе и сварке в такой последовательности : вначале раскладывают на 
установленные опоры трубы магистралей, выверяют трубы по заданному 
уклону и соединяют теплопровод на резьбе или сварке. Далее с помощью 
сгонов соединяют стояки с магистралью вначале насухо, а затем на льне и 
сурике и закрепляют теплопровод на опорах.

При прокладке магистральных теплопроводов необходимо соблюдать 
проектные уклоны, прямолинейность теплопроводов, устанавливать 
воздухосборники и спуски в местах, указанных в проекте. Если в проекте нет 
указаний об уклоне труб, то его принимают не менее 0,002 с подъемом в 
сторону воздухосборников. Уклон теплопроводов на чердаках, в каналах и 
подвалах размечают с помощью рейки, уровня и шнура. В толще стен и 
перекрытиях соединять трубы не допускается, так как их невозможно 
осмотреть и отремонтировать.

Подвески, кронштейны, хомуты и опоры должны быть такими, чтобы 
при нагревании трубы могли свободно удлиняться.

Теплопроводы отопления, чтобы сократить непроизводительные 
потери теплоты, покрывают тепловой изоляцией, толщина которой 
определяется проектом.

Для устройства тепловой изоляции (рис. 130, а, б) первоначально 
наружную поверхность теплопровода очищают металлическими щетками и 
покрывают антикоррозионным лаком 5, затем трубы обертывают матами 4 из 
минеральной ваты. После этого наружную поверхность обтягивают 
металлической сеткой /, которую оштукатуривают асбесто-цементным 
раствором 2 (для защиты изоляции) толщиной 10 мм при диаметре труб до 
300 мм и 15 мм — при диаметре труб более 300 мм. Для внутренних 
коммуникаций поверхность изоляции оклеивают мешковиной или марлей 6 и 
окрашивают масляной краской 7. Для защиты тепловой изоляции применяют 
асбестоцементные полуцилиндры (скорлупы), которые крепят 
металлическими хомутами.

При установке приборов в полости и при открытой прокладке опор 
очки устанавливаются прямо. При установке приборов в глубокие полости и 
на скрытую прокладку теплопроводов, а также при установке приборов на 
стены без ниш и на открытую прокладку опор, очки ставятся углообразно для 
устройства теплоизоляции (рис. 130 а, б); наружную поверхность 
теплопровода сначала очищают металлическими щетками и покрывают 
антикоррозийным лаком 5, а затем обматывают трубы тканью 4 из 
минеральной ваты.
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а-для наружных магистралей, б-для внутренних магистралей, в-из 
перлитоцементной пленки; 1-сетка, 2-штукатурка, 3-гидроизоляционный 

слой, 4-маты, 5 - антикоррозийное покрытие, 6-марля, 7-краска, 8-
термопровод, 9-полуцилиндр, 10-хомут

Рисунок 130 – Тепловая изоляция теплопроводов

При прокладке магистральных теплопроводов необходимо соблюдать 
проектные уклоны, вертикальную линию теплопроводов, устанавливать 
воздухозаборники и спуски в местах, указанных в проекте. Если в проекте 
нет указаний на уклон труб, то его принимают не менее 0,002 с подъемом в 
сторону воздухосборников.

Магистральные теплопроводы в подвале и на чердаке монтируют на 
резьбе и сварке в следующей последовательности:сначала устанавливают 
опоры магистральных трубопроводов, сравнивают трубы по заданному 
уклону и соединяют теплопроводы на резьбе или сварке. Далее с помощью 
сгона соединяют колонны со стволом, сначала просушивают, а затем 
закрепляют в полотне и сурике и теплопровод на опорах.

Уклон теплопроводов в чердаках, каналах и подвалах устанавливается 
с помощью грабель, ярусов и шнуров. В стенах и перекрытиях нельзя 
соединять трубы, так как их невозможно осмотреть и отремонтировать.

При нагревании подвесок, кронштейнов, хомутов и опор трубы должны 
быть свободно удлинены.

После этого наружная поверхность покрывается 2-мя 
асбестоцементными растворами толщиной 10 мм при диаметре труб до 300 
мм и 15 мм при диаметре труб более 300 мм (для защиты изоляции), 
оштукатуренными металлической сеткой. Для защиты теплоизоляции 
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используются асбестоцементные полуцилиндры (оболочки), которые 
фиксируются металлическим холаром.

В целях индустриализации работ по устройству теплоизоляции также 
используются пер-литоцементные полуцилиндры 9 (рис.130 в) для 
теплопроводов с температурой теплопередачи до 150°C, прокладывают их в 
проходных каналах, технических подпольях и внутри зданий.

Изоляцию теплопроводов полуцилиндрами выполняют с привязкой 
цепных швов. Полуцилиндры просушивают, располагают вплотную друг к 
другу и натягивают крепежными хомутами, металлическими ремнями 
толщиной 0,3...0,5 мм, шириной 25...30 мм.

В качестве высокоэффективной теплоизоляции используются, также,
жидкие наполнители на основе пенополиуритана. Наполнители подаются в 
зазор между теплопроводом и металлической или полимерной оболочкой, 
которая крепится к теплопроводу специальными распорками. После 
заполнения зазора изоляционный материал затвердевает, в результате 
химической реакции.

При пуске теплоносителя теплопроводы нагреваются и удлиняются. 
Тепловая труба длиной 1 м удлиняется на 1 мм при повышении температуры 
до 100 °С. Для этого в определенных точках теплопровода устанавливаются 
жесткие крепления (неподвижные опоры); если витков недостаточно, 
применяются гибкие компенсаторы.

Расширительный бак закрывают специальной теплой будкой или 
теплоизоляцией для предохранения от коррозии. Установка запорно-
регулирующей аппаратуры не допускается, кроме винта в сигнальной трубе, 
устанавливаемой на раковину котла при приведении ее в сосуд.

Для удаления воздуха из системы с циркуляцией насоса в верхних 
точках системы отопления размещаются воздухозаборники и воздуховоды. 

В системах отопления с циркуляцией насоса и верхним проводом 
воздух отводится через воздухосборники, установленные на самых дальних 
подъемниках. Линия подачи поднимается к удаленному стояку, и 
направления движения воды и воздуха совпадают, и воздух полностью 
удаляется. При вытяжке снизу воздух удаляется из группы стояков и 
простого или проточного воздухосборника по воздушной линии.

Воздухосборники устанавливаются в верхних точках сборных 
воздушных трубопроводов и оборудуются автоматическими отводами 
воздуха или воздушными кранами ручного обслуживания.

Порядок монтажа воздухозаборника показан на рисунке 131.
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а-разметка и расстрел креплений, б-установка воздухосборника, в, г-
подключение теплопроводов к воздухосборнику; 1-подвеска, 2-

воздухосборник, 3-хомуты

Рисунок 131 – Порядок монтажа воздухозаборника

2.3.4. Монтаж котельных

Монтаж котельных выполняют в строгом соответствии с 
утвержденным проектом и проектом производства работ (ППР) на данный 
объект. Современная организация работ по монтажу котельных 
предусматривает разделение всего комплекса работ на подготовительные, 
заготовительные, вспомогательные и монтажно-сборочные.

До начала монтажа котлов и вспомогательного оборудования должны 
быть выполнены следующие строительные работы: начата кладка стен 
здания котельной, закончено устройство фундаментов под котлы, насосы, 
вентиляторы, борова, завершено устройство покрытий полов, подпольных 
дутьевых и других каналов и приямков.

Котельная должна быть очищена от строительного мусора. До монтажа 
котла с нижней топкой на затвердевшем фундаменте должны быть возведены 
стены топки и газоходов до уровня нижних головок секций стены топки, в 
которые закладывают подколосниковые балки. Правильность закладки балок 
проверяют положением уложенных на них колосников.

Секции чугунного котла собирают, опирая их на боковые стенки топки. 
Под головки секции укладывают асбестовый картон. Секции соединяют на 
конических безрезьбовых ниппелях, смазываемых графитовой пастой. На 
середину ниппеля наматывают асбестовый шнур, пропитанный свинцовым 
суриком, который замешан на натуральной олифе, или графитовой пастой. 
Вначале устанавливают крайнюю секцию, а к ней последовательно 
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присоединяют все средние, а потом переднюю лобовую. Чтобы собираемые 
секции не упали, их раскрепляют боковыми упорами.

Секции стягивают двумя стяжными болтами, вставляемыми в верхнее и 
нижнее ниппельные отверстия. Под гайки стяжного болта прокладывают 
шайбы большого диаметра, которые перекрывают ниппельные гнезда. 
Секции стягивают, постепенно подвинчивая гайки одновременно на обоих 
болтах, чтобы секция не имела перекоса. Зазор между ниппельными 
головками секций не должен превышать 2 мм. Чтобы секции при сборке не 
были разорваны, их нужно стягивать плавно и равномерно, без рывков. По 
окончании сборки пакета секций монтажные болты заменяют пос-тоянными 
стяжными. К собранным пакетам присоединяют отводы и тройники, 
связывающие оба пакета между собой.

Монтаж котлов можно производить с использованием блоков 
(рис.132а), собранных и испытанных на монтажном заводе. Такие блоки 
доставляются на объект в контейнерах (рис.132 б), и устанавливают вместо 
него автокран.

После сборки котлы подвергают гидравлическому испытанию. Для 
этого на всех открытых патрубках ставят заглушки, оставив лишь отверстия 
для наполнения котла водой и для выпуска воздуха. Наполнив котел водой, 
давление поднимают до заданного с помощью присоединенного к котлу 
гидравлического пресса. Водогрейные котлы испытывают давлением, 
превышающим рабочее давление на 20%, но не менее 0,4 МПа, а паровые 
котлы — давлением на 0,2 МПа выше рабочего. Сборка котлов считается 
правильной, если в течение 5 мин нахождения под заданным давлением оно 
не будет падать. испытании не должно быть течи или отпотевания на стенках 
и соединениях котла. При появлении течи или отпотевании места дефектов 
нужно обвести мелом, постепенно снизить давление, спустить воду из котла, 
устранить неисправности и вторично подвергнуть испытанию.

Закончив гидравлическое испытание, приступают к монтажу топки, 
обмуровке котла кирпичной кладкой или крупными блоками из 
жаростойкого бетона или установке металлического кожуха. Монтируют 
колосники, навешивают фронтовую плиту, загрузочную и зольниковую 
дверцы, присоединяют зольник к дутьевому каналу с помощью дутьевой 
коробки, устанавливают шиберные блоки, укрепляют канаты и контргрузы, а 
затем арматуру, предварительно проверенную на герметичность и прочность 
гидравлическим давлением.

Центробежные насосы и дутьевые вентиляторы, как правило, 
доставляют на объекты готовыми блоками. До установки насосов 
необходимо очистить от строительного мусора гнезда, установить анкерные 
болты по шаблону, закрепить их на требуемой высоте и залить гнезда 
цементным раствором. Когда цемент затвердеет, гайки отвин-чивают и 
снимают шаблон.

Затем, положив деревянные клинья, на болты помещают центробежный 
насос с электродвигателем. Клинья постепенно раздвигают, для того чтобы 



181

 

 

 

анкерные болты полностью прошли в отверстия плиты насоса и 
электродвигателя. Затем навинчивают гайки, выверяют центробежный насос 
по отвесу и уровню, подливают под плиту цементный раствор, завинчивают 
гайки, устанавливают ограждение соединительной муфты. Дутьевые 
вентиляторы устанавливают таким же способом.

Соосность валов насосов и электродвигателей проверяют 
индикаторами, равномерность зазора между муфтами — щупом или 
штангенциркулем.

а— транспортерный блок котла, б-контейнер для укрупненных блоков 
котла и узлов теплопроводов; 1-рама для транспортировки, 2-блок котла, 3-
канат, 4 — инвентарная прокладка, 5 — инвентарные петли, 6 — коллектор, 

7-обратный водоблок, 8-блок горячей воды, 9-контейнер

Рисунок 132 – Монтаж отопительных секционных котлов из 
полупакетов

Теплопроводы из деталей и узлов, поставляемых с заготовительных 
предприятий, монтируются в следующем порядке (рис. 133). Сначала 
устанавливают вытяжные трубы 1 и 2, воздухосборники 3, предохранитель 4 
и питательно-разгрузочная линию 10. Затем завязывают 5 центробежных 
насосов. 

При монтаже теплопроводов в котельной должен быть обеспечен 
свободный доступ к задвижкам и другой арматуре. Все манометры 
устанавливаются таким образом, чтобы их показания были видны с пола. 
Манометры в узлах управления должны находиться на одной высоте.
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1, 2-гребень, 3 — воздухосборники, 4-предохранительная линия, 5-
связка насосов, 6-ручной насос, 7 — тепловая труба к котлам и системе 
отопления, 8 — грязь, 9-распределительные коллекторы, 10-питательно-

разгрузочная линия, 9-лекторы, 8-грязь, 6-ручной насос и их соединения, 7-
теплопровода с котлами, насосами и системой

Рисунок 133 – Общий вид тепловых труб в котельных

Гильзы термометров должны опускаться в теплопровод. Для 
заполнения системы водой или удаления из нее воды в котлах 
устанавливаются ручные насосы. В водогрейных котлах, для 
предотвращения повышения давления выше допустимого, устанавливается 
двухрычажный предохранительный клапан с минимальным диаметром 38 
мм. В каждом котле, подключенном к общей магистрали горячей воды, на 
трубопроводах горячего и обратного отопления монтируется по одному 
винту или задвижке. Винт или заглушка устанавливаются, также, для 
ремонта запорной арматуры или удаления воды из котла на случай очистки 
от накипи и других загрязнений в ее нижней части и в местах возможного 
скопления воздуха. Малогабаритные водогрейные секционные котлы КЧМ-
2М и КЧМ-ЗМ поставляются в собранном виде в декоративной упаковке. 
После установки такого котла его патрубки присоединяются к 
теплопроводам системы отопления, а патрубки газопровода – к дымовой 
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трубе. При монтаже котла с паровыми котлами низкого давления 
предохранительный самозакрывающийся клапан КПС-0,7 устанавливается на 
каждом котле. На трубопроводах от котлов до предохранительных клапанов 
запорная арматура не устанавливается. Манометры парового котла низкого 
давления соединяются с паровым пространством котла через сифонную 
трубку и трехходовой кран. Конденсационные баки должны иметь 
устройства для опорожнения.

Монтаж паровых котлов ПАКУ и УКМТ сводится к установке блок-
боксов и блоков водо-и топливных емкостей и привязке их межблочными 
коммуникациями. Трубопроводы отопительных систем и котлов после 
окончания их монтажа должны быть промыты водой перед выходом из
механического измерителя.

Приемку отопительных котлов и систем отопления проводят на основе 
результатов гидравлических (гидростатистическим методом) и тепловых 
испытаний. Кроме того, системы отопления проходят внешний осмотр. 
Допускается испытание систем отопления на герметичность (но не на 
прочность) манометрическим методом с заполнением системы воздухом под 
давлением более 0,15 МПа. При обнаружении дефектов монтажа на слух,
снижают давление до атмосферного и устраняют дефекты; затем заполняют 
систему воздухом под давлением 0,1 МПа. При этом давление в течение 5 
мин не должно снижаться более 0,01 МПа.

Монтаж системы теплоснабжения. Для тепловых сетей применяются 
электросварные и бесшовные трубы в зависимости от параметров 
теплоносителя (температуры, давления). Для теплопроводов тепловых сетей 
необходимо использовать электросварные трубы и арматуру из ковкого 
чугуна при рабочем давлении пара 0,07 МПа и ниже, и температуре воды 115 
°C и ниже.

Все работы по подготовке теплопроводов – зачистка и 
антикоррозийная изоляция стальных труб (если изоляция не выполняется на 
трассе специальными машинами), подготовка и сборка узлов теплопроводов, 
изготовление стальных фасонных частей, П-образных компенсаторов и 
проверка их под испытательным давлением, изготовление подвижных и 
неподвижных опор и других деталей предварительно выполняются на 
заводах трубоподготовки или механизированных базах и доставляются на 
трассу готовыми.

Тепловую изоляцию наносят способом, аналогичным описанному в § 
34. Для всех типов прокладок тепловых сетей эффективна теплоизоляция на 
основе полимербетонной смеси, позволяющая обеспечить тепло-и 
гидроизоляцию трубопровода без предварительного нанесения 
антикоррозионных покрытий на одну технологическую операцию. Для 
прокладки пяти каналов также используется монолитная теплоизоляция из 
фенольного поропласта.
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Для облегчения теплоизоляции надземных теплопроводов 
применяются подвесные катушки ПТ-3 по мере выполнения изоляционных 
работ, подвешиваемые монтажным краном к трубопроводам теплотрасс и 
наматываемые вручную по прямолинейным горизонтальным участкам.

Монтажно-сборочные работы на трассе включают в себя следующие 
операции:

- замена ввезенных труб на место прокладки;
- подготовка и обработка концов труб для сварки стыков;
- спуск труб в траншею или подъем на мачту с помощью кранов;
- монтаж и сварка опор;
- установка труб на опорах;
- подгонка концов труб; установка и подгонка отводов, компенсаторов 

и фланцев при сварке;
-установка задвижек в колодцах; гидравлическое испытание 

трубопроводов.
Для уменьшения термического напряжения в теплопроводах при их 

монтаже производится их предварительное растяжение.
Трубы тепловых сетей подключаются к сварке. В местах установки 

арматуры выполняются фланцевые соединения. Сварной шов должен 
находиться не ближе 1 м от опоры, а трубы должны плотно лежать на опорах.

Теплопроводы тепловых сетей следует прокладывать, как правило, с 
правой стороны по движению теплоносителя. Для облегчения заграждений, 
ответвлений, спусков и задвижек в теплопроводе при эксплуатации 
самовосстанавливающихся трубопроводов, а также для проведения 
ремонтных работ привариваются вставки из гладкостенных труб (до 10 м на 
100 м теплопроводности).

На участке между двумя смежными неподвижными опорами оси труб, 
проложенных в каналах, должны быть параллельны. Допускается отклонение 
длины теплопровода на 10 м на 5 мм в горизонтальной плоскости и 10 мм по 
вертикали.

Уклоны тепловых сетей в сторону разгрузочных устройств должны 
быть: при подземном и отсутствии грунтовых вод и при поверхностном —
0,002, а при прокладке в зоне подземных вод — 0,003.

После окончания строительно-монтажных работ теплопроводы 
тепловых сетей подлежат окончательным (приемочным) испытаниям на 
прочность и герметичность. Кроме того, конденсатопроводы и теплопроводы 
водных тепловых сетей должны промываться, паропроводы — продуваться 
паром, сбрасываемым в атмосферу через специально установленные 
продувочные патрубки с запорной арматурой, а при открытой системе 
теплоснабжения трубопроводы водных тепловых сетей — промываться и 
дезинфицироваться водой питьевого качества.

Теплопроводы и конденсатопроводы закрытых систем теплоснабжения 
промываются гидро-пневматическим способом.
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Теплопроводы, прокладываемые в не предназначенных и 
непроходимых каналах, предварительно испытываются на прочность и 
герметичность в ходе строительно-монтажных работ.

Грунтовые воды из каналов, тоннелей и сетей отводятся самотеком или 
насосами в ливневую канализацию, водоемы и поглощающие колодцы.

Узлы индивидуальных тепловых пунктов на абонентских вводах 
монтируются в последовательности, показанной на рисунке. 113. Монтаж 
МТБ производится объемными блоками полной заводской готовности.

2.3.5. Испытания систем отопления и теплоснабжения

Общие сведения. Испытания систем производят после окончания 
монтажных работ.

Перед проведением испытаний все трубопроводы санитарно-
технических систем должны быть промыты.

До испытаний проверяют соответствие испытуемой системы проекту, 
производят внешний осмотр трубопроводов, соединений, оборудования, 
приборов, арматуры.

Испытанию подвергают системы в целом и отдельные виды 
оборудования, а также производят их регулирование. По результатам 
испытаний оформляют акты.

Испытания систем выполняют гидростатическими и 
манометрическими (пневматическими) методами.

Гидростатические испытания производят путем заполнения всех 
элементов системы водой (при полном удалении воздуха), повышения 
давления до пробного, выдержки системы под пробным давлением в течение
определенного времени, снижения давления и при необходимости опо-
рожнения системы. Гидростатическое испытание безопасно: систему 
опробуют в условиях, наиболее приближенных к рабочим. Однако такое 
испытание требует подачи воды в здание для наполнения санитарно-
технической системы, что неприемлемо. При нарушении герметичности 
возможно затопление помещений, подмачивание строительных конструкций; 
в зимнее время возможно замерзание воды в трубах и их «размораживание».

Поэтому гидростатические испытания систем отопления, 
теплоснабжения, котлов, водонагревателей выполняют при положительной 
температуре в помещениях здания. Температура воды, которой заполняют 
систему, должна быть не ниже 278 К (5 °C).

Гидростатические испытания проводят до отделки помещений.
Манометрические испытания во многом лишены недостатков 

гидростатических испытаний, но они более опасны, так как при случайном 
разрушении трубопроводов или элементов систем под действием сжатого 
воздуха их куски могут попасть в людей, проводящих испытания.
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Манометрические испытания проводят, наполняя систему сжатым 
воздухом под давлением, равным пробному, и выдерживая ее под этим 
давлением в течение определенного периода, затем давление снижают до 
атмосферного.

Для испытаний применяют пневмогидравлический агрегат ЦСТМ-10, 
выполненный в виде двухосного прицепа, на котором смонтированы емкость 
объемом 2,5 м3 и все оборудование, необходимое для проведения испытаний.

Испытания систем отопления. Приемка отопительных котельных 
производится на основании результатов гидростатического или 
манометрического испытания, а систем отопления — на основании 
результатов гидростатического и теплового испытаний, а также наружного 
осмотра смонтированных устройств и оборудования. Системы отопления 
(СНиП 3.05.01—85) испытывают на герметичность (но не на г прочность) 
манометрическим методом под избыточным давлением воздуха 0,15 МПа для 
обнаружения дефектов монтажа на слух и затем давлением 0,1 МПа в 
течение 5 мин (при этом давление не должно снижаться более чем на 0,01 
МПа).

Гидростатические испытания системы водяного отопления проводят по 
окончании ее монтажа и осмотра. Для этого систему наполняют водой и 
полностью удаляют из нее воздух, открыв все воздухосборники, краны на 
стояках и у отопительных приборов. Заполняют систему через обратную 
магистраль, подключив ее к постоянному или временному водопроводу. 
После наполнения системы закрывают все воздухосборники и включают 
ручной или приводной гидравлический пресс, которым создают требуемое 
давление.

Системы водяного отопления испытывают гидростатическим методом 
давлением, равным 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа в самой 
низкой точке. На время испытания котлы и расширительный сосуд 
отсоединяют от системы. Падение давления во время испытания не должно 
превышать 0,02 МПа в течение 5 мин. Контролируют давление проверенным 
и опломбированным манометром с делениями на шкале через 0,01 МПа. 
Обнаруженные мелкие неисправности, не мешающие гидростатическому 
испытанию, отмечают мелом, а затем исправляют.

Гидростатическое испытание систем панельного отопления проводят 
(до заделки монтажных окон) давлением 1 МПа в течение 15 мин. При этом 
падение давления не должно превышать 0,01 МПа. При отрицательной 
температуре наружного воздуха допускается манометрическое испытание 
этих систем.

После гидростатического проводят тепловое испытание системы в 
течение 7 ч, проверяя равномерность прогрева отопительных приборов. Если 
температура наружного воздуха положительная, то температура воды в 
подающих магистралях должна быть не менее 60 °C, если отрицательная, то 
температура воды — не менее 50 °C.
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Паровые системы отопления с рабочим давлением до 0,07 МПа 
испытывают гидростатическим методом давлением, равным 0,25 МПа в 
нижней точке системы. После гидро-статического испытания систему 
парового отопления испытывают на плотность соединений теплопровода. 
Для этого в систему пускают пар при рабочем давлении. Затем проверяют, не 
пропускают ли соединения пар.

Водонагреватели испытывают на плотность гидростатическим 
давлением в 1,25 раза больше рабочего давления плюс 0,3 МПа для паровой 
части и 0,4 МПа — для водяной.

Насосные установки испытывают вначале на холостом ходу, а затем 
под нагрузкой. Перед испытанием установку внимательно осматривают, 
проверяют надежность крепления, отсутствие внутри каких-либо предметов 
(прокладок, деталей). Для этого вал насоса проворачивают вручную и 
включают на 3...5 мин. При появлении посторонних шумов и стуков насос 
отключают и разбирают. При нормальной работе насос обкатывают 12... 15 
мин, после чего проверяют трущиеся части, отсутствие нагревания и других 
неисправ 

ностей. Причинами нагрева могут быть неточность пригонки, 
перекосы, тугая затяжка, загрязненность трущихся частей или смазочного 
масла. Затем насос обкатывают 1 ч, потом 6 ч, контролируя его состояние. 
Если не будет обнаружено дефектов, насос включают на пробную 
эксплуатацию и ставят под нагрузку.

Результаты испытаний оформляются актом приемки системы 
отопления и отопительных котельных.

Испытание тепловых сетей. Теплопроводы тепловых сетей подвергают 
в соответствии со СНиП 3.05.03 — 85 гидростатическому испытанию 
давлением, равным рабочему с коэффициентом 1,25, но не менее 1,6 МПа.

Гидростатическое испытание производят, соблюдая следующие 
требования: задвижки на испытуемом участке должны быть полностью 
открыты, сальники уплотнены; для отключения испытуемого участка 
теплопровода от действующих сетей должны быть установлены гладкие 
фланцы или заглушки.

Гидростатическое испытание выполняют в такой очередности: после 
заполнения линии водой температурой не менее 5 °C в теплопроводах 
устанавливают давление, равное рабочему, и выдерживают в течение 10 мин. 
Если при рабочем давлении не будут обнаружены какие-либо дефекты или 
утечки, его доводят до испытательного и выдерживают в течение того 
времени, которое необходимо для осмотра трассы, но не менее 10 мин.

Результаты испытания теплопроводов считают удовлетворительными, 
если во время их проведения давление не упало, а в сварных швах труб и 
корпусах арматуры не обнаружено признаков разрыва, течи или запотевания.

При производстве монтажных работ в некоторых случаях (например, в 
зимних условиях) гидростатическое испытание тепловых сетей заменяют 
манометрическим (обычно отдельными участками теплопровода длиной не 
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более 200 м).
Контрольные вопросы:

1. Что такое отопление?
2. Каковы основные типы систем отопления?
3. Какое основное оборудование включает в себя центральные 

тепловые пункты (ЦТП) и индивидуальные (ДЗП)?
4. В чем отличие зависимых и независимых схем подключения 

тепловых сетей?
5. Какие существуют компенсаторы и для чего они служат?
6. Какие виды отопительных приборов вы знаете?
7. Каковы особенности регулирования теплового потока в конвекторах, 

оснащенных воздушным клапаном?
8. Как отапливаются промышленные здания?
9. В чем основное отличие открытого и закрытого расширительных 

баков и для чего они служат?
10. Каков принцип работы гравитационной системы отопления?
11. Объясните принцип работы насосных систем отопления.
12. Каковы наиболее характерные схемы подъемников однотрубных 

систем отопления?
13. Как работают системы парового отопления?
14. Каковы преимущества и недостатки систем воздушного отопления?
15. Каковы преимущества и недостатки панельных систем отопления?
16..Какова последовательность монтажа чугунных секционных 

радиаторов?
17. В чем особенность монтажа настенных конвекторов с кожухом?
18. Какова последовательность монтажа напольных конвекторов?
19. Какова последовательность монтажа отопительных панелей?
20. Какие основные требования предъявляются к прокладке 

теплопроводов?
21. Какие виды тепловой изоляции применяются для теплопроводов?
22. Какова последовательность монтажа чугунных секционных котлов?
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Часть 3. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Глава 3.1. Системы водоснабжения

Водоснабжение – совокупность различных работ по водоснабжению 
зданий, жилых домов, учреждений, населенных пунктов, промышленных 
предприятий.

Водопровод – это комплекс инженерных сооружений и устройств, 
предназначенных для забора воды из природных источников, ее очистки, 
транспортировки различным потребителям в необходимом количестве и 
необходимого качества. По назначению водопровод подразделяется на 
хозяйственно-питьевой, противопожарный, производственный, 
оросительный.

Хозяйственно-питьевой водопровод В1 подает воду для питья, 
приготовления пищи и проведения санитарно-гигиенических процедур 
(умывание, мытье продуктов, мытье унитазов, уборка помещений и др.).

Противопожарный водопровод В2 служит для локализации и тушения 
пожара.

Производственный водопровод ВЗ...В10 подает воду для 
технологических целей: мойка материалов, охлаждение машин, агрегатов, 
оборудования, использование в различных производственных процессах. 
Производственный водопровод может быть прямолинейным (вода сливается 
после использования), последовательным (повторяющимся), вращающимся 
(вода после очистки снова используется в технологическом процессе).

Ирригационный водопровод подает воду для полива зеленых 
насаждений, мытья тротуаров, полов и оборудования.

Водопровод может быть локальным и централизованным.
Местный водопровод подает воду в малые здания потребителю из 

источника (колодца, скважины), из которого подается вода. Запасы воды 
хранятся в водосборном или гидропневматическом баке.

Централизованный водопровод состоит из источника водоснабжения, 
обеспечивающего водой населенные пункты, промышленные и 
сельскохозяйственные предприятия, водозаборных сооружений (главный, 
береговой колодец), насосных станций I и II подъемников, очистных 
сооружений, резервуаров, водозаборов, водонапорной башни, наружной сети 
зданий, внутреннего водопровода.

По принципам действия внутренние водопроводы можно разделить на 
следующие системы: без приточной установки, с приточными баками, с 
приточными насосами, с объединением приточных баков и вытяжных 
насосов из приточной среды, с гидропневматическими установками, с 
зональными системами.

Выбор одной из указанных систем зависит, прежде всего, от 
соотношения объема необходимого потока Нg. Он обеспечивает нормальную 
подачу расхода воды на укороченную установку при высокоустановленном 
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вводе, включая расход стока на преодоление препятствий движения воды по 
этому пути и расход воды в части, подключенной к наружному водопроводу 
к водопроводам, входящим в здание. 

Он может быть больше, равен или ниже Нg от потока, необходимого 
для нормальной работы внутренних водопроводов.

При периодической нехватке стока на городской сети используется 
система бака с повышенным водостоком. При Нg>Нr вода подается из 
наружной сети как в водоразборные краны, так и в сточные баки, если сток в 
городской сети ниже расчетного критерия (Нg<Нr), обеспечивается водой из 
водосточных баков, расположенных в самом высоком месте здания 
населения. К недостаткам системы, в которой эти системы точно используют 
энергию насоса городского водопровода, можно отнести ухудшение качества 
воды в случае неправильной обработки баков.

Система вытяжных насосов становится приемлемой для сооружения 
тогда, когда поток в городской сети, непрерывно или периодически, ниже 
необходимого уровня (Нg<Нr). Эти системы получили широкое применение, 
но их применение приводит к значительному расходу электроэнергии, так 
как насос работает именно тогда, когда есть потребность в воде в данный 
момент, независимо от ее наличия.

Системы гидропневматической установки не имеют недостатков, 
характерных для системы баков. Они просты в обработке и позволяют 
регулировать давление по времени суток. 

Система зоны водоснабжения проектируется в многоэтажных зданиях. 
Нижняя зона здания работает с притоком наружного водопровода, а верхняя 
– с вытяжными насосами. Высота зоны определяется предельным 
гидростатическим потоком в самой низкой точке сети.

3.1.1. Внутренний водопровод здания

Внутреннее водоснабжение предназначено для бесперебойной подачи 
воды из внешней сети и распределения ее внутри здания или в группе зданий 
между потребителями.  

В микрорайонах вода, поступающая из наружной сети, подается через 
вход в систему центрального отопления, откуда по квартальной сети 
направляется в группу зданий или в частные дома. При строительстве 
небольших блоков входы отдельных зданий до 5га подключаются 
непосредственно к распределительной сети. 

С целью снижения строительных и эксплуатационных затрат на 
установку бытовой питьевой воды, производственных, оросительных труб, 
их объединяют в монтаж хозяйственно-питьевой воды, пожаротушение, 
борьбе с производственным пожаром и др. В соответствии с температурой 
транспортируемой воды различают трубы холодной и горячей воды (50-
75°C). Внутренняя система водоснабжения холодной воды состоит из 
следующих основных элементов: ввод, установка счетчика воды, 
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оборудование для повышения давления, запасные и управляющие цистерны, 
сеть водоснабжения, трубопроводная и водная арматура (рисунок134). 

Вход – это труба, соединяющая наружную сеть с водосчетчиком. 
Водомерная установка, в которой измеряется количество воды, поступающей 
в здание, состоит из счетчика воды и необходимой арматуры к нему.

1-ввод, 2-установка счетчика воды, 3 - система усиления давления, 4,5 -
запасные и регулируемые резервуары, напорные и гидропневматические 

баки, 6-линии, 7-магистральный трубопровод, 8 - трубопроводное 
оборудование, 9 - распределительные трубопроводы, 10-водная арматура, 11-

подводящее устройство, 12-оросительный кран.
Рисунок 134 – Элементы системы внутреннего холодного водоснабжения

Установки для повышения давления увеличивают давление во 
внутренней сети, когда гарантийное давление во внешней сети меньше, чем 
необходимо для обеспечения водой всех высокорасположенных и удаленных 
потребителей. Вспомогательные и регулируемые мощности создают подачу 
воды в систему, что необходимо для аварийного или бесперебойного 
водоснабжения потребителя, что не соответствует режиму водоснабжения во 
внешней сети и потреблению воды при строительстве. Емкости 
изготавливаются в виде резервуара для воды, расположенного в самой 
высокой точке здания, или гидро-пневматических резервуаров, 
расположенных на уровне или ниже земли в нижней части здания.
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а-простая, б- с регулировочной способностью, в- постоянным и 
периодическим откачиванием воды; г -с регулируемой мощностью и 

ускорительными насосами; д-подъемными насосами, вспомогательными 
емкостями и с разрывом потока воды; е-подъемными насосами и 

гидравлическим баком; 1 - вход; 2 - водомерная установка; 3 - хозяйственно -
питьевая насосная; 4-обратный клапан; 5 - бак с напором воды; 6 – пожарный 

насос; 7-вентиль; 8-вспомогательный впускной резервуар; 9 - нарушение 
вакуума в устройстве; 10-водяной пневматический резервуар; 11 -

воздушный пневматический резервуар; 12-компрессор; 13-редукционный 
клапан

Рисунок 135 – Схемы системы внутреннего водоснабжения жилых и 
общественных зданий
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При подаче воды в группу зданий, питающихся от одного здания, сети 
водоснабжения подразделяются на внутренние и квартальные. Внутренние 
сети распределяют воду каждому потребителю, находящемуся внутри одного 
здания.

Ежеквартальные сети подводят воду от узла счетчика во внутренние 
сети отдельных зданий. Трубопровод быстротечный служит для управления 
или регулирования подачи воды потребителям. Внутренняя схема 
водоснабжения определяется требованиями к бесперебойному 
водоснабжению, давлением во внешней сети и давлением, необходимым для 
надежной эксплуатации системы внутреннего водоснабжения здания 
(рис.136).

Схема зонального водопровода применяется в зданиях высотой более 
50 м (17 этажей и более) при давлении во внутренней сети более 
допустимого — 0,6 МПа. Такие схемы могут быть параллельными и 
последовательными. Параллельная схема более надежна в работе, но имеет 
большую длину, чем последовательная.

Трубы для внутреннего и наружного водопровода. Прежде чем 
приступить к чертежу, необходимо выбрать трубы для внутреннего и 
наружного водопровода (рис. 136) . Сегодня востребованы стальные, медные, 
металлопластиковые трубы, гибкое сантехническое оборудование. Во многих 
домах стоят трубы из металла.  

Металлические трубы (рисунок. 137) - давно используются в 
строительстве, особенности и свойства их монтажа зависят от свойств 
используемого материала. До сих пор во многих домах установлены 
стальные, чугунные и медные трубы. Они устойчивы, а также имеют 
определенные недостатки. Также использовались свинцовые трубы. Но, 
учитывая опасность для здоровья, их использование было прекращено.

        
Рисунок 136 – Водопровод                        Рисунок   137 – Металлические 

водопроводные трубы

Стальные трубы – недорогой, долговечный и надежный вариант 
водопровода. В городских квартирах все опоры изготавливаются из стальных 
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труб.  Радиаторы отопления, полотенцесушители также монтируются из 
стальных труб. К их недостаткам можно отнести склонность к коррозии, 
устранение повреждений труб, нанесение внешнего и внутреннего цинкового 
покрытия, обладающего высокой теплопроводностью. Поэтому со временем 
на внутренней неровной поверхности стальных труб, подающих холодную 
воду, увеличивается наклон.

Сталь – тяжелый материал, поэтому монтаж таких труб очень сложен. 
Срок их эксплуатации 30-40 лет. Существует три способа соединения 
стальных труб: муфтовые, сварные и с помощью пресс-фитингов.  Для 
оцинкованных труб подходит только муфтовое и прессосварочное 
соединение, так как сварка может разрушить слой коррозии. 

Чугунные трубы (рисунок 138) могут противостоять коррозии. Чугун –
очень тяжелый материал, что является его основным недостатком. 
Внутренняя поверхность таких труб имеет толстые стенки с шероховатостью. 
Чугунные трубы подходят для использования в системах канализации и 
водоснабжения, они не покрываются окислением, долго не выходят из строя. 
Срок службы чугунной канализации-до 80-100 лет.

Рисунок 138 – Чугунные трубы

Чугунные трубы соединяются через уплотнительные прокладки и 
раструбы. В зависимости от массы, чугунные трубы делятся на три вида: 
сверхтяжелые, тяжелые и среднетяжелые. На трубы наносится специальный 
антикоррозионный слой. Трубы с силикатой эмалью отличаются высокой 
прочностью, устойчивостью к температурным колебаниям, низким 
коэффициентом расширения. 

Медные трубы (рисунок 139) давно имеют хорошую репутацию. 
Медный водопровод служит не менее 70 лет, при этом медный водопровод 
долговечен, не ломается и не меняет качество работы. Медь обладает 
бактерицидными свойствами. В таких трубах течет чистая питьевая вода. 
Медные трубы не подвержены воздействию ультрафиолетовых лучей, не 
боятся колебаний атмосферного давления, осадков, работают в 
температурном диапазоне от 200 до +500°С, не подвержены коррозии. 

Медные трубы хороши для отопления, подачи холодной и горячей 
воды. Они очень просты в установке, имеют легкий вес, их не трудно 
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фрезеровать и резать. Наиболее распространенным способом является их 
сварка при высокой температуре. Существенный недостаток медных труб, 
для быстрого и удобного монтажа которых необходима арматура – высокая 
цена.

Рисунок 139 – Медные фитинги

Пластиковые трубы – новый шаг в развитии сантехнического дела. 
Устойчивость к изменяющимся погодным условиям, резкое похолодание, 
низкое давление, высокая влажность, отсутствие коррозии, долговечность в 
эксплуатации около 50 лет, простота монтажа. При обустройстве дома 
водопроводом, использование пластиковых труб является незаменимым 
материалом при реализации любых проектов. Они не теряют тепло при 
подаче горячей воды, не прорастают осадками изнутри, безопасны для 
здоровья. Для соединения пластиковых труб используются фитинги (рис. 
140). Недостатками таких труб являются: потеря гибкости при нагревании, 
большой коэффициент температурного расширения, быстрая деформация 
под воздействием солнечных лучей. 

Существует несколько видов пластиковых труб: полибутиленовые, 
полиэтиленовые (рисунок 141), поливинилхлоридные, полипропиленовые и 
др. трубы.

              

Рисунок 140 – Пластиковые трубы              Рисунок 141 – Полиэтиленовые 
трубы   
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Трубы дома укладывают в паз фундамента. Если в доме нет подвала, 
запуск водопровода производится в грунт под фундаментом. Эта труба 
залегает глубже, чем фундамент. При прокладке труб в доме через стену 
закладывается труба, фундамент которой немного больше основного 
трубопровода (рисунок. 142).

1-каптажная камера, 2-водомер, 3-насос
Рисунок 142 – Схема прокладки водопровода под фундамент 

После прокладки трубопровода оставшиеся полости заделывают 
вплотную к защитному трубопроводу и уплотняют пеной.  Насадки 
покрывают универсальной пластиковой штукатуркой или пастообразной 
меловой основой. Она затвердевает при охлаждении (рисунок 143). Вы также 
можете использовать цинковый или асбестовый бариевый аппликатор, 
который застынет через 1 минуту.  Сегодня строительный рынок предлагает 
готовые трубы с утеплительным слоем из минеральной ваты. Важно 
учитывать глубину трубы, так как в сильные морозы вода замерзает, труба 
трескается.

1-50 мм, 2-вентиль, 3-второй вентиль, 4-разгрузочный кран, 5-колодец, 
6-насос

Рисунок 143 – Схема прокладки водопровода через фундамент
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Водопроводные трубы следует прокладывать ниже уровня промерзания 
грунта.  Местное управление архитектуры предоставляет данные по вашей 
местности. Глубины 1,2-1,4 м обычно достаточно. Уличные трубы тоже 
обогреваюся. Для этого в нагревательный рукав вставляют специальную 
тепловую трубу или обычную трубу. Для монтажа системы горячего 
водоснабжения с использованием труб из металлопластика, их сначала 
вставляют в железный кожух, защищающий от механических повреждений, а 
затем нагревают. Такие трубы нагревают для поддержания температуры 
воды. 

В качестве теплоизоляции труб используется вспененный полиэтилен 
или каучук. В изоляционных трубах и кожухах в качестве теплоотражателей 
используют фольгу, которая оборачивается в трубу до слоя изоляции. В 
качестве теплоизоляционного материала используется новая облицовка с 
пенополиуретановой сетчатой структурой. Пенополиуретан и 
пенополиизоцианурат – хорошо подходят в качестве теплоизоляционного 
материала толщиной от 30 до 60 мм. Готовые теплые трубы обычно имеют 
защитную и теплоизоляционную обшивку. Для обогрева труб используются 
специальные электрические кабели. 

Подключение счетчика воды. Использование счетчика воды 
позволяет оптимизировать затраты на воду. Во-первых, оплата будет только 
за количество израсходованной воды, а не по размеру. Во-вторых, быстро 
развивается привычка не употреблять лишнюю воду. 

Рассмотрим установку счетчика холодной и горячей воды. Для 
начала необходимо получить список моделей счетчиков от управляющей 
компании, знать требования к установке обычно вместе со счетчиком 
устанавливают обратные клапаны, фильтр жесткой очистки, иногда —
редуктор давления.

Рисунок 144 – Счетчики горячего и холодного водоснабжения
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Водомер устанавливаем сразу после винта или шарового крана, 
закрывающего воду на опоре, они должны быть в исправном состоянии. 
Устанавливаем все необходимые детали фильтры, редукторы давления, 
обратные клапаны и т.д. Далее фиксируем счетчик воды. После его 
установки главное, чтобы сотрудник управляющей компании опломбировал 
счетчик воды и вызвал для записи показаний. 

3.1.2. Хозяйственно-питьевой водопровод холодной воды

Водопроводные сети состоят из водопропускных труб, подающих воду 
к водораспределительной арматуре на каждом этаже; стояков, 
распределяющих воду по этажам зданий; магистралей, подающих воду к 
подъемникам.

Водопроводные трубы изготовлены из стальных оцинкованных труб, а 
также пластмассы, разрешенной к использованию Министерством 
здравоохранения. Максимальное рабочее давление в сети хозяйственно-
питьевого водопровода не должно превышать 0,6 МПа.

Ввод производится от колодца наружной сети до первой капитальной 
стены здания, ЦТП. Внутренний водопровод зданий, требующих 
бесперебойной подачи воды, соединяется двумя и более вводами.

Водомерный узел устанавливается на входе после первой капитальной 
стены внутри здания (рис.145) конструирует на нем счетчик воды и 
устройства для его отключения и поверки.  В зданиях, где возможны перебои 
в подаче воды, устанавливаются простые водомерные узлы. В системах, не 
допускающих перерывов в подаче воды, водомерный узел дополнительно 
оборудуется обводной линией, по которой вода подается в здание при 
ремонте водосчетчика и при пожаре. На обводной линии устанавливается 
запломбированная задвижка в закрытом положении. Для проверки 
водосчетчика установливается контрольный кран.

1-упор из бетона; 2 - кронштейн; 3 - клапан на кольцевой линии; 4 -
клапаны; 5-счетчик воды.

Рисунок 145 – Установка измерения воды
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Смесители устанавливаются в ванных комнатах и в столовых 
раковинах, в домашних условиях, в душевых и др. При выборе подходящего 
смесителя следует учитывать скорость регулирования давления и 
температуры воды, и бесшумную работу. В этом смесителе смешиваются 
струи холодной и горячей воды, поступающие из водопроводной трубы. Это 
происходит из водопровода.

Виды смесителей. Современные смесители разнообразны, условно их 
можно разделить на пять групп. Двухуровневый смеситель прочно занял свое 
место в квартирах горожан (рис. 146). Такой смеситель хорошо смотрится в 
классическом интерьере, при неправильном использовании он протекает и 
требует периодического ремонта.

Однорычажный смеситель появился совсем недавно, пользуется 
большой популярностью. (Рисунок 147). Такой смеситель называется 
монокомандным. Его края обычно 70 мм.  а внутренний диаметр кольца 
должен соответствовать диаметру отводной трубы сифона.

Рисунок 146-Двухрычажный смеситель Рисунок 147 - Однорычажный  
                                                                            смеситель

Для горячей и холодной воды, регулирующей температуру воды 
вправо-влево и давление потока вверх-вниз, имеется только одно колено. 
Конструкция такого крана исключает протекание. Только некачественный 
водопровод может его повредить. Весь механизм смесителя выполнен из 
высокопрочной керамики с гладкой поверхностью контакта. Сенсорный 
миксер управляется специальной панелью с сенсорными кнопками. Это 
удобно, но ненадежно. Бесконтактный смеситель оснащен инфракрасным 
датчиком, который толкает руку к крану. Он широко используется в 
общественных местах, чтобы большинство людей не касались одного 
смесителя.

Термостатический смеситель управляется двумя регуляторами, 
расположенными сбоку, с помощью которых подается необходимая 
температура и давление. Перед установкой нового смесителя необходимо 
демонтировать старый. В первую очередь необходимо закрыть вентили 
горячей и холодной воды, открыть кран смесителя или протечь воду другим 
способом с учетом конструкции смесителя. 
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Работы по размещению смесителя и закреплению водопроводных труб 
выполняются в следующей последовательности:

A: начните установку, поместив уплотнения и смеситель в специальное 
место в раковине.

B: в нижней части раковины прикрутите пластиковые держатели к 
ножкам смесителя. Убедитесь, что широкая часть каждого пластикового 
держателя обращена вверх.

C: вернитесь к верхней части раковины и убедитесь, что кран и 
уплотнения точно закреплены.

D: затяните пластиковые держатели под раковиной. Не 
переусердствуйте, так как чрезмерное затягивание может повредить 
пластиковые держатели и затруднить их демонтаж в будущем. (Рис. 148, а)

A: обмотайте резьбу крепления водопроводного клапана тефлоновой 
лентой. Хотя многие сантехники используют тефлоновую ленту для 
герметизации, некоторые производители рекомендуют использовать 
специальные водопроводные трубы в качестве герметика.

B: вставьте держатель водопроводной трубы (гайку) в режущий клапан. 
Затяните гайку с помощью ключа.

C: оберните нити крепежных ножек смесителя тефлоновой лентой, а 
затем прикрутите к ним держатель водопроводных труб.

D: затяните гайку, используя ключ. (Рисунок 148, б)
 

а)

б)

Рисунок 148 – Размещение смесителя (а) и крепление водопроводных 
труб (б)

Смеситель закручивается ключом, который отсоединяется от 
трубопроводов горячей и холодной воды. Если необходимо заменить 
смеситель вместе со шлангами, то сначала шланги отсоединяются от труб. 
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Затем смеситель демонтируется в зависимости от типа крепления. Для 
демонтажа смесителя с двумя винтами на широком основании, которые 
крепятся до установки смесителей, необходимо сначала демонтировать 
смесители и только после этого закрутить гайки крепления смесителя к 
раковине. Смесители на узком основании крепятся гайками под раковину, 
поэтому для их демонтажа необходимо зайти под раковину и открутить 
гайки.

Для демонтажа смесителей типа «елочка» с креплением посередине 
необходимо снять гайку со шланга со специальной втулки с резьбой. Крепеж 
в центре имеет однослойный смеситель, для демонтажа которого с штифта 
необходимо вкрутить не только гайку, но и частичную шайбу.

Чтобы установить смеситель с широким основанием, необходимо 
сначала поставить его на место установки с помощью скрученных кранов, а 
затем — сделать прокладку и закрутить гайки. После этого место соединения 
крана с раковиной изолируют герметиком и устанавливают ручки кранов.

При установке смесителя на узком основании герметик предварительно 
укладывают. Для установки такого смесителя придется заходить под 
раковину, иначе попасть в гайку будет невозможно. Такую операцию удобно 
проводить вдвоем: один держит вверх, смеситель, а другой закручивает гайки 
внизу. Самая простая установка – смеситель в форме «елочки» (рис. 149). 
При его монтаже раковина не опускается: сначала с корпуса закручивается 
гайка, затем снимается накладка и металлическая шайба. После этого 
необходимо выполнить следующие действия:

- установить смесителя;
- надеть подкладки и шайбы;
- прикрутить гайку;
- надеть ниппель;
- нанести герметик на трубы горячей и холодной воды;
- прикрутить трубы смесителя к трубам водоснабжения.
Для затягивания гаек можно воспользоваться рычагом или гаечным 

ключом. Трубный ключ удобен, но он откручивает винт.
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1- прокладка, 2-стопор, 3 - четырехгранная установочная гайка, 4-
наклон гайки, 5-зажимная гайка, 6,10 - металлические шайбы, 7,9-резиновые 
прокладки, 8-полки для мойки или умывальника, 11-литье, 12-наклон гайки, 
13-зажимное пластмассовое кольцо, 14-резиновое кольцо

Рисунок 149 – Смеситель в форме «Елочки»

Подвесной смеситель крепится к стене кронштейном и подключается к 
трубам горячей и холодной воды. Перед установкой смесителя необходимо 
подключить его с помощью гибкого устройства. При работе с системами 
горячего водоснабжения и отопления необходимо соблюдать следующие 
правила.

Закрыть вентиль подачи горячей воды на ремонтный участок, 
проверить исправность винта. Слить горячую воду. В системе горячего 
водоснабжения это удобно делать через кран, в системе отопления 
необходимо продумать технологию слива и подготовить емкость для 
остатков воды.

Необходимо наблюдать за правильностью откосов для полного слива 
воды. Контролировать соблюдение требований по температуре и давлению 
для элементов, применяемых при монтаже систем водоснабжения и 
отопления. Соединения должны быть надежно герметизированы. 

Перед пуском системы необходимо произвести ее опрессовку, то есть 
гидравлическое испытание давлением. Данная операция позволяет проверить 
систему на прочность, помогает определить наличие протечек на различных 
ее участках, а также устранить различные дефекты компонентов системы. 
Опрессовка осуществляется вручную или механическим насосом с помощью 
водяного столба или сжатого воздуха.

При наличии в доме автономных систем водоснабжения и отопления 
следует действовать строго по инструкции при подключении водогрейных и 
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отопительных котлов. При монтаже настенных котлов особое внимание 
необходимо уделить их надежному креплению. 

При проведении сантехнических работ нередко возникают 
экономические потери от утечки воды из водопровода и канализации. Во 
избежание подобных ситуаций лучше соблюдать вышеперечисленные 
требования по предотвращению термических ожогов, а также следить за 
полной герметизацией всех элементов системы. Самостоятельное проведение 
сантехнических работ может привести к порче имущества общего 
пользования.

При соединении трубопроводов с вентилем, при их отключении, 
соединительных работах, самостоятельном ведении водопроводного узла 
недостаток оборудования может привести к экономическим потерям. 

Для жителей многоквартирных домов с централизованным 
водоснабжением, при установке водопровода, в ванной комнате и на кухне
небходимо, обязательно, прокладывать постоянные трубы. Проблемы могут 
возникнуть, если в квартире нет горячего водоснабжения. Чтобы провести 
водопровод в загородные дома при большим объеме работ, необходимо 
сначала найти источник воды. Затем необходимо провести теплый 
водопровод от участка до дома. При необходимости устанавливают 
водонапорную башню, после чего прокладывают водопровод внутри дома.

Монтаж водопроводной сети внутри дома, как правило, проводится до 
этапа отделки. Однако есть возможность провести водопровод на дачном 
участке и на стадии эксплуатации.

Рисунок 150 – Нормальное состояние водопроводной воды в частном 
доме

Если вам предоставляется централизованная система водоснабжения 
без участка воды, то, во-первых, можно подключиться к поселку с 
водопроводом, а во-вторых, бурить свою скважину на песок или Артезиан. 
Это зависит от особенностей грунта участка и ваших финансовых 
возможностей.

3.1.3. Противопожарный водопровод

Противопожарные водяные патрубки предназначены для тушения 
пожара или для предотвращения его распространения, затворения. Качество 
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воды в противопожарных водоемах может быть непригодным для питья. 
Если объем здания не превышает 2000 м3, то малые и средние насосные 
станции предусматриваются по строительным нормам и правилам системы 
наружного противопожарного водоснабжения.

При этом при пропуске огнетушащей воды ниже 10 л/сек на больших 
насосных станциях предусматриваются резервуары с водой или 
противопожарные стационарные водопроводы. Пропуск воды в системе 
противопожарного водоснабжения достигает 10 л/сек при объеме здания до 
50 тыс. куб. м, а при ограждении I и II степеней огнестойкости и пожарной 
опасности категории производства не выше категории Г, Д и Е.

Водопроводы с огнетушителями используются в зданиях из 
противопожарных и горючих материалов с участием людей, которые могут 
выявлять пожар и принимать меры по тушению пожара. Водопровод состоит 
из такого элемента, как бытовое питьевое водоснабжение, но имеет 
некоторые особенности за счет  повышенных требований к надежному 
водоснабжению и быстрому использованию. Такие сети водоснабжения 
являются пузырьковыми. Для монтажа систем с применением стальных труб 
и арматуры рабочее давление не менее 0,9 МПа. Пожарные гидранты обычно 
используются диаметром 50, 65 мм. Шланги длиной 10 и 20 м изготовлены из 
конопляных материалов и снабжены резиновым покрытием для повышения 
их прочности.

Огнетушитель заканчивается с одной стороны соединенными 
головками, с другой-концами. Диаметр вылета (спрея) - 16, 18 , 19 или 22 мм. 
Пожарные гидранты размещаются в шкафах с застекленной дверью. 
(Рисунок 151). Головка ставится на вращающуюся полку или наматывается 
на катушку, вращающуюся на кронштейне. Шкафы располагают таким 
образом, чтобы ось пожарного клапана находилась на высоте 1,35 м от пола. 
В пожарных шкафах производственных, вспомогательных и общественных 
зданий при пожарном гидранте размещаются два огнетушителя. Допускается 
установка двух пожарных гидрантов в одном шкафу с предполагаемым 
количеством потоков три и более. «Системы и схемы автоматического 
распыления и слива» тушат пожар без вмешательства человека при подаче 
противопожарной сигнализации. Такие системы устанавливаются в 
помещениях, книгохранилище, библиотеки и др., где происходит возгорание 
и быстро распространяется пламя.

Системы автоматического впрыска состоят из внешней сети, 
гидропневматического и водяного резервуаров, соединительных труб, 
водяных компрессоров с управляющим и сигнальным клапаном, 
распылительной линии, включая подводящие и распределительные 
трубопроводы, распылительные лейки, распылители. Регулирующий и 
сигнальный клапан и трубы за ним образуют перегородку, которые могут 
организовать быструю починку.
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1-подъемник; 2-клапан; 3-рычаг; 4-бочка (шланг);
5-гайка быстрого крепления

Рисунок 151 – Внутренний пожарный гидрант

Распылители для тушении огня при повышении температуры состоят 
из диафрагмы, перфорированной рамы и розетки, стеклянного клапана.
Клапан прижимается к отверстию термочувствительным замком, который 
состоит из трех пластин, на которых сварен раствор. При возникновении 
пожара припой расплавляется под воздействием температуры, замок 
разрушается, давление воды выбивает клапан, вода попадает в розетку, 
разбрызгивается и поливает территорию. 

Из всех установленных распылителей только часть располагается выше 
середины огня. В них используются устройства, похожие на распылители 
воды, но без клапана и термочувствительного замка. Когда клапан открыт, 
вода поступает в сливы через распределительную трубу, которая управляется 
спринклером, установленным на индукционной трубе. Когда распылитель 
открывается, групповой клапан открывается и наполняется водой, которая 
стекает со всех дилеров. Полуавтоматические системы дистанционного 
управления запускаются, когда люди испытывают угрозу пожара или его 
распространения.

3.1.5. Водопровод горячей воды

Сантехника подразделяется на разводку горячей воды, горячее 
водоснабжение, бытовую и производственную. Водоснабжение может быть 
локальным и централизованным. Местное горячее водоснабжение 
организовано в небольших зданиях, где отапливается каждый потребитель 
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воды или их небольшая группа. Вода из системы холодного водоснабжения 
подается в местный водонагреватель, где топливо, электричество и т. д. 
нагревают воду. Горячая вода подается потребителю по распределительной 
сети. 

Местные водонагреватели могут быть быстродействующими, где 
небольшое количество воды быстро нагревается источником тепла высокой 
мощности до определенной температуры, и с большой емкостью, где 
большой объем воды нагревается источником тепла низкой мощности в 
течение длительного времени до нескольких часов. В тех и других
установках вода нагревается с помощью теплоотдачи. Источник тепла 
получают из твердого, жидкого, газообразного топлива, солнечной или 
электрической энергии.

Конструкции водонагревателей различны в зависимости от 
используемого топлива, теплопроизводительности и расположения 
установок. Столб горячей воды для ванн работает на твердом топливе, угле. 
Централизованная система горячего водоснабжения установлена на ТЭЦ с 
участием мощных теплоисточников, районных котельных и др. (рис. 152), 
система водяного отопления также состоит из таких элементов. К нему 
подключаются холодное водоснабжение, устройство для подогрева воды-
водонагреватель, циркуляционная линия и насосы для распределения горячей 
воды, что необходимо для обеспечения теплопотерь и поддержания 
необходимой температуры воды для всех потребителей. 

Схемы горячего водоснабжения, в зависимости от режима низкого 
потребления воды, схемы теплоснабжения населенных пунктов и т.п.,
аналогичны схемам холодного водоснабжения. По способу подключения к 
тепловым сетям различают открытые и закрытые контуры.

Водонагреватели, используемые в центре, могут быть быстрыми и 
напорными. В высокоскоростных водонагревателях вода движется с большой 
скоростью 0,5-2,5 м / с и теплоносительностью воды, пар быстро нагревается 
до заданной температуры. Высокоскоростной водяной секционный 
водонагреватель состоит из оболочки и трубчатого стального корпуса, 
внутри которого размещены латунные теплообменные трубки, с обеих 
сторон которых закреплена трубка.
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1-ввод; 2-установка счетчика воды; 3-установка повышения давления; 
4-водонагреватель; 5-циркуляционные насосы;

6-теплоаккумулятор; 7-подвод квартальной линии (магистральной); 8-
квартальная линия; 9-распределительная линия; 10-циркуляционный сегмент; 

11-арматура; 12-полотенцесушитель с подогревом; 13-охлаждающая линия

Рисунок 152 – Элементы централизованной системы горячего 
водоснабжения

Водонагреватели собираются из нескольких секций, соединенных 
между собой через водовод. В нагревателях горячей воды теплоноситель с 
теплой водой поступает в межтрубное пространство, а нагретая вода-в 
теплообменник. (Рисунок 153).

Высокоскоростные нагреватели паровой воды применяются в 
промышленных зданиях с паровой мощностью или в небольших котлах с 
паровыми котлами для водяного отопления. Пар, подаваемый в корпус, 
проходит между трубками, конденсируется на их поверхности и нагревает 
воду за счет скрытого нагрева испарения. Вода проходит через нагреватель 
дважды, поэтому конструкция называется двусторонней. Также 
используются четырехсторонние обогреватели.
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а - односекционный насос; б-многосекционный съемный; 1 - трубчатый 
вход нагреваемого анода; 2 - смеситель; 3 – вода, нагревающая трубу; 4 -

отдел; 5-трубчатый вход нагреваемой воды; 6-крепление; 7-водяное 
отопление, выходящее из трубы; 8-пружина; 9-резервуары с размещенными 

нагревательными элементами

Рисунок 153 – Водонагреватели секционные, высокоскоростные

Емкостные нагреватели, сочетающие в себе функции 
теплоаккумулятора и водонагревателя, имеют коэффициент 
теплопроводности за счет низкой скорости движения воды. При одинаковой 
площади обогрева их размеры больше, чем у высокоскоростных 
обогревателей.

Емкостные нагреватели работают под давлением или без давления. 
Вода емкостью 90 - 100л нагревается газами сгорания, проходящими через 
трубопровод. Для ускорения нагрева воды в водопроводе устанавливается
циркуляционная труба.

Конструкция газового баллона аналогична колонке с горячей водой. 
Вода в нем нагревается горячими газами, которые образуются при сгорании 
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газа в горелке. Газовый мгновенный водонагреватель, с большой 
поверхностью нагрева и высоким коэффициентом теплоотдачи, обеспечивает 
нагрев воды. Тепло, образующееся при сгорании газа в топке, передается в 
воду через стенки топочной камеры, катушки и теплообменника. Солнечный 
водонагреватель нагревает воду до 40-50°C, благодаря солнечной энергии.

Электрический водонагреватель является самым гигиеничным и 
противопожарным устройством. Электрический водонагреватель 
поставляется с корпусом, покрытым теплоизоляцией, электронагревателем и 
терморегулятором.

Наружные поверхности резервуаров покрыты слоем теплоизоляции. В 
системе установлено не менее двух резервуаров по 50% от расчетного объема 
каждого. Ненапорные резервуары конструктивно похожи на резервуары с 
холодной водой. Сети водоснабжения горячего водоснабжения 
подразделяются на распределительные и циркуляционные, и состоят из 
магистралей, стояков и трубопроводов. Сети водоснабжения в основном 
аналогичны сетям холодной воды. На линии с наиболее распространенными 
низкими трубами параллельно распределительным трубам располагают 
линию циркуляции и стояки.

Автомагистрали устанавливаются в подвалах или подземных каналах. 
Недостатком такой схемы является значительная длина труб. Цепь с 
нижними трубами и секционными узлами позволяет уменьшить длину витка, 
так как одна циркуляционная цепь размещена на распределительных полках 
3 - S. в зданиях высотой до 12 этажей или под крышей верхнего этажа. Для 
большинства потребителей используется однотрубный циркуляционный 
тракт с нижними трубами и подвесными подъемниками.

Устройство с высоким давлением и секционное применяется в зданиях 
высотой более 12 этажей. Кроме того, горячая вода из питающей сети по 
основному регистру поступает на кольцевую пружину. В этом случае 
циркуляционные стояки в подвале можно подвесить по нижнему мосту, к 
которому присоединена циркуляционная труба. Арматура для горячего 
водоснабжения такая же, как и для фитингов холодного водоснабжения, 
фитинги диаметром до 50 мм включительно должны состоять из бронзы, 
латуни или термостойкого пластика. Уплотнительные материалы 
изготавливаются из волокна, жаропрочной резины, паронита, специальной 
эбонитовой массы.

В системах горячего водоснабжения применяются установки 
повышения давления, подачи воды в систему распределения воды и 
циркуляционные установки, обеспечивающие движение воды по циркуляции 
воды. Установки для повышения вентиляции, как правило, пропускают воду 
в холодную и горячую водопроводную воду одновременно. В системах с 
высокоскоростными нагревателями потери давления при работе составляют 
0,1-0,3 МПа, установки могут использоваться только для подачи горячей 
воды, или циркуляционные насосы циркулируют в них и направляются в 
линию подачи.
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Глава 3.2. Монтаж внутреннего водопровода

Проект внутреннего водопровода включает в себя следующие чертежи: 
планы этажей и подвалов с сооружениями магистралей, подъемников, 
водозаборов, арматуры, технологического оборудования для подачи воды, 
водомерных узлов и другого оборудования; аксонометрические схемы с 
трубопроводами, водоразделительной и трубопроводной арматурой и другим 
оборудованием; генеральный план (при организации наружных 
водопроводных сетей и вводов); чертежи и схемы насосных установок, 
баков, водомерных узлов и другого оборудования; монтажные чертежи 
системы.

К проекту прилагается пояснительная записка с расчетом системы, 
описанием оборудования, а также спецификацией оборудования и 
материалов.

Монтаж водопровода осуществляется в соответствии с рабочим 
проектом, графиком работ на объекте и осуществляется одновременно с 
другими санитарно-техническими системами. Зимой монтаж водопровода 
обычно начинается после запуска системы отопления.

Монтаж водопровода производится последовательно. Вводы, 
квартальные сети прокладываются, испытываются и присоединяются к 
наружным водопроводным сетям. Затем устанавливается водопроводная сеть 
и оборудование здания (водомерные узлы, насосы, баки). По окончании 
монтажа трубы промываются, проверяется работа водопровода.

Перед монтажом объект должен иметь строительную подготовку. 
Монтаж насосов и водонагревателей производится так же, как и в системах 
отопления.

При монтаже водопровода используется приведенный набор 
инструментов.

При отсутствии отопления помещение отапливается, очищается от 
снега, мусора. Подключение вводов к наружным сетям, испытание и пуск 
водопровода производятся только после пуска системы отопления и обогрева 
помещений. При монтаже пластиковых труб в отапливаемом помещении их 
выдерживают в помещении два - три часа.

3.2.1. Монтаж квартальных сетей и вводов

Квартальные сети холодного водоснабжения и трубопроводы 
прокладываются в грунте на глубине 0,5 м от глубины промерзания при 
вводе в здание. Для снижения стоимости строительства водопровод 
прокладывается в одну траншею с тепловыми сетями с применением 
технических подземных мест зданий для траншейной прокладки подвалов и 
трубопроводов. В больших микрорайонах с большим количеством 
коммуникаций для этого используются проходы или непроходные каналы.
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Водопроводные сети следует прокладывать на расстоянии не менее 1,5 
м от канализационных труб диаметром до 200 мм и 3 м (по горизонтали) для 
труб большего диаметра. При пересечении водопроводных и 
канализационных труб расстояние должно быть не менее 0,4 м, при 
пересечении с другими трубопроводами-не менее 0,2 м.

Линии прокладываются в следующей последовательности: разметить 
дорожку и вырыть траншею; затем вставить трубы, установить опалубочные 
детали и арматуру (на предварительно забетонированное дно колодцев); 
затем закрывают, сваривая швы; устанавливают опоры; промывают и 
проверяют трубу; сооружают колодцы, закапывают трубу.

Разделение трассы начинается с замены характерных для местности 
точек — центров колодцев, углов разворота, мест пересечения с 
существующими коммуникациями и сооружениями, привязанными к 
существующим зданиям, сооружениям. Эти точки фиксируются воронками, 
между которыми натягивается проволока, обозначающая ось трубы.

Прокладка труб и котлованов под колодцы производится траншейными 
копальными машинами. Ширина дна траншеи принимается больше диаметра 
трубы 0,5-0,6 м. 

В местах расположения швов труб, выкапываются ямы для удобства 
заделки или сварки широких проволочных соединений. Стенки траншей 
должны иметь естественные откосы или инвентарные крепления. Трубы 
аккуратно укладывают в траншею: запрещается сбрасывать или перекатывать 
их по поверхности траншеи.

Широкие трубы, как правило, располагают с опорами против наклона, 
начиная с минимальной отметки. На каждом повороте предусматривается 
опора, принимающая силу давления воды, а также исключающая сдвиг 
трубопровода под действием давления и нарушение герметичности 
контактного соединения.

Стыки чугунных и асбестоцементных труб заделываются 
асбестоцементной смесью, стальные трубы свариваются и закрываются 
усиленной антикоррозийной изоляцией. Трубопроводы горячей воды 
закрываются теплоизоляцией.

При установке двух или более входов в здание их совмещают и между 
ними устанавливают задвижку. Обратный клапан на входе комплектуется 
при наличии в здании нескольких вводов, объединенных напорными баками 
или трубопроводами.

Резка трубопровода 9 к работающему водопроводу производится с 
помощью устройства (рисунок 154). Для этого сначала к существующей 
трубе 10 наружной сети приваривается переходная труба 11. На патрубок 
устанавливается приспособление для резки и закрепляется винтами на 
фланце патрубка. При вращении шпинделя вал 6 получает поступательное 
движение, в результате чего сверло 1, а затем сверло 2, закрепленное на валу, 
просверливает отверстие в трубе. Вода заполняет внутренние полости 
трубопровода и устройства.
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1-сверло, 2-фреза, 3-клапан, 4-кабель, 5-прокладка, 6-Вал, 7-
подводящее устройство, 8-корпус, 9,11-трубы, 10-труба

Рисунок 154 – Устройство для резки входной трубы

Сверла и резцы извлекаются из отверстия путем подъема стержня с 
помощью стержня, а отверстие в проходной трубе 10 закрывается клапаном 
3, который протягивает кабель 4 через прокладку 5. Давление воды плотно 
прижимает клапан 3 к отверстию в проходной трубе. После этого устройство 
снимается, а клапан затягивается винтом в пробку.

3.2.2. Монтаж внутренней водопроводной сети и арматуры

Внутренние водопроводные сети прокладываются зимой в 
помещениях с температурой воздуха выше 2°С. При низких температурах 
следует предусматривать меры, исключающие замерзание воды в 
трубопроводах. Во избежание конденсации водяных паров, усиливающих 
коррозию в помещениях с повышенной влажностью, трубы закрываются 
изоляцией.

Линии монтируются из стальных труб, соединенных резьбой или 
сваркой. 

Для обеспечения нормальной эксплуатации на внутреннем 
водопроводе устанавливается запорная арматура: на кольцевой разводящей 
линии — для отключения отдельных участков, но не более полукольца; на 
кольцевой линии противопожарного водопровода — для отключения пяти 
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пожарных кранов на одном этаже и одной опоры в зданиях высотой более 50 
м; на кольцевой линии производственного водопровода — для обеспечения 
двусторонней подачи воды к агрегатам производственного водопровода; на 
дне пожарных стоек с пятью пожарными кранами и более; три этажа и более 
у основания стояков хозяйственно-питьевого или производственного 
водопровода в зданиях; в ответвлениях, питающих пять и более точек; в 
ответвлениях на каждую квартиру; в подводках к моечным бочкам, моечным 
кранам, водогрейным колонкам, групповым душам и умывальникам; перед 
кранами наружного полива, перед приборами и агрегатами специального 
назначения; во всех ответвлениях от магистральных сетей водопровода.

На внутренних линиях устанавливаются поливочные краны из расчета 
один кран при периметре здания 60-70 м. 

Монтаж водопроводной сети здания производится в следующей 
последовательности: разводка труб и трубных заготовок, установка 
креплений, прокладка магистральных трубопроводов, их соединение и 
крепление; сборка подъемников и соединение их с магистралями; сборка 
подводок к водораспределительной арматуре, при необходимости установка 
воздухосборников. Установку разметки и крепления мест прокладки 
трубопроводов производит специализированное звено.

Магистральные трубопроводы прокладываются с уклоном. Уклон 
необходим для удаления воздуха при заполнении труб водой и разгрузки его 
при опорожнении сетей. Наклон выражается отношением начальной точки к 
единице длины от конечной точки трубы. Например, на участке длиной более 
2 м и 10 мм уклон (10/2000) будет равен 0,005. Уклон труб устанавливается с 
помощью рельса, уровня и проволоки. Для этого выбирают любую точку оси 
построенной трубы. Из этой точки с помощью рейки и уровня 
прокладывается горизонтальная линия и натягивается на нее проволока. 
Затем на любом расстоянии от этой точки, например, 2 м, от горизонтальной 
линии вверх или вниз, в направлении наклона, ищите расстояние по 
заданному наклону и найдете вторую точку оси трубы. При заданном уклоне, 
например, 0,003, это расстояние составляет 2 м х 0,003 = 6 мм. По 
полученным двум точкам натягивается проволока и намечается ось 
прокладываемой трубы. Аналогично отмечаются оси контуров для приборов.

Трубы должны быть уложены по прямой, не иметь сколов, надежно 
закреплены и опираться на все крепления. Прямолинейность труб 
проверяется натянутой проволокой.

Трубы диаметром до 40 мм крепятся съемными хомутами, а трубы 
диаметром более 40 мм — с помощью кронштейнов и подвесок. 
Приваривание креплений к трубам не допускается. Не допускается 
располагать крепеж в местах соединения труб.

Сварные стыки располагают на расстоянии не менее 50 мм от края 
опоры. Для строительства и демонтажа магистрального трубопровода 
устанавливаются сгоны. В нижних местах трубы устанавливаются спусковые 
крюки. Витки стальной трубы устанавливаются с помощью соединительных 
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деталей или изогнутых труб. Если магистраль кольцевая, то на ней должны 
быть установлены задвижки; замена их вентилями не допускается.

Вертикальные трубопроводные стояки обычно строятся открыто или 
скрытно вместе с канализационными стояками. Расстояние между 
вертикальными трубными подъемниками, а также расстояние от стояка до 
стены принимаются в соответствии с условиями монтажа в зависимости от 
их диаметра. При расположении вертикальных трубных подъемников в 
бороздах люки оставляются в местах установки арматуры и сгонов. (Рис.155, 
а).

Прокладка трубопроводов водоснабжения на первый взгляд простой 
процесс. Но потребуется комплексный подход, начиная с проектирования, 
выбора материалов, правил монтажа системы водоснабжения. 

Проектирование считается основой для строительства системы 
водоснабжения в целом. В первую очередь схема основана на способе 
подключения водоснабжения, который может быть централизованным или 
автономным. В первом случае необходимо адаптироваться к существующим 
параметрам водоснабжения.

Для централизованного метода в процессе проектирования необходимо 
учитывать следующие нюансы:

• Схема трубопровода, которая, в свою очередь, может быть 
коллекторной или последовательной

• Способ прокладки трубопроводов, который может быть скрытым 
или наружным;

• Выбор точек водопотребления;
• Расчет диаметра трубы, выбор материала, способ стыковки и 

дополнительные элементы;
• Проектирование аварийных кранов и задвижек.
Для подключения к автономной системе водоснабжения необходимо 

учитывать возможную нагрузку на трубопроводы, а в случае двухэтажного 
дома необходимо рассчитать толщу воды и напор воды по всей сети. 

Последовательный выключатель. Его еще называют тройником, так 
как он реализуется по одной линии, от которой тройники и углы ведут к 
сантехническим устройствам. В случае неполадки данной сети нельзя 
выделить перекрытие отдельного соединения, также будет наблюдаться
снижение давления воды при работе сразу нескольких устройств. К 
достоинствам относятся: простота монтажа, очень низкая стоимость 
материалов по сравнению с коллекционным типом. (Рисунок 155, б).

Сборка труб в квартире или частном доме с коллектором. Этот тип 
часто выбирают по мере необходимости: прячут дорожку под декоративные 
панели, укладывают трубы под пол. 

Коллектор для водоснабжения позволяет в любой момент закрыть 
нужную точку, а остальные работают в прежнем режиме. Из недостатков 
следует отметить высокую стоимость, в связи с большим метражом сети, и 
необходимость в коллекторах (гребенках).
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Не допускается размещение соединений трубопроводов в местах их 
пересечения со строительными конструкциями. В местах пересечения 
трубопроводов со строительными конструкциями на них надеваются гильзы. 
Зазор между рукавом и трубой заполняют смолистой нитью и битумом.

Сгоны устанавливаются на дно подъемников и не ниже пола, а также 
на ветви подъемника. На основание подъемника устанавливается клапан или 
пробковый кран.

Подъемники крепятся крюками или зажимами на высоте, равной 
половине высоты пола.

Водопропускные трубы прокладываются с уклоном 0,002—0,005 в 
сторону подъемника для опорожнения системы при ремонте. Очки 
фиксируются крючками, расположенными в точках распределения воды. При 
длине 1,5—2,5 м петли располагают посередине, при большой длине — на 
расстоянии 2,5 м друг от друга.

К водораспределительной арматуре водоводы прокладываются открыто 
или прячутся в плинтусе или борозде. Диаметр контура принимается в 
зависимости от типа арматуры. Для замены арматуры в контурных зазорах
предусматриваются сгоны; на поплавковом клапане устанавливается вентиль.
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б)
а-узел подключения от вертикальной трубы; б-способ подключения водоснабжения

Рисунок 155 – Прокладка трубопроводов водоснабжения: виды схем и 
этапы монтажа
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Трубопроводная арматура устанавливается в местах, доступных для 
эксплуатации, осмотра и ремонта. При скрытой прокладке трубопроводов в 
местах установки арматуры и разъемных соединений устанавливаются 
полости со смотровыми люками.

Винты, обратные клапаны, регуляторы устанавливают так, чтобы 
направление движения воды совпадало со стрелкой на корпусе арматуры. 
Обратные клапаны устанавливаются горизонтально или строго вертикально в 
зависимости от их конструкции. Шпиндели задвижек и вентилей должны 
располагаться вертикально или наклонно. При установке пробковых кранов 
на горизонтальные и вертикальные трубы ось пробки должна быть 
параллельна стене.

Водораспределительную арматуру устанавливают после 
гидравлических испытаний системы и установки санитарных приборов. 
Устанавливается на удобной для использования высоте.

При пересечении пластмассовых труб с трубами отопления, 
трубопроводами горячей воды, скобы выполняются на стальных трубах, а 
расстояние между стенками пересекающихся труб принимается не менее 50 
мм. При параллельной прокладке этих труб пластмассовые трубы 
располагают на расстоянии не менее 100 мм. В каналах и шахтах 
трубопроводы горячей воды и отопления, проложенные вместе с пластиком, 
должны быть закрыты теплоизоляцией.

Соединения гибких полиэтиленовых труб (рис. 156) после осмотра и 
проверки жесткости крепления металлических труб монтируют: они не 
должны вращаться в крепях. Концы металлических труб должны быть без 
зазубрин, острых кромок, винты должны быть чистыми, гладкими, без 
повреждений или с забитыми намотками. Сборка соединений гибких 
подводок производится путем ручного завинчивания металлических гаек, а 
затем 1,0...1,5 оборота вращаются ключом. Пластмассовые гайки крепятся 
специальными ключами, соблюдая осторожность (без особых усилий).

 

Фото. 156 – Ключи для намотки пластмассовых затворных гаек

После сборки подводка не должна проворачиваться в отверстии гайки. 
Если это замечено, соединение демонтируется и устанавливаются два 
резиновых уплотнителя. При обнаружении протечек в местах соединения 
наклона, аккуратно затягивают гайки или заменяют резиновую прокладку. 
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При установке прокладки не допускается скручивание, изгиб, поломка труб. 
Внутренний радиус изгиба должен быть не менее 60 мм. Запорная и 
водораспределительная арматуры должны быть жестко закреплены так, 
чтобы силы, возникающие при ее эксплуатации, не передавались на 
пластмассовые трубы.

3.2.3. Монтаж оборудования

Установка счетчика воды устанавливается после сборки из стальных 
труб и фитингов. Счетчик воды в устройстве устанавливается таким образом, 
чтобы направление движения воды совпадало с указателем на корпусе 
измерителя. Счетчики водяного типа, точность которых влияет на условия 
монтажа, устанавливаются горизонтально в соответствии с уровнем. 
Трубные счетчики воды можно устанавливать в любом положении, при 
установке вертикально, воду нужно подавать снизу вверх.

Установка счетчика воды жестко закреплена на полу или стене, 
поэтому ось счетчика воды находится на высоте 0,3-1 м от пола. В местах 
изгиба труб обеспечиваются повороты, если возникающие усилия не могут 
быть поглощены стыками труб. 

При установке емкостей с горячей водой на деревянных конструкциях 
прокладки из асбестового картона толщиной 4-5 мм размещаются в местах 
соприкосновения с металлической древесиной. Расстояние между стенами 
резервуара и строительными конструкциями должно быть не менее 0,7 м. от 
места расположения поплавковых клапанов, это расстояние увеличивается до 
1м. Расстояние от низа до верха до потолка не менее 0,7 м. 

К резервуарам присоединяются подводящие, выходные и другие 
трубопроводы, подключенные к соответствующим линиям. 

Выходящий из водопроводной сети водопровод крепится на 
расстоянии не менее 100мм от верха резервуара, водопровод - на расстоянии 
не менее 50мм от дна резервуара, отметка верхнего уровня воды в 
резервуаре-не менее 100мм в верхней части резервуара до слива на дне 
резервуара, а слив крепится на дно поддона. На подающем трубопроводе 
устанавливаются клапаны и не менее двух плавающих клапанов, а на 
выходном – сливной и водосточный клапаны. Запрещается устанавливать 
запорные клапаны на любую трубу. 

Сточные, сливные и пропускные трубы соединяются с системой 
сточной воды через сливной резервуар. Не допускается их выход на крышу 
здания и в открытые канавы. Сигнальная труба, расположенная на 50мм 
ниже водопровода, подводится к раковине, установленной на насосной 
установке. На эту трубу запрещается устанавливать запорные клапаны. 
После соединения труб резервуары изолируют и закрывают крышкой с 
люком. 

При проверке качества монтажа системы водоснабжения проверяют 
соответствие диаметров трубопроводов конструкции, прочность 
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расположения трубопроводов и труб, и допускающую способность 
трубопроводов, расстояние между осями, их прямолинейность и 
вертикальность, работоспособность клапанов.

3.2.4. Монтаж горячего и пожарного водопроводов воды

Трубопроводы горячей воды монтируются из оцинкованных стальных 
труб так же, как и трубопроводы систем холодной воды, и покрываются 
теплоизоляцией. Трубопроводы горячей воды прокладываются открытым 
способом, что позволяет ремонтировать и заменять трубы при их коррозии, 
которая из-за повышения температуры более интенсивна, чем трубы 
холодной воды. 

Для компенсации температурных удлинений трубопроводов,  также в 
системе отопления предусматривают специальные устройства, если 
требуемая компенсация не обеспечивается отводами, то устанавливают П-
образные компенсаторы. При этом надежно закрепляют неподвижные опоры 
на трубопроводе, так как невыполнение этого требования может привести к 
аварии из-за нарушения работы компенсаторных устройств. В горячем 
водоснабжении стояки обычно располагаются справа от стояков холодного 
водоснабжения, если смотреть на них со стороны помещения. При 
горизонтальной прокладке, трубы горячей воды укладывают поверх труб 
холодной воды, для уменьшения нагрева воды.

На подвоках к групповых смесителям, на циркуляционном 
трубопроводе перед присоединением его к циркуляционному насосному 
агрегату или водонагревателю устанавливаются обратные клапаны. При 
необходимости измерения расхода воды устанавливаются водосчетчики на 
горячую воду. Давление контролируется манометрами до и после 
циркуляционных насосов, термометрами, установленными в 
распределительном трубопроводе, температура контролируется до и после 
водонагревателей и в циркуляционном трубопроводе. 

Скоростные водонагреватели, как правило, монтируют из готовых 
монтажных блоков, которые устанавливают на основание и присоединяют 
подводящие и отводящие трубопроводы на фланцах или на сварке.
Емкостные водонагреватели устанавливаются на опорах из кирпича или 
бетона путем подъема в сторону верхнего штуцера на 10-15мм. Небольшие 
водонагреватели крепятся к строительным конструкциям.

Между водонагревателем прокладку закрепляют асбестом. 
Негерметичные резервуары, в отличии от холодного водоснабжения, 
устанавливают теплоизоляцию. 

Противопожарный водопровод устанавливается в основном только из 
стальных труб, соединенных сваркой. Запрещается использование 
пластиковых труб. Применяется в противопожарном водоснабжении на 
резьбовых соединениях. В промышленных зданиях противопожарные 
водопроводы открыты, в общественных зданиях магистральные 
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трубопроводы прокладываются в подвалах, подземных, технических полах, а 
в открытых или удобных местах вдоль стен зданий пожарные гидранты 
устанавливают в специально оформленных шкафах. Противопожарный 
клапан, в отличие от обычного, имеет на одном конце наружную резьбу, к 
которой прикреплена соединительная головка. Клапан зажигания установлен 
на высоте 1350 + 20мм. При установке противопожарного крана в одном 
шкафу второй клапан устанавливается на высоте 1000 + 20 мм. 

Пожарные насосы устанавливаются на фундаментах без 
виброизоляции. Установка виброизолирующих установок не допускается к 
напорным и всасывающим насадкам.

3.2.5. Испытание внутреннего водопровода

Перед испытанием внутренней водопроводной воды вместо клапанов 
устанавливаются заглушки. Манометр давления с классом точности не менее 
1,5 и устройством, создающим давление в системе - гидравлическим прессом 
или компрессором, в самой низкой точке которого, как правило, 
подключается к сети в водосчетной установке. Внутренняя линия 
заполненяется водой, все запорные клапаны открываются, проверяются и 
предотвращаются утечки. После удаления воздуха через самые высокие 
точки впуска, давление увеличивается до необходимого значения, которое 
контролируется манометром давления.

Очистка хозяйства и обеспечение питьевой водой должны проводиться 
особенно тщательно, перед сбросом воды в любое место, соответствующее 
стандартным требованиям, сети холодного и горячего водоснабжения 
проверяются под давлением, равным 1,5 рабочего давления. Если давление в 
течение 600 с не превышает 0,05 МПа и в сварных трубах нет капель, 
система считается выдержавшей испытание, без дефектов через соединения, 
фитинги и защитные устройства. Скрытно построенные перегородки 
проверяются перед вводом их в строительные конструкции.

В случае затруднения проведения гидростатических испытаний 
возможно проведение манометрических испытаний сетей водоснабжения при 
комнатной температуре. Для этого в системе создается давление 0,15 МПа, 
после устранения дефектов система испытывается давлением 300С 0,1 МПа. 
При этом давление не должно превышать 0,01 МПа. 

Региональные внутренние сети и вводы перед заполнением 
трубопроводов гидростатическим или манометрическим способом 
проверяются на прочность и давление после заполнения котлована. При 
вводе объекта в эксплуатацию проверяют герметичность систем с 
установленной водозаборной арматурой. Кроме того, насосные установки 
включают и контролируют создаваемое ими давление. 

Проверяется сток воды на верхних этажах зданий. В системах с горячей 
водой температуру воды проверяют в различных точках системы, особенно в 
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самых сложных точках. При отсутствии нагрева воды ниже 55°C проверяется 
работа водонагревателя и устанавливается циркуляция воды.

Контрольные вопросы:

1. Что входит в систему централизованного водоснабжения?
2. Каковы основные элементы внутреннего водоснабжения?
3. Какие бывают счетчики воды и место их установки?
4. Как насосные установки предназначены для повышения давления?
5. Какие пожарные системы вы знаете и как они созданы?
6. Каковы элементы централизованного горячего водоснабжения?
7. В какой последовательности монтируют водопроводную сеть здания?
8. Какие водонагреватели используются в централизованном водоснабжении 
горячей воды? 
9. Какие сети водоснабжения используются на трубопроводах горячей воды?
10. В чем назначение гидропневматических резервуаров и преимущества 
двухкамерных резервуаров?
11. В какой последовательности устанавливается внутреннее водоснабжение? 
12. Как установить счетчик воды на трубу? 
13. Какое правило следует соблюдать при монтаже водопровода к арматуре? 
14. Где устанавливается запорный клапан во внутреннюю сеть? 
15. В чем отличие монтажа сетей пластиковых труб?
16. Монтаж внутренней водопроводной сети и арматуры
17. Как устанавливается противопожарный водопровод?
18. Прокладка трубопроводов водоснабжения: виды схем
19. Как проверяют качество установки системы водоснабжения?
20. Как выполняется испытание внутреннего водопровода?
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Часть 4. КАНАЛИЗАЦИЯ

Глава 4.1. Системы и сети

4.1.1. Системы канализации

Канализационная система – это комплекс инженерных сооружений 
(трубопроводов, насосных станций, очистных сооружений и др.) и 
оборудования, обеспечивающих прием и отвод сточных вод с территорий 
населенных пунктов, промышленных предприятий и других объектов, а 
также их очистку и обеззараживание перед их повторным использованием 
или сбросом в водоем.

При наличии централизованного водопровода устанавливаются 
сплавные системы канализации – загрязнение разбавляется водой и 
образуются сточные воды, транспортируемые по трубам на очистные 
сооружения. В районах, где нет водопровода, устанавливается вывозная 
канализация с использованием люфт-клозетов и выгребных ям.

Сплавные системы канализации подразделяются на централизованные 
и местные, обслуживающие одно или несколько зданий.

По назначению канализационные системы подразделяются на 
водостоки (ливневая канализация), отводящие воду, загрязненную 
бытовыми, посудными, пищевыми, прачечными, санитарно-гигиеническими 
процедурами и т.д.; удаляющие промышленные сточные воды, которые не 
могут быть использованы в дальнейшем на производстве; отводящие 
дождевую и талую воду.

В зависимости от вида отводимых вод централизованные 
канализационные системы подразделяются на общесплавные, раздельные 
(полные и неполные) и полураздельные.

Общесплавные канализационные системы отводят бытовые, 
промышленные и атмосферные стоки через один общий трубопровод на 
очистные сооружения.

Отдельные виды сточных вод с различными загрязнениями в полной 
раздельной канализационной системе отводятся автономными 
канализационными сетями.

Неполная раздельная система канализации обычно служит 
промежуточным этапом строительства полностью раздельной системой. В 
этой системе канализационные сети предусматриваются только для отвода 
бытовых и наиболее загрязненных производственных стоков; атмосферные 
воды сливаются в стоки воды через кюветы.

Полураздельной называют систему канализации, в которой более 
загрязненные дождевые воды при малых расходах (в начале дождя) 
направляются в бытовые сети и отводятся на очистные сооружения, а при 
ливневых осадках относительно чистые дождевые воды поступают 
непосредственно в водоем.
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Для устройства безнапорной (самотечной) наружной сети применяют 
бетонные, железобетонные, пластмассовые, керамические трубы, а для 
напорных – металлические, асбестоцементные и напорные железобетонные 
трубы. Для осмотра и очистки канализационной сети в сеть устанавливаются 
смотровые колодцы, внутри которых труба или коллектор заменены 
открытым желобом. Смотровые колодцы размещаются во всех местах 
изменения направления, диаметра или уклона трубопровода, в местах 
примыкания боковых линий и для контроля и очистки их состояния на всех 
трубопроводах после определенного расстояния для контроля и очистки 
трубопровода.

Соединение труб в колодце по высоте осуществляется двумя 
способами: по уровню воды и по шелыге трубопровода. Трубопроводы 
малого диаметра должны совпадать со шелыгой труб на нижнем участке.

Насосные станции устанавливаются при большой глубине прокладки 
коллекторов для подъема сточных вод на более высокие отметки или 
перекачки их на очистные сооружения.

Очистные сооружения удаляют загрязненные воды из сточных вод, 
обеззараживают их, обеззараживают очищенную воду, обрабатывают осадок, 
полученный в результате очистки. Бытовые сточные воды проходят 
механическую и биологическую очистку.

При механической очистке удаляются нерастворимые загрязнения. 
Крупные загрязнения (тряпки, бумага) улавливаются сетками, минеральные 
загрязнения (песок, шлак) улавливаются песколовками. Нерастворимые 
органические загрязнения удерживаются в отстойниках; здесь тяжелые 
частицы опускаются на дно, а легкие всплывают.

При биологической очистке органические загрязнители из сточных вод 
удаляются путем разложения биологическими микроорганизмами. 

4.1.2. Системы канализации зданий

В зданиях организуется коммунально-бытовая, производственная и 
ливневая (водостоки) канализация. Внутренняя коммунально-бытовая 
канализация состоит из: приемников сточных вод, канализационных 
приемников, собирающих загрязненные воды и сбрасывающих их в 
канализационную сеть, гидравлических крышек, предотвращающих 
попадание вредных газов из канализационной сети в внутреннюю 
канализационную систему и выводные помещения.

Внутренняя система канализации собирает сточные воды из 
приемников через колодец во двор. Сточные воды отводятся из здания, как 
правило, самостоятельно в колодец наружной канализационной системы. 
Если отметка колодца наружной сети выше отметки выпуска, то в систему 
входит дополнительная установка для откачки сточных вод. Сточные воды, 
которые нельзя сбрасывать в наружную сеть, подвергаются предварительной 
обработке на очистных сооружениях.
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Канализация в жилых домах может быть централизованной или 
местной. Централизованная канализация обычно устанавливается в 
многоквартирных домах, но иногда ее можно встретить в сельских домах или 
дачных кооперативах (рисунок 157). При централизованной канализации к 
общему потоку подключается канализационная система квартиры или 
частного дома. Владельцы загородного дома, не имеющие возможности 
подключения к централизованной канализации, могут организовать 
придомовую территорию. Варианты местной канализации: выгребная яма, 
фильтровальный колодец, септик и различные фильтры. 

1-ввод, 2-устройство предварительной очистки, 3 - приемники 
промышленных отходов, 4-отводные линии, 5-канализационная сеть, 6-

вытяжки, 7-санитарные устройства, 8 - контрольный колодец, 9-наружный 
дворовой колодец, 10-дворовые сточные воды

Рисунок 157 – Элементы системы внутренней канализации

Санитарные устройства, установленные в системе бытовой 
канализации, ванны, умывальники, раковины собирают загрязненную воду, 
образовавшуюся при использовании людьми. Трубы бани бывают чугунные, 
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стальные, а внутренние поверхности покрыты эмалью. В больницах 
используются керамические ванны.

В настоящее время ванны изготавливаются из пластика. Чаша для 
ванны в плане имеет прямоугольную форму, иногда закругленную с одной 
стороны. Емкость бани-100 – 200л; размеры в плане - 1700х750мм, глубина 
ванны-400-460мм. Они бывают в малогабаритных ваннах-1500х700мм.

Для внутренней канализации используются чугунные или пластиковые 
трубы. Соединения и отводы канализационных труб бывают редкими, при 
капитальном ремонте домов их заменяют пластиком, а углы имеют 
определенный стандарт. (Рисунок. 158)

Рисунок 158 – Детали соединения канализационных труб

Чугунные трубы полностью изолируют колебания звуков. Для 
загородных домов такие трубы станут оптимальным решением. Внешние 
механические нагрузки на них не страшны, срок их службы более 100 лет. 
Единственное, что мешает при выборе чугунных труб – трудоемкость и 
сложность монтажа. Для монтажа чугунных труб используются муфтовые и 
раструбные соединения.

Ревизии, установленные на вертикальных и горизонтальных участках 
труб, позволяют производить их очистку в обоих направлениях. Ревизия 
представляет собой люк в трубе, закрываемый крышкой и резиновой 
прокладкой, которые притягиваются к корпусу двумя или четырьмя болтами. 
При прокладке подземного трубопровода над ревизией смотровые скважины 
закрываются крышкой. Прочистки устанавливаются в тех местах, где 
необходимо прочистить трубы только в одном направлении. Прочистки 
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имеют форму косого шнура и обеспечивают плавное проникновение шнура 
очистки 135° в трубу. Прочистка закрывается заглушкой.

Приемники сточных вод. В жилых зданиях встречаются модификации 
различных отечественных и зарубежных изделий приемников сточных вод: 
ванн, умывальников, кухонных умывальников, унитазов, биде. (Рисунок.159)

а-унитазы; б-гигиенический душ-биде; в - умывальники; г - ванны; д, е –
мойки. 1-смывной бачок; 2 – водопровод ; 3 – стояк; 4 - гофра; 5 – сифон; 6 –

сифон напольный; 7-сброс.

Рисунок 159 – Приемники сточных вод

В связи с высоким санитарным качеством в общественных и жилых 
помещениях широко применяются унитазы пластинчатого типа «Компакт» с 
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низкорасположенным смывным баком. Унитазы выпускаются с прямыми и 
наклонными отделениями. Наклонные выпускные унитазы позволяют 
подключить прибор к вертикальному канализационному стояку или 
отводящей трубе, в которой унитазы расположены в этом же пролете. 

Такие крепления удобны при монтаже (монтаже) труб в сантехкабинах.  
Гигиенический душ-биде в настоящее время широко используется в жилых 
помещениях. Умывальники выпускаются различной формы (обьема) -
круглой, прямоугольной и т.д. Они изготавливаются из керамики (форфоры, 
фаянсы), пластмассы и снабжаются сеткой, гидрозатвором со вставкой, а 
также арматурным изделием со смешением.          

Вид сантехнических сифонов. Сифон сантехнический – прибор, 
устанавливаемый между сантехническим оборудованием и канализацией. Он 
препятствует выходу газов из канализации и тем самым избавляет от 
неприятного запаха. Сантехнический сифон представляет собой изогнутую 
трубу, изгиб которой удерживает воду, в результате чего образуется водяная 
пробка. Он препятствует выходу газов из канализации. (Рис. 160)

В современных магазинах строительных материалов можно встретить 
два основных вида сифонов: бутылкообразный и коленный. Фильтрованная 
вода с сифоном в бутылке похожа на задерживающую колбу. Такой сифон 
имеет сливную трубу, которая присоединяется к сливному отверстию 
сантехнического прибора, и вывод, который присоединяется к канализации. 
Бутылкообразный сифон, как правило, устанавливается под раковиной и 
умывальником.

1-бутылкообразный, 2-гофрированный, 3-трубчатый

Рисунок 160 – Типы сифонов

Коленный сифон с двумя патрубками представляет собой S или U-
образную изогнутую трубу. Сифоны такого типа встраиваются в унитаз, а 
также устанавливаются под писсуарами, ваннами и душевыми кабинами. 
Одним из видов такого сифона является сифон-ревизия с раструбом в 
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верхней части. Тип коленного сифона гофрированный сифон, гибкая 
гофрированная труба, которая крепится в виде колен с помощью 
специального хомута. Такой сифон дает минимальное количество утечки.

Чаша унитаза по форме состоит из трех видов: тарельчатая, 
козырьковая и воронкообразная (рисунок. 161).

а) - в зависимости от формы сливного отверстия, б) - в зависимости 
от направления выпуска

Рисунок 161 – Типы унитазов

Тарельчатый унитаз представляет собой глубокую чашу. Унитаз 
выпускался в советское время. Сливное отверстие расположено чуть выше 
дна чашки. Такой унитаз расходует много воды на смывы. Раньше 
козырьковый унитаз был импортного производства, его часто называли 
финским. Сливное отверстие, как и тарельчатый унитаз, расположено в 
передней части, но ведет к нему изогнутую стенку. Эта форма облегчает 
слив. 

Унитаз в форме воронки появился в наших квартирах совсем недавно. 
Его структура напоминает поперечный унитаз, но в центре чаши – воронка. 
Преимущества такой формы очевидны, содержимое унитаза попадает в 
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сливную трубу практически самостоятельно или очень легко смывается. 
Недостаток такого унитаза: создается специальная полка, но она постоянно 
загрязняется и требует частой очистки. Кроме того, унитазы различаются по 
расположению и способу крепления бака. В зависимости от выхода воды из 
бака: горизонтальный, вертикальный и наклонный (рисунок 162).

а)-низко установлен, б)-высоко установлен;1-промывочный бак, 2-
крышка унитаза, 3-унитаз.

Рисунок 162 – Виды унитазов (в зависимости от расположения 
промывочного бака)

По способу крепления и месту расположения они будут выглядеть 
следующим образом: 

• Низко установленный – устанавливается над унитазом; 
• Высоко установленный – подвешивается к стене или 

устанавливается внутри нее на монтажный блок.
Отдельные унитазы имеют сливную трубу для воды отдельно от 

поддона с небольшим баком. Чем выше его монтажный бак, тем выше 
давление воды. Единственный их недостаток – небольшой бак, 
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установленный выше пола, не будет иметь видимого эффекта. Поэтому в 
отечественных туалетах обычно можно увидеть модель унитазов, в которой 
по чаши тарелки установлены небольшие бачки. Они более компактны и 
подходят.

4.1.3. Системы канализации промышленных и общественных 
зданий

Промышленные предприятия обеспечивают систему бытовой и 
промышленной канализации. Санитарные приборы в промышленных 
зданиях: душевые, прачечные, туалеты, комнаты личной гигиены и т. д. 
оснащены шкафами с поддонами, которые могут быть значительно 
загрязнены пылью и влагой. Если кабины располагаются в помещениях с 
влагонепроницаемыми полами, то поддоны не устанавливаются. Вода из 
кабины собирается в водосточный желоб.

В большом количестве душевых кабин используются прямоугольные и 
круглые установки, что уменьшает площадь помещений и длину 
канализационных и водопроводных труб. Все фитинги - краны, сливы-
компактно размещены на колонке, для установки группы можно 
использовать групповые смесители, обеспечивающие подачу воды в 2-10
душевых. Для уборки в душевой комнате предусмотрен поливочный кран.

Шкафы для мойки оснащены индивидуальными умывальниками 
размером 500х420 или 600х450 мм. Для уменьшения занимаемой площади 
используют круглые умывальники на 5-8 мест, групповые умывальники 
используют на производствах и в столовых. Для повышения простоты 
использования в умывальниках установлена фурнитура с ножками. При этом 
температуру воды регулируют групповым смесителем.

Ножные ванны размещают в умывальных, шкафах, душевых комнатах. 
Такая ванна представляет собой керамическую чашу, установленную на 
полу, в которую вода подается через смеситель и выводится выпуском, к 
которому присоединяется гидрозатвор. Иногда в качестве ножной ванны 
используется раковина, установленная на расстоянии 0,3-0,35 м от пола.

Питьевые фонтанчики, автоматы газированной воды, сатyрраторы 
служат для снабжения питьевой водой.

Напольные фонтаны – это керамическая чаша, установленная в яме.
Чаша устанавливается на подставку, в нижней части которой расположена 
педаль ножного переключателя. При изменении давления в водопроводной 
сети постоянная высота струи в фонтане поддерживается регулятором 
давления. Неиспользованная вода отводится в канализацию через отвод и 
гидрозатвор. 

Настенный фонтан выполнен в виде керамической чаши, на которой 
установлены кран, пусковой кран и выход. Внутри чаши находится регулятор 
давления и гидрозатвор. Настенные фонтанчики оборудуются ножным 
пусковым устройством.
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а) б)

в) г) д)

а) - групповые умывальники, б) - душевые кабины, в) - напольные унитазы, г) 
- писуары, д) - раковины

Рисунок 163 – Санитарные устройства в промышленных и общественных 
зданиях

Туалеты оборудуются унитазами, напольными туалетами и 
писсуарами. (Рисунок 163).

Напольные чаши по конструкции схожи с унитазами, но 
дополнительно оборудуются подставками для ног. Некоторые конструкции 
унитазов имеют боковые стенки, что придает им устойчивость и прочность. 
Напольные чаши выполняют в виде поддона с выходным отверстием и 
смывными бачками или смывными кранами. В зданиях с интенсивным 
использованием напольных туалетов (вокзалы, аэропорты) используются 
автоматические баки.
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Писсуары, устанавливаемые в мужских туалетах, представляют собой 
чашу, прикрепленную к стене или полу. В одноэтажных зданиях лотковые 
писсуары устанавливаются в виде стен, облицованных керамической 
плиткой, на высоте не менее 1,5 м от пола. 

В нижней части стены имеется сборный лоток с трапом. Загрязненная 
вода отводится из писсуаров через вытяжную решетку. В настенных 
писсуарах сетка и в некоторых случаях гидрозатвор изготовляют чашей 
целиком. При отсутствии гидрозатвора настенные писсуары комплектуются 
двухоборотным чугунным сифоном.

4.1.4. Система водостоков зданий

Наружные водостоки состоят из желобов, которые собирают воду с 
поверхности крыши, и водосточных труб с воронками, которые отводит воду 
в область желоба рядом с домом. Вода стекает с дорог к месту стока 
ливневой воды и далее к линии стока наружной дождевой канализации.

Внутренние водостоки отводят воду по трубам, расположенным внутри 
здания. Внутренние сточные воды сливаются на открытый отвод – тротуары, 
а наружные сети ливневой канализации-на закрытый отвод. Сливные трубки 
во внутренние стоки отводят в стояки, горизонтальные трубы, открытые или 
закрытые выпуски, устройства для очистки (рис. 164).

Дренажи устанавливаются из напорных асбестоцементных, стеклянных 
и пластиковых труб. Напорные трубы имеют давление до 0,1 МПа, их можно 
использовать вертикально на расстоянии 10 м от мусорной ямы. Стальные 
трубы применяются в отводящих канализационных сетях. 

Водосточный желоб состоит из корпуса, колпака или сетки, 
удерживающей мусор, которые размещаются под каркасом на 
гидроизоляционном покрытии. Чтобы атмосферные воды не просачивались и 
не разрушали перекрытие, воронки герметично соединяют с кровлей. 

Слой гидрозатвора крепится болтами между корпусом и рамой, а 
сверху заливается мастикой. Водосточная труба имеет условные диаметры 
Dy: 80, 100, 150 и 200мм. В зависимости от назначения кровли 
(эксплуатируемой и неэксплуатируемой) и условий эксплуатации 
изготавливают плоские и колпачковые воронки.
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1-сливное устройство, 2-приемная решетка, 3-колпачок, 4-глухая гайка 
крепления, 5-патрубок из асбестоцементной трубы, 6-фланцы

Рисунок 164 – Водосточная воронка для жилых домов

Открытые выходы в объеме расчетной температуры ниже -5°C 
оборудуются гидрозатвором высотой 100мм, исключающим попадание 
холодного воздуха в колонну и его замерзание. Для отвода талых вод в 
зимний, весенний период предусматривается труба с краном, подключаемая 
к системе хозяйственно-бытовой канализации.

4.1.5. Дворовая, внутриквартальная и внутриплощадочная сети

Сточные воды из здания отводятся в уличную канализационную сеть 
по системе трубопроводов, которые в зависимости от расположения на 
территории населенного пункта, промышленного предприятия называются 
дворовыми, внутриквартальными, внутриплощадочными.

Дворовая сеть принимает сточные воды из одного или нескольких 
домов.

Внутриквартальная сеть обслуживает большую группу зданий.
Внутриплощадочные (заводские) сети включают участки, 

соединяющие отдельные выходы из зданий, и магистральные участки, 
построенные на проездах или в других местах предприятия.

Дворовые, внутриквартальные и внутриплощадочные сети 
прокладываются из керамических, асбестоцементных, пластмассовых, 
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бетонных труб. Чугунные трубы применяются в исключительных случаях 
(вечномерзлые, осыпные грунты и др.). На линиях предусматриваются 
колодцы в тех же местах, что и на наружных сетях. Кроме того,на расстоянии 
1-1, 5 м от красной линии устанавливается смотровой колодец.

Колодцы из сборных железобетонных колец или кирпича сверху 
закрываются люками с крышками. На дне колодца установлен лоток для 
перемещения жидкости. Нижняя часть колодца образует рабочую камеру. 
Трубы в колодце обычно соединяются на одном уровне стыками. Если трубы 
поступают в колодец на разных уровнях, то применяются препадные 
колодцы с водосливом или стояком.

Глава 4.2. Монтаж систем канализации

4.2.1. Монтаж дворовой сети

Монтаж систем производится в строгом соответствии с проектом с 
использованием индустриальных методов монтажа укрупненных узлов и 
блоков.

Канализационные системы здания монтируются в следующей 
последовательности. При подготовке объекта к монтажу устанавливаются 
места прокладки трубопроводов, установки крепежа, санитарных приборов, 
оборудования. Затем устанавливаются крепления трубопроводов, 
прокладываются выводы и трубы в подземную часть здания, 
устанавливаются колонны и входы, гидрозатворы. На трубопроводах 
проводятся гидравлические испытания, после чего устанавливаются 
санитарные приборы и регулируются смывные баки.

Дворовая сеть прокладывается от уличной сети до здания. Работы по 
прокладке дворовой сети выполняются при подготовке строительной 
площадки или одновременно с работами нулевого цикла. Минимальный 
диаметр труб-150мм. Уклон труб принимается в соответствии с проектом, но 
не менее 0,008.

При рытье траншей линия проводится на расстоянии не менее 3 м от 
стены здания с целью защиты фундамента и стен от просадки и трещин. Это 
расстояние точно определяется в том случае, если известна глубина 
заложения трубопровода и фундамента здания. Трубы устанавливаются не 
выше 0,4 м глубины промерзания.

От места очистки до стенки трубы устанавливают смотровой колодец 
на линиях с длиной выпуска не более 7,5 м при диаметре выпуска 100 мм и 
не более 10 м при диаметре выпуска 150 мм и более. Перед присоединением 
к наружной сети устанавливают смотровой колодец на расстоянии 1-1,5 м от 
красной линии сооружения.

Дворовая сеть производится в следующей последовательности: 
разметка пути, рытье траншеи, установка крепи (при необходимости), 
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подготовка дна траншеи, установка колодцев, прокладка труб и засыпка 
траншеи.

Распределение трассы осуществляется по генеральному плану, 
профилю или схеме распределения. Расположение отдельных точек сети на 
генеральном плане задается координатной сеткой или привязкой к 
существующим сооружениям (зданиям, опорам и т.д.). С помощью 
геодезических инструментов (теодолиты, нивелиры и т.д.) на местности 
указывают оси и повороты трубопровода в соответствии с генеральным 
планом и профилем, расположение колодцев.

Разбивку трассы начинают с разметки осей труб, которые фиксируют 
забиванием столбов. Фитинги, натянутые между колоннами двух ближайших 
колодцев, определяют направление оси дворовой канализации. После 
разбивки трассы, начиная от нижних отметок к верхним (от наружной сети), 
под колодцы выкапывают траншеи и котлованы. Землю растаскивают в одну 
сторону траншеи, на расстоянии не менее 0,5 м от края (края) траншеи. 
Стенка траншеи обычно крепится щитами с распорками; на водоносных 
грунтах применяются водоотливные средства (насосы, инесфильтры и др.). 
Перед укладкой труб дно траншеи выравнивается и подготавливается путем 
придания ему необходимого уклона. На дно слабых грунтов укладывают 
искусственную подошву из песка или гравия под трубу.

Уклон дна траншеи и трубы для закрепления оси пути, а также для 
определения необходимой глубины траншеи по обе стороны котлована, 
вырытого в колодце, заглубляют под землю глубиной 0,6 м и высотой 0,7-1
м.

Колба с полкой устанавливается в котлован колодца. Вдоль оси 
колодцев на верхних стенках досок вместе с ними подвешивается мягкая 
проволока. Отверстие используется для точного определения оси трубы, 
которое используется при прокладке стержнем, прикрепленным к опоре. 

Метки верхнего края подбородка получаются нивелиром – прибором, 
который измеряет нарост между первой точкой на земле и второй точкой. 
Для каждой протечки между двумя колодцами устанавливаются 
стационарные смотровые устройства с уровнем, верхние края которых 
должны находиться на линии, параллельной проектной линии на дне трубы.

Правильность укладки фрагментов траншеи и труб проверяется 
передвижным прицельным устройством - рейкой с планкой вверху и 
башмаком внизу.

Длина объекта рассчитывается как разница между отметками верхней 
части стационарной мишени, определенной профилем, и отметками 
конструктивного дна траншеи или желоба. Правильность рытья траншеи или 
прокладки труб контролируется следующим образом. Подвижный объект 
размещается вертикально нижним концом проверяемой точки и проверяется, 
находятся ли три ретикулы на одной линии: две неподвижные и подвижные. 
Если штанга движущейся цели находится выше фиксированной линии, 
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испытательная точка выше, чем другие, то траншея должна быть углублена и 
необходимо опустить трубу.

Колодцы устанавливают на подготовленное дно траншеи, после чего 
опускают трубы или трубные соединения, которые предварительно 
осматривают, регулируют и собирают по краям. Уложенные трубы должны 
плотно опираться на грунт по всей его длине, а ямы должны находиться в 
предусмотренных для них проемах.

Правильность укладки труб проверяется зеркалом, установленным в 
колодце под углом 45° к оси трубопровода. В другой колодец ставят 
источник света (лампу, ручную лампу). В зеркале должен быть виден 
правильный круг отверстия трубы. По горизонтали допускается отклонение 
¼ диаметра, по вертикали отклонение не допускается. После осмотра труб 
соединения должны быть забиты и иметь необходимую пластичность для 
незначительной деформации трубы при усадке.

4.2.2. Монтаж выпусков и внутренней канализационной сети

При монтаже внутренней канализационной сети следует помнить, что 
сеть не должна пересекать несущие конструкции колонн, вентиляционных, 
противопожарных каналов. Трубы должны быть защищены от повреждений с 
помощью жесткого потолка из бетона, цемента, асфальта. Двери и сетевые 
отсеки находящиеся рядом с калиткой, которые могут замерзнуть при 
охлаждении, закрываются теплоизоляцией. Бытовые канализационные сети, 
размещенные в магазинах, столовых, буфетах, закрываются коробом, а 
пересечение полов может быть герметично закрыто. Запрещается 
прокладывать канализационные сети в помещениях, больницах и других 
помещениях, требующих специального санитарного режима.

Выбросы выставляются при работе по нулевому циклу. Обычно их 
делают из чугунных канализационных труб, но можно использовать 
асбестоцементные и пластиковые трубы. Диаметр стоек должен быть как 
минимум равен диаметру стояка. Первая труба вводится в отверстие в стенке 
скважины плоским концом, и ее край смывается внутренней поверхностью 
колодца, а верхняя часть трубы входит в контактную панель, такую же, как и 
верхняя часть дворовой канализационной трубы. Выход подключается к 
трубопроводу дворовой сети в скважине плавным поворотом. Угол 
подключения должен быть не менее 90º. При подключении труб к колодцу 
угол может не совпадать. 

Исправность и наклон труб, принятых проектом, проверяются рельсом, 
уровнем и шнуром. Если уклон труб неизвестен, то он берется в зависимости 
от диаметра трубы. Для 'D-50, 100, 125, 150 мм наклон составляет 0,035, но 
не менее 0,025 соответственно; 0,02 (0.012), 0.010 (0.007); 0.008 (0.005).

Когда вытяжка проходит через фундамент здания, между трубой и 
фундаментом должно оставаться пространство не менее 100-150мм. После 
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укладки и осмотра трубы зазор должен быть покрыт плотной гравийной 
глиной, покрытой гравием или цементом.

После того, как фундамент был пересечен, предусмотрена зачистка или 
корректировка, после проверки правильности монтажа труб, его уплотняют 
цементом.

Внутренние сети канализации выполняются из чугунных или 
пластиковых безнапорных труб.

Трубы можно монтировать на стену от крыши дома к низу, они 
крепятся как водопроводные трубы. Не рекомендуется прикреплять боковые 
ветви к одному кресту, так как труба в точке соединения струи может 
забиться.

Для предотвращения засорения на горизонтальных участках линии 
устанавливаются зазоры или регулировки. При открытой прокладке стояки 
располагаются в углу помещения, а при скрытой прокладке устанавливаются 
в соответствии с основными правилами. При прокладке канализационной 
колонны вместе с подъемниками, определяют применение стержней систем 
с учетом возможности монтажа трубопроводов. На 1 м длины трубы 
допускаются отклонения не более 2 мм.

В качестве исключения допускается отступ и горизонтальный бросок 
между подъемниками. Во избежание засорения запрещается присоединять 
санитарные устройства к коробке передач. Для очистки крыш в подвале или 
на первом и верхнем этажах, а при наличии отступов - на этажах над 
лестницами устанавливаются корректировкщики. В зданиях высотой более 
пяти этажей устанавливаются поправки не менее чем через три этажа. 
Корректировкщики устанавливается на высоте 1000 мм от пола, но не менее 
150 мм от стороны закрепленного устройства.

Подключение вытяжной части к вентиляционным и дымовым каналам 
запрещается.

Входы, устанавливаемые наклонно в сторону колонны, монтируются 
после установки соответствующих столбов. Сбор проходит через зубья и 
подъемник по направлению санитарного оборудования. При прокладке труб 
соблюдаются те же условия.

Подводка для ванн, расположенная на одной отметке, фиксируется с 
обеих сторон стояка с помощью косых крестовин. Санитарные устройства, 
расположенные в разных квартирах на одном этаже, нельзя размещать на 
одном этаже.

На кухнях, в местах общественного питания, на складах пищевых 
продуктов и ценных веществ, в других помещениях, где находятся или 
производятся некачественные товары и материалы, не допускается прокладка 
добавочных полос. При этом лайнеры размещаются открыто. В помещениях 
с повышенными санитарно-гигиеническими или эстетическими 
требованиями матрасы закрывают настенным, напольным или декоративным 
покрытием.
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Пластмассовые трубчатые системы канализации устанавливаются по 
тем же правилам, что и при монтаже водопроводных сетей. 

Зимой при минусовой температуре уплотнение трубы производится 
асбестоцементом. Пластиковые канализационные трубы можно 
устанавливать при температуре не ниже минус 10°C.

4.2.3. Монтаж санитарных приборов

Санитарные устройства устанавливаются после прокладки 
трубопроводов и окончания подготовительных работ. При монтаже 
допускаются перепады высоты для автономных устройств +20мм, групповой 
монтаж устройств такого типа - +5мм.

Установка санитарных устройств осуществляется в следующей 
последовательности: производится разметка мест крепления устройства, 
установка креплений и закрепление гидрозатвора, закрепление устройства к 
месту установки и закрепление его на трубопроводах.

Разметка точек крепления приборов производится по чертежу или 
шаблону.

Крепление санитарных устройств (умывальников, раковин) 
осуществляется с помощью чугунных кронштейнов. Для крепления 
полотенцесушителя с помощью крепежной дрели используются монтажные 
кронштейны или стальные рамы специальной конструкции. Сантехнические 
устройства, установленные на полу унитазы, ножные ванны крепятся 
саморезами или приклеиваются к полу.

Устройства крепятся к бетонной или кирпичной стене с помощью 
крючков и шурупов. Использование деревянных пробок недопустимо, так 
как они не обеспечивают достаточной прочности.

Санитарные устройства крепятся к полу эпоксидным клеем с помощью 
дюбелей и шурупов. Также устройства можно крепить к тахте саморезами. 
Чтобы винты были прочными во время работы, их смазывают маслом перед 
резьбой. Под крепежный винт ставится резиновая прокладка, которая 
предотвращает появление царапин или трещин на керамических изделиях.

Устройства крепятся эпоксидным клеем при температуре выше 10ºC. 
Для этого склеиваемые поверхности очищают от грязи от пыли, мусора, 
жирных и масляных пятен, влаги корундовыми камнями для образования 
шероховатости, способствующей лучшему склеиванию. Затем клей 
наносится слоем 4-5 мм и санитарное устройство плотно прижимается к 
полу, оставляют его на время до затвердевания клея.

При работе с эпоксидным клеем необходимо использовать защитную 
пасту, резиновые перчатки или простые перчатки. Если на кожу попал клей 
или отвердитель, его удаляют ацетоном, а поврежденный участок промывают 
теплой водой. В конце работы и во время перерыва в работе руки лучше 
мыть теплой водой с мылом.
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Перед установкой устройство фиксируется ответвительным патрубком 
или водяным замком, водозабором и другими фитингами. Устройства 
устанавливают таким образом, чтобы верхняя поверхность была 
горизонтальной.

Санитарные устройства присоединяются к чугунным трубам путем 
натяжения смолы цементом или специальными резиновыми манжетами. 
Особая осторожность необходима при соединении пластикового 
гидрозатвора с чугунными трубами. При уплотнении стыка рекомендуется 
использовать резиновое кольцо после заполнения розетки мастикой или 
цементом. При покрытии таких соединений скрепки и тиснения должны 
иметь гладкую поверхность и закругленные края. Во время процесса 
пластиковые детали не должны быть выбиты, иначе они могут взорваться.

Санитарные приспособления крепятся к пластиковым трубам с 
помощью резиновых манжет, колец. При монтаже санитарных приборов 
используется следующий инструмент, для маркировки – шаблоны, мел, 
карандаш, метал; для крепления – электродрели с твердосплавными 
сверлами; при монтаже – шуруповерты для труб, ключи для установки 
отводов, комбинированные зажимы, отвертки и инструменты, применяемые 
для монтажа канализационных труб.

Шкафы умывальников устанавливаются на кронштейны и оборудуются 
пластиковыми ставнями или сифонами. Монтаж шкафа ручной мойки 
начинается с маркировки по шаблону отверстий для крепления саморезами. 
Затем отверстия просверливаются и крепятся к монтажной доске. После 
этого накладки монтируются и фиксируются в соответствии с уровнем. 
Шкаф для мытья рук размещается таким образом, чтобы кронштейн 
опускался в отверстие на нижней поверхности. Затем крепится к 
гидравлическому креплению.

При установке умывальника с чугунной крышкой для воды к трубе 
длиной 110мм присоединяется патрубок, на торце которого вырезается шов, 
а другой соответствует размеру отверстия для крышки для воды. Фланцевый 
конец трубы обмотан смолистой резьбой и сверху покрыт штукатуркой, вода 
вставляется в уплотнительное отверстие, а также бассейн для мойки 
помещается на кронштейны.

Групповая стыковка умывальников может быть проложена обычной 
расходной стальной трубой с водяным замком с двойным витком чугуна. 
Начинается установка ванн, т. е. устанавливается из проточной трубы, 
гидрозатвора и ножек ванн (рис. 165). 

Тогда прямоугольная ванна будет располагаться ближе к стене, а 
круглая-на расстоянии 50 мм от стены. Боковая часть ванны устанавливается 
горизонтально, под подошву из влагостойкого материала, который 
выравнивает пол и не гниет. Гидрозатвор (сифон) подключается к 
канализационной сети так же, как и труба в моечном бассейне.

Чтобы люди, пользующиеся баней, не подвергались блуждающему 
току, специальная волна в корпусе ванны присоединяется к трубопроводу 
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водоснабжения металлической проволокой диаметром не менее 5мм. Это 
устройство называется уравнителем потенциалов.

1-ванна; 2 - заливная труба; 3 - водоснабжение; 4-провод; 5-переливы; 
6-канализация; 7-гидролок; 8-опорожнение; 9 - колонна с болтом; 10-волна 

для заземления; 11-бассейн для мойки; 12-смеситель

Рисунок 165 – Порядок установки ванны и место ее установки

В малогабаритных квартирах и сантехнических кабинах ванну 
устанавливают рядом с умывальником и оборудуют единственным 
смесителем.

Глубокие душевые поддоны устанавливают аналогично ванне. 
Обычные душевые поддоны монтируются на полу помещения и через 
гидрозатвор подключаются к канализационной сети. Душевые поддоны,
также как и ванны, должны быть снабжены потенциальными балансирами
(рисунок 166).
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а-глубокий; б-обычный; 1-канализационный; 2-поддон; 3-смеситель;
4-переливная; 5 - заполнительная труба; 6-водозабор

Рисунок 166 – Установка поддонов

Трапы располагают в подготовленном отверстии на потолке так, чтобы 
верх решетки был на 5-10 мм ниже уровня пола. После этого трап
подключается к канализационной трубе. Заделка трапа в покрытие 
выполняется после испытания его и труб.

К корпусу лестницы укладывается несколько слоев гидрозатвора, 
которые в некоторых конструкциях надежно фиксируются. Устанавливается 
с наклонным баком, непосредственно соединенным с унитазом. После 
разметки места установки устройство очищается от грязи и мусора, 
просушивается и обезжиривается и смазывается масляным клеем. 
Смазывающее вещество называют эпоксидным клеем. 

Унитаз надежно фиксируется на полу.  При установке унитаза с 
трубой, на нижнем ярусе, сначала вставляют резиновую манжету в 
ответвительную трубу полки и закрепляют ее тонкой проволокой. Затем 
отвинчивается манжета, полка крепится к унитазу и натягивается на 
резиновую манжету к трубе унитаза, где фиксируется винтом (рисунок. 167).
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Рисунок 167 – Порядок установки унитаза

Для универсальных установок чаще всего добавляют непосредственно 
сливные туалеты, используемые в общественных зданиях, с прямым и 
наклонным углом 45°, а также с использованием рычага. Гребень может быть 
собран с 60° зуба и 120 ° изгибом. Указывается уровень монтажа труб и 
фитингов на полу. 

После подготовки, места установки агрегата обматывают нитью, 
смазанной смолу. При намотке резьба не подводится к концу изготовления на 
3-4мм, поэтому ее концы попадают в трубу и не вызывают закупорки. Затем 
вводится унитаз, который затем фиксируется саморезами или клеем. 

В унитазах с высокими и средними по высоте цистернами и носами, в 
отличие от унитазов с низкими промывочными цистернами, соединяют 
цистерну с проточной трубкой и подвешивают ее с помощью двух винтов, 
подвешенных к стене (рисунок. 168).
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1-верхний бак, 2-бак среднего размера, 3-промывочный клапан, 4-
унитаз, 5-центробежный

Рисунок 168 – Установка унитаза в туалете

На нижнем конце трубы натягиваются резиновые манжеты и 
фиксируются тонкой проволокой. Широкий конец манжеты закручивается. 
После установки унитаза промывочная трубка втягивается в смазанную 
миниумом трубу, прикручивая манжету к трубе унитаза.

Нижележащий настенный бачок размещается непосредственно над 
унитазом и соединяется с ним отводными трубами.  Одна из самых 
современных моделей унитаза, когда бак встроен в стену, бак должен 
располагаться в соответствии с внутренней стенкой унитаза. Некоторые 
унитазы не имеют сливной бочки. В таких унитазах промывка 
осуществляется непосредственно водой из водопровода, без накопления в 
баке. Такие конструкции характерны для стеновых унитазов. Таким образом, 
конструкция унитаза не только эстетична, но и зависит от экономии воды 
при полоскании (рис. 169).
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1-резервуар для сбора воды, 2-труба для очистки уплотнения воды, 3 -
двухконтурный уплотнитель воды, 4-канализационные трубы, 5-очистка

Рисунок 169 – Смывные баки

Монтаж смывных баков. При монтаже смывной бочки многое 
зависит от выбранной конструкции унитаза.  Перед монтажом сливной бочки 
подключаем к ней промывочную трубу стандартного диаметра 32мм. 

Сливную бочку в трубе поднимаем так, чтобы нижний конец трубы 
находился на требуемой высоте, и намечаем место крепления бочки. Бак 
должен располагаться строго горизонтально, поэтому линию, соединяющую 
места крепления, необходимо выровнять по уровню. Затем просверливаем 
два отверстия в нужных местах и закрепляем литой ствол на дюбелях. 
Некоторые модели бочек крепятся к кронштейнам. 

Установка настенного унитаза. Настенные унитазы крепятся к 
специальной монтажной раме, которая устанавливается на исходную стену. 
Сначала подключаем выпуск к раструбу, который выходит из стены вдоль 
унитаза. Крепим к раме унитаза специальной крепежной фурнитурой, 
расположенной в комплекте, и при ее наличии к сливной бочке. При 
отсутствии бочки унитаза подключаем пластиковые трубы или 
непосредственно к гибкой водопроводной трубе. Закрываем монтажную раму
гипсокартонными плитами сверху укладывается кафель.
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4.2.4. Монтаж санитарно-технических блоков и кабин

Санитарно - технические блоки и кабины – это пространство ванной 
комнаты и туалета, оснащенное сантехникой, трубами, фитингами. 
Умывальники, ванна, умывальник и унитаз отключаются при установке в 
одной комнате и отделении унитаза от ванны перегородкой.     Для 
различных планировок сантехнические шкафы изготавливаются с 
подъемниками, расположенными слева или справа от раковины.

Для подключения стояков кабин предусмотрена установка 
сантехнических и канализационных входов. По окончании монтажа стеновых 
конструкций готовый слой заливают из эластичного, водостойкого 
материала, который должен лежать ровным слоем толщиной не более 10мм. 
Далее с помощью башенного крана монтируется шкаф в проектном 
положении на потолке, при этом оси канализационных стояков кабин 
должны совпадать. 

При установке шкафов, расположенных на первом этаже, необходимо 
тщательно соблюдать установочные размеры, так как все кабины 
последующих этажей расположены рядом с канализационными 
подъемниками кабин, расположенных ниже, и исправить возникшие 
отклонения очень сложно. 

Для подъема канализационной трубы под кабиной захват 
приподнимают с помощью рычага и соединяют через муфту с колонками 
водопровода.

Так же устанавливаются санитарные установки. После сборки 
настенных конструкций пола блоки направляются к месту установки 
башенным краном. Затем санитарные установки укладываются внахлест в 
установленных помещениях. После окончания строительных работ 
монтажники внутренних санитарных систем и оборудования собирают 
блоки.

4.2.5. Монтаж водостоков

Работы по монтажу водостоков рекомендуется производить в 
соответствии с выбранными технологическими схемами, содержащими 
типовые технологические процессы и адаптированными к местным 
условиям. 

Разметку мест размещения водосточных желобов следует производить 
в полном соответствии с проектом. Водосточные воронки устанавливаются 
качественно, с учетом указанных в проекте типов и объемов. Для 
строительства водосточных труб в строительных конструкциях 
подготавливаются все проемы. 

Расстояние между водосточными желобами не должно превышать 100 
метров, их соединение с гидроизоляционным ковром должно быть 
водопроницаемым и надежно устанавливаться на кровле. 
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Разметку и установку креплений для крепления водосточных труб, 
строительство и крепление водосточных вертикальных труб следует 
производить по проектной документации. 

Переходные металлические элементы должны быть надежно и прочно 
закреплены на строительных конструкциях.

Для исключения влияния на сам вес водосточного трубопровода 
металлические соединительные детали на водосточном трубопроводе 
должны иметь отдельные крепления. 

Для компенсации температурного удлинения водосточных 
вертикальных труб из твердого полимера, например, из НПВХ с клееными 
соединениями, лучше предусмотреть применение одного компенсационного 
соединения с резиновым уплотнительным кольцом в четыре-шесть слоев. 
Компенсация температурного удлинения вертикальных водосточных труб из 
эластичного полимермера возможна, например, из ПЭ 32-ПЗП, где прокладка 
трубопровода в штарбах и шахтах возможна «в виде змейки». 

Водосточные вертикальные трубы устанавливаются в помещениях с 
подогревом у стен, перегородок или колонн. Открыто устанавливаются в  
конус или шахту. 

В жилых зданиях вертикальные трубы устанавливаются, как правило, в 
лестничных клетках, коридорах, подсобных помещениях. Вертикальные 
трубы и отводные трубы нельзя устанавливать в квартире. В местах 
возможного механического повреждения труб их необходимо прокладывать 
скрытно. Не допускается сливать водосточные трубы в блоки и настенные 
плиты. 

Не допускается прокладка водосточных труб в подвальных 
помещениях, открытых под кровлей зданиях, не оборудованных под 
производственные, складские или служебные помещения. 

Вертикальные трубы устанавливают только вертикально. 
Допускается нанесение цементного раствора на толщину перекрытия в 

месте прохода вертикальной трубы перекрытия. 
Трубопроводы не должны располагаться слишком близко к 

строительным конструкциям. Расстояние между отводными трубами и 
строительными конструкциями должно быть не менее 20 мм. 

Отводные участки водосточной сети необходимо прокладывать прямо. 
Изменение направления и подключение водоприемных воронок необходимо 
производить с помощью соединительных деталей (фитингов). 

Минимальный уклон отводных трубопроводов следует принимать для 
подвесных трубопроводов 0.005. Изменение уклона сооружения на участке 
отводного (горизонтального) трубопровода не допускается. 

Для присоединения отводных трубопроводов к вертикальной трубе, как 
правило, предусматривают косые крестовины и тройники. К ним не 
относятся двуглавые кресты. Не допускается применение прямых крестовин 
в горизонтальной плоскости. 
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В системе не допускается использовать заглушки, не имеющие 
специального устойчивого хомута, так как заглушки удерживаются на 
фитинге за счет силы трения величиной ~0,1 м/с. 

Для очистки сети внутренних водостоков следует предусматривать 
установку ревизий, очистителей для трубопроводов D 100 – 150 на 
расстоянии не менее 20 метров между ними. 

Для горизонтальных участков трубопроводов диаметром 110 мм с 
широкополосными соединениями, расстояние между неподвижными и 
движущимися крепежами не должно превышать 20D, где D -диаметр 
трубопровода, расстояние между движущимися крепежами не должно 
превышать 10D для горизонтальных трубопроводов.

4.2.6. Испытания канализационных систем

После монтажа канализационной системы проверяется соответствие 
всех элементов проекта и соответствие требованиям, предъявляемым к 
монтажу системы: правильность укладки труб и прочность их крепления, 
правильность горизонтального, наклонного монтажа, надежность устройств, 
правильность проходных путей, качество прокладок, работа промывочных 
устройств. 

От многоэтажных домов фекальные водостоки проходят по 
выпускному трубопроводу к поддворовому подземному канализационному 
трубопроводу, где прокладываются параллельно на расстоянии 3,5-5м до 
дворового фасада здания. В местах крепления канализации к выпускному 
трубопроводу и дворовому узлу устанавливают смотровые колодцы до 2м. 
При диаметре трубы более 200мм и глубине более 2м диаметр смотрового 
колодца составляет 1,0.

В микрорайонах и жилых строениях применяют отдачу в 
канализационной трубе. Она принимает сток на внутренней канализационной 
сети. При этом в целях уменьшения длины дворовой канализационной сети с 
торца дома предусматривают только один выводной трубопровод.

Внутриквартальные канализационные сети подключаются к 
городскому канализационному узлу через контрольные колодцы, 
расположенные на расстоянии не менее 1,0 м от красной линии, до уличного 
коллектора.  Подключение к внешней части должно осуществляться только в 
одной точке до колодца. Расстояние от наружной сети с контрольным 
колодцем должно быть не менее 15 м и скорость движения воды в 
коллекторе не более 1 м/с. В случае, когда колодец не установлен, 
подключение можно осуществить. При общей уличной застройке и 
отсутствии перегородки между домами выпуск дворовой канализации 
должен быть не менее 1,8 м справа от прохода через ворота по его центру. 
При контроле работы и очистке линии контрольные колодцы располагают в 
местах соединения выпускных труб, на поворотах, в местах изменения 
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диаметров и изгибов труб, труб диаметром 200-450мм или 50мм с 
расстоянием не более 35мм. 

Колодцы закрываются чугунными люками со сменными крышками 
диаметром 650мм. Виток соединения на стенках должен быть выполнен под 
углом 90°. Это связано с тем, что под острыми углами возникают встречные 
потоки, и существует риск того, что трубы лопнут или засорятся.

Начальная глубина линии будет равна единице в выхлопной трубе. 
Выхлопная труба в торце дома должна быть не выше 0,3 м на нижнюю часть 
земли, то есть на глубину промерзания. При необходимости глубина 
установки колодца на наружной решетке может быть уменьшена до 
минимального размера-0,7, но трубопровод должен быть защищен от 
промерзания и механических повреждений. Изгиб труб следует выбирать с 
меньшей глубиной или с одинаковым обозначением труб. В этом случае 
перед ними делают выступающие колодцы. В качестве источника слива воды 
используют колодцы с открытым передним выходом менее 0,300. При 
большей разности применяют закрытые водостоки не менее части 
пропускаемых трубопроводов.

Испытания системы проводят при комнатной температуре не менее 4-
5°С. Пластиковые проклеенные трубы проверяются не позднее чем через 24 
часа после окончательного склеивания. Перед испытанием проверяется, не 
засорены ли трубы. Работа санитарных приборов и моющих устройств 
проверяется сливом воды. Трубопроводы, проложенные в земле или 
подземных каналах, проверяются до уровня пола первого этажа с 
заполнением водой. Испытания труб, проложенных в перекрытиях, проемах 
стен, под полами, на крытых платформах, проводятся до пола, когда трубы 
заливаются водой до высоты пола в конструкции.

Внутренние проточные испытания проводятся после внешнего осмотра 
системы и устранения видимых дефектов. После этого через сливной кран 
заливается вода на всю высоту кровельного покрытия, система считается 
герметичной, если уровень воды не падает в течение 10 минут, если система
находится в порядке в течение 20 минут. Особое внимание уделяется 
плотности сливного узла, в котором не допускается утечка. Поверхность труб 
не должна быть влажной.

Контрольные вопросы:

1. Как построить дворовую канализационную сеть?
2. В каком порядке устанавливается канализационная система здания?
3. Как устанавливаются детали соединения канализационных труб?
4. Через какой уклон вы подключите санитарные приборы?
5. Как устанавливаются приемники сточных вод?
6. Виды и способы крепепжа сантехнических сифонов.
7. Как установить дренажные ямы?
8. Как проверяются сточные воды?
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9. Виды унитазов (в зависимости от расположения промывочного бака) и как
они устанавливается?
10. Каковы системы канализации промышленных и общественных зданий?
11. Каковы типы водостоков зданий?
12. Водосточная яма для жилых домов.
13. Сети дворовой, внутриквартальной и внутриплощадочной канализации.
14. Как эффективно выполняется монтаж канализационных систем?
15. Как производится монтаж дворовой сети?
16. Как производится монтаж внутренних канализационных сетей и 
выпусков?
17. Как производится монтаж санитарных приборов?
18. Чем крепятся санитарные устройства к полу?
19. Как определяется порядок установки ванны и место ее установки?
20. Какова последовательность установки унитаза?
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Раздел 5. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Глава 5.1. Газовое хозяйство

Газ – один из источников энергии, необходимых человеку в быту и на 
производстве. Преимущества газа, по сравнению с твердым и жидким 
топливом: полнота сгорания; высокий КПД газового оборудования; 
отсутствие дыма и сажи; возможность транспортировки трубами на большие 
расстояния; низкая цена.

Наряду с полезными для человека свойствами газ представляет 
определенную опасность в качестве горючего вещества. Кроме того, он 
содержит токсичные вещества (сероводород, оксид углерода).

При монтаже и эксплуатации систем газоснабжения необходимо 
учитывать следующие особенности газа: не допускать его утечки и 
образования взрывоопасных концентраций в помещении, обеспечивать 
полное сгорание газа и вывоз отходов горения.

В качестве газового топлива в быту и промышленности используются 
природные и искусственные газы.

Природные газы добываются из газовых или нефтяных месторождений, 
для чего бурят скважины до накопления газа в газовом слое или над 
нефтяным пластом. Газ под действием внутрипластового давления выходит 
из скважины на поверхность и после обработки подается потребителю к 
газовым приборам.

Искусственные газы получают в процессе термической обработки 
твердого и жидкого топлива или в качестве продуктов переработки 
некоторых производств (при переработке кокса, нефти и др.).

Для газоснабжения населенных пунктов, удаленных от магистральных 
газопроводов, используются сжиженные газы – смеси углеводородов 
(пропан, пропилен, бутан, бутилен и др.), которые при относительно 
небольшом давлении или низкой температуре переходят в жидкое состояние, 
а при нормальных условиях вновь превращаются в газ. Сжиженные газы 
хранятся в специальных баллонах под давлением 1,6 МПа.

Теплота сгорания газов составляет, (МДж/нм3) соответственно: 
природных, используемых в быту – 33,8...42; искусственных и смешанных –
14,6...18,8; сжиженных – 92.. 117. Относительная плотность природных газов 
(по отношению к воздуху) 0,55...1,09, то есть большинство этих газов легче 
воздуха.

Сжиженные газы тяжелее воздуха, их относительная плотность равна 
1,55...2,1. Поэтому сжиженные газы распространяются по поверхности и 
заполняют самые низкие места. Для определения утечки газа в него 
добавляют вещество с сильным запахом (одорант).

Подача газа потребителям обеспечивается системами газоснабжения, 
которые подразделяются на централизованные и местные.
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5.1.1. Системы газоснабжения.  Централизованная система 
газоснабжения

Газ подается из скважины на газоочистные станции, где он 
обрабатывается (осушается, от вредных веществ), а затем передается по 
магистральному газопроводу (магистрали) в города и населенные пункты. 
Для увеличения пропускной способности газ с большим давлением, 
создаваемым газокомпрессорными станциями (5...7,5 МПа) транспортируется 
по магистралям. Для снижения давления газа на магистралях 
устанавливаются газораспределительные станции. Газ от ГРС распределяется 
по системе, включающей газопроводы различного давления (высокого, 
среднего и низкого), газорегулирующие пункты, газгольдерные станции, 
средства связи и телеуправления, электрические защиты газопроводов от 
коррозии, эксплуатационные сооружения и услуги газового хозяйства 
(рисунок. 170).

ГП-газодобыча, ГОС — газоочистные станции, МГ-магистральный 
газопровод, КС-компрессорная станция, ГРС-газораспределительная 
станция, ГВ (С)Д-газопроводы среднего и высокого давления, ГНД-

газопроводы низкого давления ,ГРП-газорегуляторный пункт

Рисунок 170 – Централизованная система газоснабжения

Для систем газоснабжения городов и других населенных пунктов 
прокладываются газопроводы различного давления: низкого (до 0,005 МПа) -
в жилых и общественных зданиях, на предприятиях общественного питания, 
а также в отопительных котельных и предприятиях бытового обслуживания, 
встроенных в общественные и жилые дома (прачечные, парикмахерские); 
среднего (от 0,005 до 0,3 МПа) – в сельскохозяйственных и коммунальных 
предприятиях, встроенных в здания; высокие (до 1,2 МПа) – при наличии 
технологической необходимости на промышленных предприятиях или при 
технико-экономическом обосновании. 

По расположению в системе планировки городов и населенных 
пунктов газопроводы подразделяются на: наружные (уличные, 

ГП 
 ГОС   МГ     КС           ГРС 
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внутриквартальные, межпоселковые, межквартальные, межцеховые) и 
внутренние (внутридомовые, внутрицеховые). Газопроводы, также как 
водопроводы, могут быть тупиковыми, кольцевыми и комбинированными.

Для монтажа газопроводов используются стальные трубы. За 
пределами территории населенных пунктов, а также в малонасыщенных 
селах и малых поселках в качестве инженерных коммуникаций могут 
использоваться пластмассовые трубы.

Газорегуляторные пункты низкого давления, устанавливаемые на 
ответвлениях газопроводов среднего давления, снижают давление газа до 
0,005 МПа (рис. 171 а, б).         

а - внешний вид ГРП

        
б-газорегуляторная установка

Рисунок 171 – Газорегуляторный пункт

ГРП работает следующим образом. По вводу из газовой сети в фильтр 
и далее газ поступает в предохранительно-запорный клапан, который 
автоматически прекращает поступление газа при повышении давления во 
впуске выше или ниже пороговых значений.
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1-термометр, монометры: 2-указатель, 3-регистратор, 4-
жидкостной, 5-фильтр, 6-узел измерения расхода, 7-предохранительный 

запорный клапан, 8-регулятор давления, 9-импульсный газопровод выходного 
давления, 10-гидравлический сброс, 11-обводной газопровод (байпас)

Рисунок 172 – Схема газорегулятора

Регулятор давления понижает давление до заданного значения, после 
чего газ проходит через пункт учета и выходит из ГРП по трубопроводу. 
Обводная линия обеспечивает подачу газа при ремонте оборудования. 
Гидроусилитель защищает от повышения давления в сети после регулятора.

Централизованная система обеспечения сжиженным газом (рис. 173) 
резервуары, головки, испарительная установка, газопроводы и контрольно-
распределительные пункты.

1-резервуары, 2-головки, 3-затворы испарителя,
4-газопровод, 5-контроль

Рисунок 173 – Снабжение сжиженным газом из групповой
резервуарной установки
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Резервуары заполняются автоцистернами, поставляющими сжиженный 
газ с кустовых баз через арматурные головки.

Локальная (автономная) система газоснабжения. В настоящее время 
широко используется обеспечение сжиженным газом индивидуальных 
жилых домов, расположенных за пределами города. (Рис. 174) одним из 
важнейших элементов автономной системы газоснабжения является 
Газгольдер (резервуар сжиженного газа)

Рисунок 174 – Обеспечение сжиженным газом индивидуальных жилых 
домов

Система сетевого газоснабжения зданий. Газоснабжение зданий от 
сети предназначено для бесперебойной подачи газа потребителям от 
Источника газоснабжения.  Жилые дома часто присоединяются к 
газопроводам низкого давления (рис. 175 а). При их отсутствии или 
недостаточной мощности жилые дома могут быть подключены к 
газопроводам высокого давления с установкой среднего или обязательного 
газорегуляторного пункта (ГРП) (рисунок 175 С).

Система газоснабжения здания (рис. 175 см.) состоит из пунктов 16, 
распределительных газопроводов 17, вводов в здание 4, внутренних 
газопроводов 6, газовых приборов 9 и запорной арматуры 5. На 
промышленных газовых сетях предусматриваются также дутые трубы. 
Потребление газа учитывается счетчиками газа.

Пункты 16, служащие для подачи газа во дворовую сеть, 
подключаются к уличной сети в точке, наиболее близкой к газифицируемому 
зданию или группе зданий. В конце ответвления устанавливается запорная 
арматура 5 (задвижка или пробковый кран).

На линиях 13 низкого давления в качестве запорной арматуры 
применяются гидроприводы, заполняемые водой через трубку 15. Верхняя 
часть трубки 19 закрыта пробкой 14-установлена чугунная крышка.
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а — газопровод низкого давления , б— газопровод среднего или 
высокого давления; 1 — футляр, 2 — смоляная нить, 3-цементно —

битумная стяжка, 4 — ввод, 5 — запорная арматура, 6 —
распределительный газопровод, , 7 — стойка (колонна), 8 —

распределительная труба, 9 — газовый прибор, 10-защитная коробка, 11 -
ГРП, 12 - линия среднего (высокого) давления, 13 - линия низкого давления, 

14-чугунная крышка, 15-задвижка, пункт 16, 17-дворовая линия, 18-
конденсатосборник, 19-пробка, 20-трубка, 21-сейсмический запорно-

предохранительный клапан

Рисунок 175 – Система газоснабжения здания от сети

Распределительные газопроводы доставляют газ от ответвлений до 
отдельных зданий и вводов. Для сбора жидкости (конденсата), 
выделяющейся из влажного газа при охлаждении, монтируются 
конденсатосборники, такие как цилиндрический корпус (кувшин), 
свариваемый из-под его трубы. Собранный конденсат всасывается насосом 
через отводную трубу. Конденсатосборники устанавливаются на нижних 
участках газопровода ниже глубины промерзания. Трубу укладывают с 
уклоном в сторону конденсатосборника.

Вводы для подачи газа во внутренние газопроводы присоединяются к 
распределительному газопроводу. Вводная труба проходит через стенку 
через гильзу, заполненную теплоизоляцией. Иногда из ввода, 
расположенного в центре или на краю здания, прокладывается вводный 
газопровод, соединяющий его с несколькими внутренними газопроводами.
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Внутренние газопроводы, распределяющие газ внутри здания между 
потребителями, состоят из распределительных труб, колонн и этажных 
подводок.

5.1.2. Газоснабжение зданий

К газовым приборам в здании газ подается по ответвлениям, вводам от 
линий среднего и высокого давления с установкой низкого давления или 
газорегуляторного пункта (ГРП). При отсутствии сети снабжения природным 
газом к приборам, находящимся в здании, подается сжиженный (баллонный, 
Газгольдер) газ. От высокого давления сжиженного газа в баллоне (1...1,6 
МПа) для разгрузки до низкого (0,003 МПа) давления применяются 
регуляторы.

1-седло, 2-винт, 3-пружина, 4-мембрана, 5-корпус, 6-клапан

Рисунок 176 – Регулятор давления газа

Регулятор работает следующим образом. Газ поступает из баллона 
через седло 1, которое закрывается клапаном 6, который через систему 
рычагов связан с мембраной 4. При открытии крана на газовом инструменте 
и выходе газа из мембраны он опускается под действием пружины 3 и через 
рычаги клапана 6 открывает ЕР 1 - газ поступает под мембрану 4 и далее 
направляется к газовому инструменту. Давление газа поддерживает 
мембрану, что означает, что клапан 6 также находится в том же положении 
для поддержания давления прибора в заданном положении. При уменьшении 
давления мембрана 4 опускается вниз, клапан 6 смещается от седла и 
большое количество газа попадает под мембрану, что приводит к 
повышению давления до заданного значения. При повышении давления 
регулятор работает в обратном порядке.

В газовых приборах для приготовления пищи, подогрева воды, нагрева 
используются инжекционные или диффузионные горелки.

Горелки инжекционные (рисунок 177 а) работают по принципу 
всасывания (впрыска) воздуха газовым потоком.  При повороте рычага 1 
открывается пробковый кран 2 и газ подается по трубке 3 в горелку. При 
движении газа через форсунку горелки всасывание воздуха (первичного 
воздуха) производится через регулирующие отверстия 4 подачи воздуха и его 
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смешивания с газом. Газовоздушная смесь, определяющая форму и размер 
свечи и смешивающаяся с воздухом (вторичный воздух), поступает в 
горящий сепаратор.

Кроме горелок пламенных (факельных) инжекционных, используются 
горелки без пламени (короткозамкнутые) (рисунок 177 б), в них воздушная 
смесь воспламеняется на поверхности огнеупорных пористых плиток, что 
обеспечивает надежное горение и стабильный процесс горения.

а - инжекционное пламя, б-инжекционное пламя,
в-диффузионные; 1-ручка, 2-кран, 3, 8 — трубки, 4-регулятор подачи 

воздуха, 5-корпус, 6-пористые пластины, 7-коллектор;
Г1 - газопровод низкого давления.

Рисунок 177 – Газовые горелки

Диффузионные горелки (рисунок 177 в) состоят из коллектора 7 и 
распределительных трубок 8. Газ выходит из отверстий в 
газораспределительных трубках, воспламеняется, смешиваясь с воздухом. 
Эти горелки просты по конструкции, но создают низкие температуры (не 
более 1100 °C) и имеют длинный факел, поэтому их используют в приборах с 
широкими камерами сгорания, в основном в котлах и водонагревателях.

Газовые плиты служат для приготовления пищи и горячей воды. 
Плиты изготавливаются для работы с природными и сжиженными газами 
под номинальным давлением 2па 3кпа. Преобладают стационарные плиты с 
четырьмя и двумя горелками, с одной горелкой. Промышленность также 
производит настольную переносную плиту без духовки, плиты для трех 
горелок с баллонами и две горелочные плиты (рис. 178).

Универсальная газовая плита ПГ4 (рис. 178 а) состоит из корпуса, в 
верхней части которого закреплены коллектор 6 с инжекционными 
горелками 5 и пробковыми кранами 4. В средней части корпуса расположен 
герметик 2 с дверцей и горелкой. Нижняя часть корпуса плиты образует 
сушильный шкаф 3. Герметик оснащен противнем, сеткой и 7-
биметаллическим индикатором температуры.
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а-универсальная газовая плита, б - настольная (без духовки) 
газовая плита; 1-коробка, 2-шкаф(тумбочка), 3-сушильный 
шкаф, 4-пробковый кран, 5-горелка, 6-корпус, к которому 

крепится коллектор, 7-температурный указатель, 8-регулятор, 
9-баллон сжиженного газа, 10-вентиль( вентиль)

Рисунок 178 – Газовые плиты

Газовые водонагреватели используются для приготовления горячей 
воды и отопления здания. Для безопасной эксплуатации они оборудуются 
автоматом, предохраняющим прибор от перегрева и испарения при 
недостатке воды и предотвращающим случайное отключение пламени, 
прохождение не сгоревшего газа в помещение при прекращении подачи газа.

Проточные водонагреватели изготавливаются одноточечные — для 
подачи воды к одному прибору и многоточечные – для подачи воды к 
нескольким приборам.

Основными узлами водонагревателя в потоке являются:
1. Газогораемое устройство, теплообменник
2. Система автоматики и газоотвода

Газ низкого давления подается в 8-инжекторную горелку. Продукты 
сгорания проходят через теплообменник и распределяются в дымоходе. 
Тепло продуктов сгорания подается в воду, проходящую через 
теплообменник. Для охлаждения топочной камеры служит змеевик 10, через 
который циркулирует вода, проходящая через калорифер.



259

 

 

 

        
     а)                                                       б)

а-принципиальная схема водонагревателя, б-аппарат типа ВПГ;
1-отражатель; 2-верхняя крышка; 3-нижняя крышка; 4-калорифер;

5-горелка; 6-кожух; 7-блок-кран; 8-горелка; 9-камера зажигания; 10-зигзаг

Рисунок 179 – Проточный водонагреватель

Газовые проточные водонагреватели снабжены 
газораспределительными устройствами и тяговыми прерывателями, 
исключающими угасание пламени газоотводящего устройства в случае
кратковременного нарушения тяги. Для подключения к дымоходу имеется 
соединительная труба дымоотвода.

Аппарат типа ВПГ (рис. 179 б), где на передней поверхности кожуха 
расположена ручка управления газовым краном, точка включения 
электромагнитного клапана, смотровое окно для зажигания и контроля 
основных горелок. Над аппаратом расположено газораспределительное 
устройство, через которое продукты сгорания идут в дымоход, а под ним —
патрубки для подключения аппарата к газовым и водным сетям.

Помимо ручной блокировки крана, есть два устройства автоматической 
блокировки. Блокировку поступления газа в основную горелку при 
обязательной работе горелки зажигания обеспечивает электромагнитный
клапан, работающий от термопара. Несмотря на наличие потока воды через 
аппарат, блокирование подачи газа в основную горелку осуществляется с 
помощью клапана с приводом через шток из мембраны, расположенной в 
блоке водо-, газоведения.

Для медленного воспламенения основной горелки предусмотрен 
глушитель зажигания, который работает как обратный клапан при утечке 
газа над мембранной полосой, частично закрывает отверстие 
электромагнитного клапана и тем самым замедляет движение мембраны, 
соответственно замедляя воспламенение основной горелки.
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Аппарат водонагревателя и сточных вод ВПГ относится к высшему 
классу по оснащенности автоматическими и регулирующими устройствами. 
Он обеспечивает: поступление газа в горелку зажигания только при наличии 
в ней пламени и струи воды; при отсутствии разложения в дымоходе 
прекращение подачи газа в основную и зажигательную горелки; 
регулирование давления (расхода) газа; регулирование расхода воды; 
автоматическое зажигание зажигательной горелки.

Водогрейные (нагревательные) газовые котлы со стальным 
теплообменником. Водогрейные газовые котлы предназначены для 
отопления и горячего водоснабжения квартир, жилых домов, зданий 
административно-бытового назначения с естественной или принудительной 
циркуляционной системой водяного отопления. Котел состоит из камеры 
сгорания с водяным покрытием вокруг него. В нижней части камеры 
сгорания расположена горелка с автоматикой и механизмом управления 
отопительным котлом. На обратной стороне отопительного котла имеются 
патрубки подключения к системе отопления.                                                                                              

1-тяговый показатель; 
2-теплообменник; 
Газогазовое оборудование 3-ГЖС; 
4-газоблок автоматики САБК-АТ; 
5 - горючие, регулирующих 
стравливаемого шұрасының 
бұқтырмасы; 
6-кнопка» Пуск"; 
7-ручка подачи температуры; 
8-приборно-приборная панель 
котла; 
9-патрубок измерения давления на 
выходе из газоблока; 
10-регулирующий вентиль 
выходного давления; 
11-пьезоотводная кнопка; 
12-патрубок измерения давления на 
выходе в газоблок.

а) б)

            
а-газовый котел с блоком автоматизации типа А-КСГВ,

б-конструкция котла.

Рисунок 180 – Водогрейный (нагревательный) газовый котел

Работа котла при действительном давлении и теплоте сгорания 
природного газа 35570±1780 кДж/м3 (8500±425 ккал/м3) имеет технические 
характеристики, приведенные в таблице 1.
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Таблица 3-Техническая характеристика котлов
Наименование показателя КСГ-16 КСГВ-16 КСГ-20 КСГВ-20
1. Ориентировочный объем отапливаемого 
помещения, 2,7 м, кв.м. в высоту ≤ 160 ≤ 200
2. Фактическая тепловая мощность, кВт 16 20
3. Коэффициент полезного действия % 87 87 87 87
4. Расход природного газа, не более м3 / 
час 1,76 2,35
5. Фактическое давление природного газа, 
Па 1300
6. Максимальное давление природного 
газа, Па 3000
7. Рабочее давление в системе отопления 
теплоносителя, не более МПа 0,3 0,3 0,3 0,3
8. Расход горячей воды при колебаниях 
температуры через ГВС 35° с, л / ч - 120 - 120
9. Диапазон разрежения в дымоходе, 
обеспечивающий стабильную работу 
котла, Па 

5…15 5…15 5…15 5…15

10. Диаметр выходного патрубка 
дымосборника, мм 135
11. Рекомендуемые показатели дымовой 
трубы: 
- объем горизонтального изображения, 
см.²
- высота, м
- диаметр, мм

145
5

140
12. Диаметр соединительных патрубков:

- выход газа
- выход и вход системы отопления
- Выход и вход в систему ГВС

G ½”-В
G1 ½”-В

-

G ½”-В
G1 ½”-В
G ½”-В

G ½”-В
G1 ½”-В

-

G ½”-В
G1 ½”-В
G ½”-В

13. Габаритные размеры, мм:
- ширина
- глубина
- высота

472
530
878

14. Масса, кг не более 62 63 62 63

Глава 5.2. Монтаж системы газоснабжения

5.2.1. Монтаж газовой сети

Проект системы газоснабжения включает в себя: генеральный план 
участка с указанием газифицируемого здания, распределительных и 
городских сетей газоснабжения и других инженерных сетей; планы этажей 
зданий; аксонометрические схемы с прокладкой газопроводов с указанием 
диаметров, уклонов, арматуры, газовых приборов; особенности 
оборудования и установок; монтажные чертежи. При отсутствии монтажных 
чертежей производят их разработку.
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Системы газоснабжения монтируются в следующем порядке: 
прокладывают распределительную сеть, устанавливают ввод, монтируют 
внутренние газопроводы и устанавливают газовые приборы.

Монтаж газопроводов выполняет специально обученная бригада 
монтажников, изучившая безопасные методы работы и сдавшая экзамен в 
квалификационную комиссию. Знание безопасных методов работы 
проверяется ежегодно. Сварщики должны быть аттестованы в соответствии с 
договорами, утвержденными органами Гостехнадзора РК, и иметь 
специальное удостоверение на право сварки газопроводов. 

Пластмассовые трубы должны быть сварены рабочими, имеющими 
специальное образование, сдавшими экзамен специальной комиссии.

Материалы, используемые для монтажа систем газоснабжения (трубы, 
фасонные части, арматура, сварочные провода и т.д.), должны иметь 
сертификаты заводов-изготовителей, подтверждающие их соответствие 
требованиям ГОСТов и ТУК. К оборудованию должны прилагаться паспорт 
и инструкция по монтажу и эксплуатации. Перед установкой арматуру 
проверяют на плотность и прочность.

Монтаж распределительной сети выполняется при подготовке 
строительной площадки. Разбивают трассу, роют траншею, 
подготавливают дно аналогично прокладке наружных канализационных 
сетей. Снятие слоя грунта, подготовка основания, устройство котлованов 
производится непосредственно перед спуском труб в траншею и установкой 
оборудования.

Линии монтируются из бесшовных, сварных прямошовных стальных 
труб, покрытых антикоррозионной изоляцией. Перед монтажом внутренняя 
полость трубы очищается от засоров, и трубы сваривают в секции, которые 
опускаются в траншею мягкими инвентарными полотенцами или другими 
средствами, предохраняющими покрытие трубы от повреждений. 
Запрещается сбрасывать трубы, арматуру и оборудование в траншею.

Трубопровод укладывают в траншею таким образом, чтобы он 
прилегал к дну траншеи по всей длине, а расстояние между ними и 
пересекающимися сооружениями и коммуникациями совпадало с проектом. 
Трубы и соединительные детали соединяются сваркой, при этом тщательно 
контролируется качество сварки и антикоррозийная изоляция. Фланцевые и 
резьбовые соединения допускаются только для установки арматуры, газовых 
и контрольно-измерительных приборов.

После установки арматуры газопровод засыпают на высоте 200...250 
мм, за исключением стыков, которые покрывают изоляцией и засыпают 
после проведения испытаний на прочность и плотность. Окончательно 
траншею засыпают после испытания и сдачи газопровода.

Вводы (Рис. 181) устанавливаются в нежилых помещениях 
(лестничные клетки, кухни, коридоры).  В связи с взрывоопасностью газа 
вводы не допускается: в подвалах, машинных отделениях, лифтовых местах, 
вентиляционных камерах и шахтах, в помещениях мусоросборников и 
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распределительных устройств, на складах. До монтажа подъездов и систем 
газоснабжения здание должно иметь строительную подготовку, входы в 
помещения подвалов всех инженерных коммуникаций должны быть 
герметизированы, чтобы газ не попадал в подвал и не образовывал 
взрывоопасные смеси.

На газопроводах, подающих сухой газ, ввод, прокладываемый снаружи 
здания, проходит через стену над фундаментом (рис. 181 а). На газопроводах, 
подающих влажный или сжиженный газ, могут образовываться конденсат и 
ледяные пробки. Поэтому диаметр ввода увеличивается на один-два размера 
(против расчетного) и трубопровод покрывается теплоизоляцией 3 (рис. 181 
б, в). В доступном освещенном месте устанавливается кран или задвижка для 
отключения внутренней сети от ввода.

а-на сухой газ, б, в-на влажный (сжиженный) газ; 1 — труба, 2-битум, 
3-теплоизоляция, 4-стена, 5-футляр, 6-шкаф, 7-кладка кирпича

Рисунок 181 – Входы в здание

Ввод прокладывают с уклоном не менее 0,003 в сторону дворовой сети 
и соединяют с ней сваркой. Соединение должно располагаться на расстоянии 
не менее 2 м от стены здания. Запорная арматура монтируется на высоте не 
более 1500 мм над уровнем земли.

В месте пересечения стены со входом предусматривается футляр из 
трубы большего диаметра, который должен выступать за строительную 
конструкцию не менее чем на 50 мм в каждую сторону. Пространство между 
футляром и трубой забивается смолой и битумом. В пределах футляра труба 
должна быть окрашена и не иметь контактных соединений. Пространство 
между футляром и строительной конструкцией плотно забивается цементом.

Для защиты от механических повреждений ввод укладывают в паз и 
закрывают стальными крышками или 6 шкафами.

При прокладке въездных труб со стороны дворовых фасадов к 
наружной стене здания расстояние между трубой и стеной принимается не 
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менее радиуса трубы, но не более 100 мм. Прокладка трубопроводов 
сжиженного газа по наружным стенам запрещается.

Внутренние газопроводы низкого и среднего давления прокладывают 
из водогазопроводов, газопроводы высокого давления до 0,6 МПа - из 
электросварных труб; газопроводы высокого давления до 1,2 МПа-из 
электросварных прямошовных труб и бесшовных горячекатаных труб. Для 
защиты от коррозии внутренние газопроводы после испытания на прочность 
и плотность дважды окрашивают масляной краской снаружи.

Внутренние газопроводы монтируются аналогично отопительным и 
водопроводным трубам, но в связи с высокой опасностью предъявляются 
повышенные требования к сборке: соединение труб производится сваркой; 
резьбовые и фланцевые соединения допускаются в местах установки 
арматуры, подключения газовых приборов, а также в местах, где невозможно 
произвести сварку; запрещается установка сгонов на газосварных колоннах, 
кроме первого этажа. Так как соединения газопроводов могут стать местом
утечки при просадке здания и высыхании уплотнительных материалов,
запрещается заделывать соединения труб в стенах, располагать их в 
футлярах, гильзах.

Трубы, соединяемые сваркой, строго соединяются от большего 
диаметра к меньшему диаметру. Не допускается соединение труб сварными 
швами, трещинами с неровным, слишком толстым обжигом, а также сварка 
трещиноватых швов без предварительного удаления металла по всей длине 
шва и окатывание свищи в швах. Гнутые отводы не должны быть 
сплюснутыми и сжатыми в гармошку.

При резьбовом соединении труб в качестве уплотнителя используется 
льняная прядь. Оси соединяемых деталей и труб должны совпадать. 
Запрещается выравнивать трубы натягиванием друг с другом до тех пор, 
пока оси не совпадут. Резьба на трубах должна быть полной, без сорванных 
ниток. Использование нестандартных (вырезанных из муфты) контргайки не 
допускается. Фасонные части и арматура должны быть навернуты на всю 
длину винта.

Газопроводы, проходящие через строительные конструкции, 
прокладываются в гильзах. Расстояние от края футляра до шва должно быть 
не менее 100 мм. Труба в гильзе должна быть окрашена, центрирована, зазор 
забит смоляной нитью и залит битумом. Гильзы не должны иметь 
оторванных краев, выступов с потолка и выходить из поля более 50 мм.

Газопроводы надежно фиксируются кронштейнами, петлями, 
подвесками. Крепления устанавливают на прямых участках газопровода в 
местах установки арматуры, поворотов, ответвлений, обхода колонн на 
расстоянии не более допустимого. Трубы должны плотно лежать на опорах 
без зазоров.
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 Таблица 4 - Максимальное расстояние между крепежами газопровода
Диаметр трубы, мм... 15 20 25 32 40 50 70 80
Максимальное 
расстояние между 
креплений, м

5,2 6,1 7,2 8,0 9,5 11,5 13,0 13,6

Вертикальные трубы должны иметь отклонение не более 2 мм на 1 м 
трубопровода.

Газопроводы запрещается прокладывать непрямолинейно, плотно 
прижимать к стенам или располагать на большом расстоянии (60... 100 мм) 
запрещается. При отсутствии указаний в проекте расстояние между трубой и 
стеной должно быть не менее радиуса трубы.

Горизонтальные участки сетей подачи влажного или сжиженного газа 
прокладывают с уклоном не менее 0,003. В них не допускаются прогибы, 
неровности и изломы; кривизна прямолинейных участков не должна 
превышать 1 мм на 1 м.

При необходимости на распределительных газопроводах, 
прокладываемых в цехах промышленных предприятий, устанавливаются 
конденсатосборники или штуцеры для отвода конденсата.

С целью оперативного обнаружения и устранения утечек газа 
трубопроводы прокладываются открыто. Скрытая прокладка допускается в 
исключительных случаях с соблюдением следующих правил: трубы должны 
быть соединены только в сварке; количество сварных соединений в пределах 
каналов должно быть минимальным; на санитарно-технических шахтах 
должен быть свободный доступ к трубам для осмотра, шахты должны 
проветриваться. Во избежание повреждения газопровода его следует 
прокладывать на высоте не менее 2,2 м в местах прохода людей (от пола до
нижней части трубы) и выше ворот и дверных проемов в местах прохода 
транспорта. Газопроводы не должны пересекать оконные проемы.

Взаимное расположение газопроводов и электропроводов или кабелей 
внутри помещения должно удовлетворять следующим условиям. При
параллельной установке расстояние от открыто проложенного 
электропровода или кабеля до стенки газопровода должно быть не менее 250 
мм. При скрытой прокладке электропроводки или прокладке ее в трубе это 
расстояние может быть уменьшено до 50 мм, считая от края заделанной
борозды или стенки трубы. В местах пересечения газопровода с 
электрическим проводом или кабелем расстояние между ними должно быть 
не менее 100 мм. Для жилых и общественных зданий допускается 
пересечение газопровода герметичным ответвлением при условии крепления 
электропроводки к резиновой или эбонитовой трубе, выступающей по 100 
мм с каждой стороны. Расстояние между газопроводом и токоведущими 
частями открытых токопроводов напряжением до 1000 В внутри помещений 
должно быть не менее 1 м.
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Расстояние газопровода до распределительного электрощита или 
шкафа должно быть не менее 300 мм. При пересечении газопровода с 
водопроводом, канализацией и другими трубопроводами расстояние в свету 
между трубами предусматривается не менее 20 мм.

Не допускается пересечение вентиляционных каналов, шахт, дымовых 
каналов с газопроводами, а также прокладка газопроводов в жилых 
помещениях. Запорная арматура устанавливается на основание опоры и 
перед каждым газовым прибором. В качестве запорной арматуры 
применяются латунные натяжные пробковые краны, устанавливаемые на
спуске к плите на высоте не менее 1,5 м от пола. Ось крана должна быть 
параллельна стене. Перед краном устанавливается сгон для возможности 
демонтажа газового прибора.

Монтаж внутренних газопроводов производится в следующей 
последовательности: устанавливаются гильзы, крепеж; производится сборка 
газопроводов.

Сборка газопроводов начинается с газовых колонн, которые, как 
правило, устанавливаются снизу вверх, строго соблюдая вертикальность 
установки стояков и выпусков, а также заданное расстояние от стен. 
Монтируемые узлы и трубы сначала прихватываются сваркой, при этом 
концы труб должны быть тщательно очищены. После прокладки стояков
монтируются разводящие трубопроводы, заделываются гильзы в местах 
прохода газопровода через строительные конструкции, привариваются стыки 
и после проверки качества монтажа закрепляются газопроводы.

5.2.2. Монтаж газовых приборов

Газовые приборы устанавливаются после облицовки стен, окраски и 
окончания устройства напольных покрытий в местах, предусмотренных 
проектом в соответствии с заводскими монтажно-эксплуатационными 
инструкциями. Монтаж приборов производится в следующей 
последовательности: поднимают приборы и распределяют их по этажам; 
размечают места установки и крепления приборов; устанавливают приборы и 
подключают их к газовой сети; соединяют отводящие патрубки с дымовыми 
каналами.

Газовые приборы поднимаются и распределяются 
специализированным звеном или рабочими бригадами. Для подъема 
используются специальные контейнеры или захваты. Места установки и 
крепления приборов размечают после ознакомления с чертежами 
утвержденного проекта и их натурного сопоставления. Для ускорения работы 
применяются разметочные шаблоны, применяемые при монтаже 
отопительных и санитарных приборов. После разметки мест установки 
креплений специальное звено просверливает отверстия и устанавливает
крепления. После установки приборов и закрепления их в монтажном 
положении подключают к газовой сети.
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Комплектность газовых приборов проверяется в целом и по отдельным 
частям. Газовые плиты должны иметь рабочий стол, дверцы, ручки, горелки, 
конфорочные вкладыши, поддоны, противни; газовые водонагреватели —
газо-водораспределительные блоки со всеми элементами автоматики, 
предохранительные и регулирующие устройства, горелку с термоклапаном, 
запальную горелку, тяговый прерыватель, ручки.

Газовые приборы присоединяются к дымовым каналам с помощью 
кровельных или дымоотводящих труб из оцинкованной стали диаметром не 
менее диаметра патрубка прибора. Прокладка трубопроводов через жилые 
помещения запрещается. Соединительный трубопровод, прокладываемый с 
уклоном не менее 0,01, должен иметь вертикальный участок высотой 0,5 м от 
приборов с тяговым прерывателем и 0,25 м при высоте помещения 2,5...2,7 м.
На приборах без тягового прерывателя высота вертикального участка может 
быть снижена до 0,15 м. Длина соединительных труб до дымового канала в 
новых зданиях не должна превышать 3 м,в действующих-6 м.

Дымоотводящая труба должна отстоять не менее чем 100 мм от 
оштукатуренных стен и перегородок, а от незаштукатуренных деревянных
потолков - на 250 мм.

При подвеске и креплении трубы не должны прогибаться. В местах 
прохода труб через сгораемые перегородки устраиваются кирпичные 
разделы. При соединении трубопроводов отдельные стыки должны быть 
плотно введены друг в друга по ходу газа не менее чем на половину диаметра 
трубы. Конец последнего отдела должен иметь ограничительное устройство 
(гофру, шайбу). Шиберы устанавливают на дымовых каналах, от
отопительных печей и других приборов, не имеющих тягового прерывателя. 
На дымоходах или дымовых каналах от водонагревателей шиберы не 
устанавливаются. Шиберы имеют отверстия диаметром 12...15 мм.

Каждый газовый прибор подключается к индивидуальному дымовому 
каналу. В существующих домах допускается подключение двух 
водонагревателей или отопительных печей в один канал при условии ввода 
продуктов сгорания на разных уровнях, расположенных не ближе 500 мм 
друг от друга.

Приборы присоединяются к дымовым каналам в следующей 
последовательности: выбирают трубы и отводы; устанавливают в отверстия 
дымового канала соединительную шайбу или металлический патрубок с 
упорным валиком (гофрой); собирают соединительные трубы из звеньев и 
отводов; заделывают между соединительной шайбой и трубой глиняным или 
цементным раствором; закрепляют приборы и проверяют уклоны, покрывают
трубы огнеупорным лаком. Эту работу выполняет звено из двух слесарей.

Газовые плиты устанавливают в кухонных помещениях высотой не 
менее 2,2 м, имеющих объемом не менее 8, 12, 15 м3 при установке двух, 
трех и четырехгорелочных плит соответственно, а также с форточку,
фрамугу или вытяжной вентиляционный канал.
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В деревянных кухнях, стены которых не оштукатурены, в местах 
установки плит устраивают теплоизоляцию из кровельной жести, уложенной 
штукатуркой или асбестом. Изоляция должна выступать на 100 мм с каждой 
стороны от габаритов плиты и на 800 мм над ней. Деревянные основания под 
настольные плиты покрываются кровельной жестью над асбестовым 
покрытием. Расстояние от неизолированной боковой стенки плиты до 
деревянных элементов установленной мебели должно быть не менее 150 мм. 
Между плитой и противоположной стеной здания должен быть проход 
шириной не менее 1 м. Порядок установки газовой плиты указан ниже. При 
установке газовых плит с баллонами расстояние между плитами и газовыми 
баллонами должно быть не менее 1,5 м, до отопительных приборов-не менее 
1 м (рис. 182).

Газовая плита должна стоять устойчиво, рабочий стол должен плотно 
опираться на опору и быть горизонтальным. Ручки кранов должны свободно 
поворачиваться и надежно фиксироваться в положении «закрыто» и 
«открыто». Чтобы открыть их, нужно заранее нажать на ручку. Горелки и 
конфорки должны  легко вставляться и выниматься; смещение центров 
горелок и конфорок не должно превышать 10 мм, а расстояние от верхней 
поверхности ребер конфорок до крышек горелок должны быть в пределах 
10...15мм. Дверцы духовки должны открываться, закрываться и плотно 
прилегать к раме без заклинивания. Пробковый кран для отключения газа 
оборудуется накидным ключом с риской, указывающим положение 
«открыто-закрыто».

1-разгрузка, 2-стойка (колонна), 3-доставка, 4-кран пробковый

Рисунок 182 –Порядок установки газовой плиты (а...г), его монтажное 
положение при расположении колонны под углом и за плитой (д)

Газовые водонагреватели обычно устанавливаются на кухне 
помещения, в которых расположен обогреватель, и должны быть 
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оборудованы вентиляционным каналом, открывающейся наружу дверью, 
отверстием для воздуховодов сечением не менее 0,002 м2 (сетка в стене, 
зазор между полом и дверью). Объем ванной комнаты должен быть не менее 
7,5 м3 при установке проточных водонагревателей и 6 м3-при установке 
емкостных обогревателей (рисунок183).                      

Рисунок 183 – Схема установки газового водонагревателя

При установке емкостного водонагревателя на кухне объем помещения 
должен быть на 6 м3 больше объема, необходимого для установки газовых 
плит. Перед прибором предусматривается проход шириной не менее 1 м и 
изоляция пола.

При установке водонагревателя на оштукатуренных деревянных стенах 
их защищают теплоизоляцией: по асбестовому настилу толщиной 3 мм 
обшивают кровельной жестью.

Проточные водонагреватели крепят к негорючим стенам на расстоянии 
20 мм от стены: при отсутствии негорючих стен допускается устанавливать 
их на кронштейне, при облицовке стен — не менее 30 мм, а при облицовке 
стен – не менее 50 мм.

Проточные водонагреватели устанавливаются в ванной комнате по оси 
ванны от пола до уровня горелок на высоте 800...1000мм, а на кухне - на 
высоте 1100...1200мм (рисунок. 184).
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Рисунок 184 – Выполнение требований вентиляции помещений при 
установке газового водонагревателя.

Быстрогораемые стены помещения установки водогрейного 
(варочного) газового котла должны быть обработаны или изолированы 
теплонепроницаемым негорючим материалом. Для безопасности 
эксплуатации котла и удобства обслуживания расстояние между стенками 
котла и помещения должно быть следующим: 

− 1000 мм. перед; 
− 150 мм. сзади; 
− 150 мм. справа и слева от просвета
− 700 мм. над. 

Соединение котла с системой отопления и газовой магистралью 
следует производить с разрезами до возможного отключения котла. При 
установке отопительного котла вместо старого, необходимо обязательно 
промыть радиаторы и трубопроводы отопительной системы от остатков 
ржавчины, налета и осадка. 

При расположении котла в закрытом помещении в стенах котельного 
помещения следует предусматривать два отверстия (углубления), 
пропускающие достаточное количество воздуха для вентиляции и горении:
проточный – у пола; вытяжной – у потолка.

Объем отверстий 1 см2 принимается в расчете на каждые 225 Вт 
мощности всего оборудования, работающего на газе в котле. Газ и вода 
подаются по трубам Dу 15 мм, по которым устанавливается запорная 
арматура. При использовании котла для отопления помещений 
устанавливаются верхний и Нижний штуцеры Dу 40 мм. (Рис. 185).

Эти котлы работают за счет естественной тяги, которая получается за 
счет разности холодного и нагретого воздуха, поэтому конструкция дымовой 
трубы должна соответствовать следующим требованиям.



271

 

 

 

              

а-габаритные и присоединительные размеры котла, б-требования к 
устройству дымовой трубы

Рисунок 185 – Установка водонагревного газового котла

Котельная должна устанавливаться в зданиях и помещениях в 
соответствии с требованиями руководствующих документов: 

− «Требования промышленной безопасности к устройству и 
безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов»;

− СНиП РК 4.02-08-2003 «котельные установки»;
− СН РК 2.02-14-2002 «нормы технологического проектирования 

малых отопительных котлов, работающих на газообразном и 
жидком топливе. Противопожарные требования»; 

− ПФ РК 4.02-16-2005 «проектирование и монтаж инженерных 
систем одноквартирных жилых домов» и «правила безопасности 
в газовом хозяйстве».

         Помещение для размещения котла должно иметь приточно-
вытяжную вентиляцию, необходимую для его безопасной и стабильной 
работы. Объем помещения для установки котла должен быть не более 8 м3.
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5.2.3. Испытания систем газоснабжения

Газопроводы тестируют не только на прочность, но и на плотность, так 
как от качества монтажных работ зависит безопасность людей.

Перед испытанием газопровод осматривают, продувают трубы с целью 
очистки от окалины, влаги и засорения.

При проведении испытаний применяются приборы, обеспечивающие 
точность измерений: на газопроводе давлением 0,01 МПа-V-образные 
манометры , заполненные водой, керосином или ртутью; манометры 
пружинные класса не ниже 1,5 при давлении свыше 0,01 МПа. Давление в 
газопроводах подается компрессором, баллоном со сжатым воздухом, 
ручным насосом (рис. 186).

1-электродвигатель; 2-двухкомпонентный шатунный механизм; 3-поршень; 
4-цилиндр; 5-фильтр; 6-гибкий шланг; 7-канал; 8-манометр; 9-выключатель; 

10-вентилятор
Рисунок 186 – Малогабаритный компрессор КМ-70

Внутренние газопроводы низкого давления на участке от 
отключающего устройства на вводе в здание до кранов, подводимых к 
газовым приборам, испытываются на прочность под давлением 0,1 МПа, при 
этом газовые приборы отключаются, а счетчики снимаются (если они не 
рассчитаны на давление 0,1 МПа) и заменяются муфтами.

Испытания на прочность проводятся следующим образом. Внутренний 
газопровод отключают от ввода, на приборах закрывают пробковые краны и 
устанавливают заглушки. Затем включается компрессор и манометр, 
нагнетающий воздух в газопровод до заданного давления. Готовят мыльный 
раствор и контролируют манометр. Система считается проверенной, если по 
манометру не наблюдается перепада давления. При снижении давления 
осматривают газопроводы и определяют места утечки воздуха путем 
промазывания мыльным раствором. (Рис. 187).
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После удаления воздуха дефекты устраняются путем сварки или 
повторной сборки резьбовых соединений; заменяют фасонные части. 
Устранение протечек путем заделки или смазки не допускается. После 
устранения дефекта газопровод подвергают вторичному испытанию, после 
чего сдают его, отключают компрессор, отводят воздух и отключают 
заглушки и манометр.

Рисунок 187 – Проверка утечки воздуха из газопроводов

Испытания на плотность выполняют после испытания на прочность, 
при включенных газовых приборах и счетчиках. Испытательное давление в 
газопроводах низкого давления в жилых и общественных зданиях и объектах 
коммунального быта в системах со счетчиком составляет 4 кПа (400 мм
водяного столба), а в системах без счетчика - 5 кПа. Газопроводы низкого 
давления тепловых и производственных котельных на промышленных и 
коммунальных предприятиях испытывают под давлением 10 кПа. Газопровод 
считается пригодным к эксплуатации, если перепад давления в течение 300 
секунд не превышает 0,2 кПа.

Прочность газопроводов и оборудования ГРП низкого давления и ГРП 
проверяется давлением 0,3 МПа в течение 1 часа, при этом перепад давления 
по манометру не допускается; испытание давлением 0,1 МПа на плотность в 
течение 12 часов, при этом перепад давления не должен превышать 1% от 
первоначального давления. Газопроводы среднего давления испытываются 
на прочность давлением 0,4 МПа в течение 4,5 часов (при этом не 
допускается перепад давления) и плотностью давлением 0,3 МПа в течение 
12 часов (при этом перепад давления не должен превышать 1% от 
первоначального). На коммунальных, промышленных предприятиях, 
отопительных и производственных котельных прочность и плотность 
газопроводов среднего давления испытываются воздухом, а высокого 
давления (от 0,3 до 1,2 МПа) – водой на прочность, а плотность – воздухом.

Распределительный газопровод низкого давления испытывают на 
прочность сжатым воздухом в 0,3 МПа до засыпки грунтом. Соединения 
проверяют на плотность, смачивая мыльной водой. После заполнения 
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траншей грунтом газопровод второй раз испытывается на плотность 
давлением в 0,1 МПа в течение 1 часа. Давление не должно превышать 
допустимую величину. 

После проведения испытаний системы газоснабжения на плотность и 
прочность она сдается в приемочную комиссию, которая на основании актов 
проверки системы на соответствие проекту, испытаний оформляет акт 
приемки газового оборудования дома, который является разрешением на 
ввод объекта в эксплуатацию.

После подачи газа в распределительные газопроводы и вводы во 
внутренние газопроводы подается газ. Перед пуском проверяют исправность 
газопроводов, соответствие системы проекту, комплектность газовых 
приборов, наличие тяги в дымовых каналах, поступление воды в газовую 
колонку, исправность кранов (свободное вращение, наличие в них 
ограничителей, запорных ключей и т.д.). Краны должны быть закрыты. 
После заключительной проверки под давлением 4 кПа ввод соединяют с 
внутренним газопроводом и продувают газопровод газом для вытеснения 
воздуха и газовоздушной смеси. Газопроводы продуваются с открытием 
пробковых кранов на спусках.

Заполнение сети газом и отсутствие воздуха в трубопроводах 
проверяют газоанализатором, а если его нет, то опускают край шланга в 
раствор мыльной воды, второй конец подключают к вводам газового 
водонагревателя, плиты. Если мыльные пузыри не горят от пламени спичек, 
значит, выходит свежий воздух. Горение мыльных пузырей с треском 
свидетельствует о наличии взрывоопасной газовоздушной смеси. При 
попадании чистого газа мыльные пузыри загораются тихо, без треска. После 
проверки шланг отключают, подключают газ к вводам водонагревателя или 
плиты и зажигают горелки. Запрещается курить и разводить костры при 
запуске газа. Помещение, в котором при продувке системы удаляется газ и 
газовоздушная смесь, должно проветриваться, из него удаляются 
посторонние лица.

К газовым приборам подается газ после проверки тяги в дымовых 
каналах, проветривания кухни. Приборы продувают газом, зажигают горелки 
и устанавливают полное сгорание газа регуляторами подачи первичного 
воздуха (пламя должно быть плавным, не гореть и не отсоединяться от 
горелки). Места возможного выхода газа проверяют промывкой кранов, 
фитингов, резьбовых и сварных соединений. Убедившись в исправности 
приборов и трубопроводов, необходимо вызвать жителей, объяснить и 
показать работу прибора, проинструктировать о правилах безопасной 
эксплуатации приборов, обращая особое внимание на взрывоопасность газа. 
Жители расписываются в журнале инструктажа, получают ключи и 
инструкции по эксплуатации газовых приборов.
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Контрольные вопросы:

1. Каковы свойства природного газа?
2. Из каких элементов состоит централизованная система 

газоснабжения?
3. Как работает регулятор давления газа?
4. Как устроена система газоснабжения здания?
5. В каких горелках проводят сжигание газа?
6. Какие бывают виды газовых плит?
7. Объясните работу газового водонагревателя.
8. Основные технические характеристики водогрейного газового котла.
9. Как проверяют газопроводы низкого давления на герметичность?
10. Какими приборами проводится испытание?
11. Как проводятся испытания на прочность?
12. Как проверяют вводы газопроводов?
13. Как проверяют отсутствие воздуха по трубопроводу до газовых 

приборов?
14. Кто и как проводит монтаж системы газоснабжения?
15. Как обеспечивается высокое качество газоснабжения?
16. Куда нельзя вставить вставку?
17. Вчем особенность монтажа внутренних газопроводов?
18. На каком расстоянии от других инженерных коммуникаций 

прокладываются газопроводы?
19. Где устанавливают запорную арматуру?
20. Какие газовые приборы вы знаете?
21. В какой последовательности устанавливаются газовые приборы?
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Часть 6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ САНИТАРНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Общие положения

Основные задачи эксплуатационных служб – обеспечение 
безаварийной и надежной работы всех инженерных систем, бесперебойное 
снабжение потребителей теплом, водой, газом. На работников 
эксплуатационных служб возлагаются постоянный надзор, технический 
осмотр существующего оборудования и инженерных систем, текущий и 
капитальный ремонт всего хозяйства.

Работа всех систем отопления и горячего водоснабжения 
обеспечивается планированием эксплуатационной деятельности 
подразделений коммунальной энергетики, а также проведением 
организационных и технических мероприятий. Организационными 
мероприятиями является разработка нормативных документов структуры 
служб эксплуатации и ремонта систем. Технические мероприятия 
предусматривают обслуживание и ремонт систем, соблюдение требуемых 
режимов работы инженерного оборудования.

Виды, периодичность, объем и порядок проведения технического 
осмотра, текущего и капитального ремонта (разные для отдельных систем и 
их элементов) регламентируются «положением о планово-
предупредительном ремонте и наладке инженерных систем и оборудования 
тепловых пунктов, элеваторных узлов, установок для повышения давления, 
насосных установок», «техническими условиями», графиками проведения 
планово-предупредительного обслуживания инженерных систем. Оценивают 
и контролируют состояние санитарно-технических систем в процессе 
технического осмотра.

При подготовке к сезонной эксплуатации в зависимости от 
особенностей работы систем на этот период проводятся наладочные и 
ремонтные работы. Эти работы обычно начинают после окончания 
отопительного периода.

Текущий ремонт заключается в систематическом и своевременном 
проведении работ по защите систем от преждевременного износа и 
устранению мелких повреждений и неисправностей. Текущий ремонт 
включает техническое обслуживание систем (наладка и пуск оборудования, 
инструктаж населения по эксплуатации оборудования системы); устранение 
внезапно возникших неисправностей, выявленных в результате осмотра или 
выявляемых по заявлениям жителей.

При капитальном ремонте восстанавливаются эксплуатационные 
характеристики систем. При этом происходит полная замена труб и 
оборудования с истекшим сроком службы.
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Глава 6.1. Система отопления

6.1.1. Эксплуатация и ремонт

Во всех помещениях здания должна поддерживаться необходимая 
температура. Для нормальной работы системы требуется частый осмотр 
элементов системы, таких как котлы, насосы, двигатели, магистрали на 
чердаках и в подвалах, контроль состояния изоляции трубопроводов на 
лестничных площадках, чердаках и других местах с низкой температурой 
воздуха. При осмотре центробежных насосов и электродвигателей следует 
следить за тем, чтобы в подшипниках всегда было масло, а в ременной 
передаче ежедневно проверяли состояние ремня и не было вибрации 
подшипников при работе насосов. В случае обнаружения дефектов их 
следует немедленно устранить.

Все отопительные системы, в том числе внутриквартирные, проверяют 
два раза в год (весной и осенью); чердачные и подвальные устройства —
ежемесячно, котельные и котельное оборудование — еженедельно.

Благоприятные температурные условия в отапливаемых помещениях 
поддерживаются регулированием теплоотдачи в зависимости от внешних 
условий (температуры воздуха, его влажности, скорости ветра, 
интенсивности солнечной радиации) с учетом бытовых и технологических 
тепловыделений. При этом снижаются и непроизводственные расходы на 
отопление.

Регулирование теплового потока обеспечивается изменением 
температуры теплоносителя (качественный метод), его количества 
(количественный метод) или температуры и количества (качественно-
количественный метод). В системах парового отопления в основном 
осуществляется цифровое регулирование подачи пара в систему или 
индивидуальные отопительные приборы с полным прекращением подачи 
пара. Качественное регулирование обычно производится на ТЭЦ или 
котельной (центральное отопление) с изменением температуры горячего 
теплоносителя по графику или графику в зависимости от температуры 
наружного воздуха. Теплоотдача в ЦТП и абонентских вводах регулируется в 
целом по отдельным зданиям или их фасадам в зависимости от попадания в 
них света (регулировка по фасаду). Как правило, центральное регулирование 
автоматизировано.

Помимо центрального регулирования применяется также местное 
регулирование с помощью воздушных клапанов в конвекторах с краном, 
вентилями или кожухом, устанавливаемых на вводах отопительных приборов 
или в приборах (для отключения приборной части).

Для обеспечения нормальной работы системы отопления необходимо 
перед каждым отопительным сезоном, а также один-два раза в течение сезона 
очищать отопительные приборы от пыли и грязи. Кроме того, необходимо 
регулярно проверять запорно-регулирующую арматуру и, при 
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необходимости, добиваться ее работоспособности путем заполнения и 
замены сальников, регулировки или ремонта отдельных узлов.

После окончания отопительного сезона система промывается. 
Наиболее эффективный способ промывки-гидропневматический, с помощью 
которого достигается удаление шлама, продуктов коррозии и биоорганизмов 
из тепловых труб, арматуры и отопительных приборов. При первичном 
способе промывка после приемки системы в эксплуатацию осуществляется в 
три этапа: продувка сжатым воздухом снизу вверх каждого стояка для 
разрыхления отложений; гидравлическая промывка каждого стояка; 
гидравлическая промывка распределительных теплопроводов.

В дальнейшем можно ограничиться промыванием сразу нескольких (до 
пяти) колонок. Перед ополаскиванием следующих групп различают 
столбики, расположенные в предыдущей группе. Количество столбцов в 
группе определяется степенью их загрязнения. После промывки система 
отопления немедленно заполняется водой (максимально деаэрированной) во 
избежание коррозии теплопроводов и отопительных приборов.

Служба эксплуатации тепловых сетей («Теплосеть») при 
централизованном теплоснабжении от отопительных котельных, 
центральных тепловых пунктов, ТЭЦ или районных котельных возлагается 
на предприятие. Границами, разделяющими системы на сферы 
обслуживания, считаются входные задвижки в ЦТП, к которым 
присоединяются тепловые вводы для одного или нескольких зданий. 
Эксплуатация ЦТП, систем отопления, вентиляции, кондиционирования и 
горячего водоснабжения возлагается на абонентов. 

Местные котельные эксплуатируются в соответствии с Типовой 
инструкцией «для персонала паровых котлов и водонагревных котлов»,
утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан. В 
инструкции указываются допуск персонала к работе, прием и сдача смены, 
подготовка котельной к растопке, контроль работы котельной, нормальная и 
аварийная остановка котельной, порядок эксплуатации котельного 
оборудования.

В нем приводятся графики температуры воды на горячих и обратных 
магистралях в зависимости от температуры наружного воздуха и силы ветра, 
температурный режим в отапливаемых помещениях, а также методы и 
способы регулирования тепловой мощности и порядок технического 
обслуживания оборудования системы отопления, указываются наиболее 
распространенные неисправности и способы их устранения, даются 
рекомендации (мероприятия) на случай стихийных бедствий, гражданской 
обороны и др.

В инструкции для персонала централизованных тепловых пунктов 
(ЦТП), кроме вопросов, касающихся работы котельных, должны быть 
приведены все вышеперечисленные указания и рекомендации. Кроме того, 
должны быть указаны правила эксплуатации систем и оборудования горячего 
водоснабжения, порядок и средства связи с диспетчером «тепловой сети».
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Тепловые трубы окрашиваются в определенные цвета для удобства 
использования; например, тепловые трубы, подаваемые в тепловом пункте 
или котле, окрашиваются в красный цвет, другие — в зеленый.

Глава 6.2. Внутренний холодный и горячий водопровод

6.2.1. Эксплуатация и ремонт

Необходимо обеспечивать бесперебойную подачу горячей и холодной 
воды питьевого качества во все санитарные приборы. Кроме того, горячая 
вода должна нагреваться до расчетной температуры.

Для поддержания внутренних систем водоснабжения в исправном 
состоянии необходим периодический контроль трубопроводов, арматуры, 
насосных установок, водонагревателей, а в случае выявления неисправностей 
– их устранение.

Обнаруженные проблемы, при осмотре утечки воды через 
водораспределительную арматуру, устраняются заменой уплотнительных 
прокладок, сломанных или изношенных деталей арматуры. Часто нарушается 
герметичность разгрузочной арматуры промывочных баков и поплавковых 
клапанов. Утечка воды через поплавковый клапан вызвана следующими 
причинами: изношенная резиновая прокладка на поршне клапана; 
герметичность поплавка; неправильная регулировка клапана, из-за чего 
уровень воды поднимается выше перепада при закрытии клапана, и 
происходит постоянная потеря воды.

Регулирование уровня воды производится перемещением поплавка по 
вертикальной части рычага: при спуске уровень в поплавковом баке падает и 
наоборот. Не рекомендуется регулировать уровень воды изгибом рычага. 
Причиной утечки может стать арматура бачка.

Места утечки в трубах определяют осмотром. Утечку в резьбовых 
соединениях устраняют повторным сбором и заменой уплотнителя, а утечку 
в трубах — сваркой отверстий, установкой резьбовых пробок накладок 
бандажей с резиновой прокладки, натягиваемой хомутом на место протечки. 
При большом повреждении труб отрезают часть трубы и вставляют новую 
путем сварки или резьбового соединения.

Замерзание воды в трубопроводах исключается путем теплоизоляции 
трубопроводов, проложенных в неотапливаемых помещениях и в местах 
возможного охлаждения трубопроводов (возле дверей, ворот и т.д.). При 
отключении отопления в здании происходит опорожнение системы 
водоснабжения. Замерзшие трубы отапливаются горячей водой, паром, 
сварочными лампами. Наиболее удобным и эффективным является обогрев 
путем подключения понижающего (сварочного) трансформатора к торцам 
замерзшей трубы.

Обледенение труб может привести к нарушению подачи воды 
потребителю, так как уменьшается проходное сечение труб, увеличивается 
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шероховатость и потеря давления. Поэтому при отсутствии воды у 
отдельных потребителей проверяют потери напора на отдельных участках 
сети. В случае обнаружения значительных потерь давления участок 
трубопровода заменяют или промывают систему жидкостью, растворяющей 
осадок.

Шум в системах водоснабжения возникает в основном при износе 
арматуры и оборудования. Плохо прикрепленный к седлу клапан 
водоотделительной арматуры или изношенная прокладка вибрируют и 
издают сильный шум при открытии крана. Износ подшипников насоса, 
электродвигателей, отсутствие вращающихся деталей резко увеличивают 
шум насосных установок. Поэтому необходима своевременная замена 
изношенных деталей, являющихся источником шума.

Глава 6.3. Канализация и водостоки

6.3.1. Эксплуатация и ремонт

В процессе эксплуатации здания внутренняя канализация и водостоки 
должны быстро удалять все загрязнения и не допускать попадания сточных 
вод в помещения и строительные конструкции здания.

Основные задачи эксплуатации канализационных систем –
предотвращение засорения и промерзания сети, устранение повреждений 
сети и оборудования.

Засорение линии исключается профилактическими осмотрами при 
обнаружении и удалении отложений в трубопроводах, гидравлических 
затворах, фасонных частях и т.д.

Засорение гидравлических затворов санитарных приборов устраняется 
нагнетанием с помощью резинового поршня. Чтобы удалить загрязнения с 
сифона бутылки, открутите нижнюю крышку и промойте ее. В двух 
вращающихся сифонах, откручивая пробку, расположенную на нижнем 
плече, сливают ил в поддон или ведро. После этого сифон очищают и 
промывают. Ревизионный сифон очищают через люк после снятия крышки. 
После очистки герметично закрывают пробки, крышки, чтобы 
канализационные газы не попадали в помещение.

Унитазы очищают резиновыми поршнями, проволокой, проходящей 
через отверстия для чистки. Если такой способ очистки невозможен, унитаз 
отключают и очищают со стороны выпуска. При чистке керамических 
инструментов нельзя использовать толстые металлические стержни, которые 
могут повредить инструмент.

Отводные трубы и колонны очищаются с помощью проволоки, 
пружины, гибкого вала, «ерша» через ближайшие места зачистки или 
ревизии.

Неплотные участки в раструбных соединениях устраняются
следующим образом. Если широкая втулка чугунных труб забита цементом, 
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то ее очищают от цемента, уплотняют смолистую нить, оставшуюся в 
широкой втулке, и при необходимости добавляют аналогичный 
уплотнительный материал. Наконец, широкая втулка снова забивается 
цементом. Раструбные соединения пластмассовых труб (с резиновыми 
уплотнительными кольцами) забиваются нитью, пропитанной 
полиизобутиленом.

Выходы очищаются через смотровой колодец.
На дворовой сети канализации осадки собираются в лотках, 

ответвлениях, поворотах. Для устранения засоров в дворовой сети стальную 
трубку диаметром 50 мм опускают изогнутым концом в смотровой колодец и 
вставляют в трубу дворовой сети. Затем по стальной трубе в трубу дворовой 
сети вводят стальную проволоку и тем самым затирают засоры.

Перед очисткой в нижележащем колодце выходную трубу закрывают 
сеткой, чтобы засоры через колодец не прошли к следующему участку сети. 
После устранения засора канализационную сеть прочищают стальным 
«ёршем» или щеточной проволокой, проталкивая ее по трубопроводу. После 
очистки трубы промываются водой с заполнением колодцев от сети 
водоснабжения.

Промерзание канализационной сети может происходить при 
отключении тепла в трубах, расположенных вблизи наружных стен, окон, 
дверей, или при охлаждении труб. Трубы отапливаются так же, как и в 
системе водоснабжения.

В случае повреждения канализационной сети от оседания здания, 
грунта, удара необходимо как можно быстрее ликвидировать место утечки 
сточных вод, которые могут загрязнить помещение, территорию и перейти в 
систему водоснабжения. Поврежденные трубопроводы и соединительные 
части заменяются или на место повреждения накладываются 
водонепроницаемые бандажи.

Утечка воды в канализационной системе происходит в основном через 
разгрузочные устройства промывочных баков. В баках с донным клапаном 
при деформации тяги сливной клапан опускается в седло с отклонением, в 
результате чего происходит утечка воды. Поверхность сливного клапана, 
соприкасающегося с седлом, деформируется при длительном использовании, 
в результате чего образуются отверстия, через которые все время протекает 
вода. 

Для устранения утечек сливной клапан корректируется и при 
необходимости заменяется. В баках с гибким сифоном утечка воды 
происходит в результате перекоса пластмассовой головки сифона из-за 
трещин в гофре или износа пластмассы. Утечку воды устраняют заменой 
сифона.

При эксплуатации внутренних водостоков особое внимание обращается 
на жесткость и герметичность крепления водосточной ямы к покрытию, 
отсутствие загрязнения и замораживания приемных отверстий котлована; 
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герметичность стыковых соединений, особенно компенсационных швов и 
сальников, надежность крепления трубопроводов. 

Осенью перед началом холодов водостоки очищаются сверху через 
воронку «ёршем», закрепленным на длинном шесте, и снизу через место 
осмотра. Одновременно моют гидрозатвор. Во избежание замерзания 
водостока проверяют состояние теплоизоляции в зоне чердачного помещения 
и в месте пересечения выпуска с наружной стеной здания. В зимний период в 
домах с открытым выпуском открывают кран на линии, соединяющей 
гидрозатвор водостока с канализацией. В летний период кран закрывается.

Глава 6.4. Газовые установки

6.4.1. Эксплуатация и обслуживание

Системы газоснабжения потенциально опасны, так как при утечке газа 
могут образовываться взрывчатые газовоздушные смеси. Кроме того, закись 
угля в газе, метан, сероводород и т. д., выброс или непольное сгорание газа, 
плохая организация выброса продуктов сгорания и недостаточная 
вентиляция помещения могут привести к удушью или отравлению людей. 
Поэтому на любой объект осуществляется строгий контроль, который 
регламентируется нормативными документами. Эксплуатация системы 
газоснабжения осуществляется управлением газового хозяйства. 

Пуск газа для проведения пусконаладочных работ и ввода в 
эксплуатацию внутренних газопроводов и газовых установок производится 
на основании акта приема газопроводов и газового оборудования.

Ремонт газового оборудования производится специализированными 
ремонтными организациями и ремонтными службами предприятий, 
имеющих лицензию на проведение ремонтных работ.

При вводе в эксплуатацию смонтированного газового оборудования 
участвуют представители строительно-монтажных организаций, газового 
хозяйства, а также учреждения, в ведении которых находится 
газифицируемый объект.

Ответственный инженерно-технический работник перед приемкой 
газопровода обязан проверить соответствие газопровода проекту и 
исполнительно-технической документации. При должном осмотре 
проверяют наличие механических повреждений на газопроводе, везде ли 
окрашен газопровод, имеются ли пробки или заглушки, везде ли закрыт 
газопровод.

Осмотр начинается с ввода газопровода в здание и продолжается до 
приборов, проверяющих комплектность и исправность. Особое внимание 
следует уделить исправности кранов на газопроводах.

Подача газа осуществляется бригадой квалифицированных рабочих во 
главе с инженерно-техническим работником. Рабочие должны иметь 
разрешение на проведение газоопасных работ.
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На пуск газа выписывается наряд на газоопасные работы.
Подача газа в дом производится только при дневном освещении. Все 

лица, использующие газовые приборы, перед пуском газа должны быть 
проинструктированы представителями эксплуатационной организации.

Для подачи газа рабочие должны иметь исправный инструмент, 
резиновые шланги для продувки и другие необходимые принадлежности.

Требования безопасности
− Не допускается пуск котла без подключения к дымоходу. 
− Обеспечение необходимой тягой в дымоходе. 
− Перед работой котла убедитесь, что дымоход не забыт. 
− Обслуживание котельной должно производиться только работниками

сервисных центров, имеющих лицензии, или работниками местного 
управления газового хозяйства.
Запрещено: 

− эксплуатировать котел с неисправной газовой автоматикой; 
− запускать системы отопления без подключения котла, заполненной 

теплоносителем; 
− установливать котлы в помещении с агрессивной средой или пылью:
− использовать пламя для обнаружения утечек газа. 

Если запах газа ощущается, необходимо немедленно закрыть кран на 
газопроводе, проветрить помещение, вызвать аварийную службу газового 
хозяйства по телефону 104. Не включать электроосвещение, не пользоваться 
газовыми и электроинструментами, не разводить огонь до прибытия 
аварийной службы. При возникновении пожара необходимо срочно закрыть 
все газовые краны, сообщить в пожарную часть по телефону 101 и всеми
имеющимися средствам приступить к тушению пожара.

Глава 6.5. Ремонт оборудования

6.5.1. Ремонт водораспределительной арматуры

При осмотре водоразборной арматуры проверяют накидные гайки,
присоединяющие корпус смесителя к патрубкам подводки. В них не должно 
быть течей и потения. Проверяется прочность крепления маховичков,
изливов, душевых решеток, состояние гибкого шланга, переключателя. 

Сломанный или поврежденный маховик подлежит замене. Если 
маховичок качается, следует снять декоративную кнопку-колпачок и 
подтянуть винт. Нужно обратить внимание на ржавые участки с флюсами, 
свидетельствующими о не герметичности соединения. 

Необходимо определить температуру вытекающей воды, если 
наблюдается утечка воды через излив. Если вода теплая, то поврежден 
вентиль горячей воды; если холодная – вентиль холодной воды. Утечка воды 
может быть вызвана изношенным уплотнением или поврежденными 
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седлами. При этом для закрытия вентильной головки обычно требуется 
усилие (рис. 188).

Затем открывают вентиль до отказа и осматривают места соединения 
арматуры с корпусом, сальниковые уплотнения, отмечая места утечки воды.
Иногда поток воды невозможен вращением круглой рукоятки, что 
свидетельствует об износе резьбы штока (шпинделя). Если при открывании 
круглая ручка вращается со значительным усилием, то сальник между 
корпусом и шпинделем неисправен.

1-крышка маховика, 2-крепежный винт, 3-маховик, 4-стопорная 
шайба, 5-корпус крана, 6-втулка, 7-крышка, 8-резиновая прокладка

Рисунок 188 – Ремонт вентиля

При проверке смесителя для ванны дополнительно проверяют работу 
переключателя. Для этого несколько раз переключают подачу воды с излива 
на душевую сетку. При осмотре кнопочного переключателя проверяют 
стабильность его работы: он должен переключаться с душевой решетки не 
самопроизвольно, а только при закрытии вентильных головок (кнопка 
поднимается).

Чтобы определить места утечки в смесителе для ванны, подают воду на 
душевую сетку и осмотривают гибкий шланг и накидные гайки, которые 
прикрепляются к корпусу, сетке. 

Определив места утечки производят ремонт элементов арматуры. При 
ремонте используют инструменты, которые не повреждают декоративное 
покрытие арматуры и не портят ее внешний вид: гаечные, трубные ключи с 
мягкими губками или прокладками из меди, полимера и других мягких 
материалов. 

При ремонте вентильная головка выкручивается из корпуса арматуры. 
Для этого закрывают вентиль на ответвлении от стояка. Вращая круглую 
ручку против часовой стрелки, мастер открывает неисправную головку 
вентиля и проверяет, полностью ли отключена вода. Если вентиль на 
ответвлении не закрывается, и вода течет, он открывает другой смеситель, 
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существующий в квартире, что уменьшает поток воды через ремонтируемый 
смеситель (рис. 189, 190).

Ключом с мягкими губками захватывают шестигранник вентиля, и 
поворотом против часовой стрелки освобождают его из корпуса. Если из 
отверстия с вентильной головкой течет вода, то на время ремонта ее следует 
закрыть пробкой или сразу установить запасную вентильную головку. 
Круглая рукоятка в вентильных головках, закрывающих корпус (закрытые 
головки), сначала снимается маховичок, а затем выкручивается головка из 
корпуса. Осматривают резьбовую головку и проверяют прочность крепления 
клапана. Клапан должен быть продольным люфтом не более 0,5–1,0 мм и не 
выпадать из отверстия в шпиндель, иначе на клапане возникнет вибрация или 
поломка. 

Если люфт клапана больше 0,5-1,0 мм или клапан опускается, его 
необходимо закрепить. Для этого клапан извлекают из шпинделя, ставят 
шпиндель на твердую поверхность и стачивают края отверстия в шпинделе 
ударом молотка со стороны отверстия для клапана. Затем легкими ударами 
молотка вставляют крышку в отверстие. После установки клапан должен 
иметь свободное вращение и малый люфт. Затем прокладку осматривают. 
Если он изнашивается (более 30% толщины) или сильно деформируется, его 
заменяют. Для этого откручиваем винт и снимаем старую прокладку. 
Подкладка изготавливается из твердой резины, толстой кожи или фибры. 
Прокладки из твердой резины формируются на специализированных 
предприятиях. Не рекомендуется использовать подкладку из мягкой резины 
или неизвестного полимерного материала, так как использование мягкой 
резины приводит к вибрации и сильному шуму во время работы арматуры, а 
некоторые из полимеров выделяют в воду токсичные вещества. Новую 
прокладку фиксируют на крышке шайбовым винтом, тем самым устраняя 
выпадение прокладки и ее вибрацию. Для крепления накладки не 
рекомендуется использовать стальные винты, так как они быстро 
подвергаются коррозии, после чего их невозможно вкрутить (рис.1 91).

Рисунок 189 –Детали смесителя Рисунок 190 – Отключение 
смесителя
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Рисунок 191 – Замена прокладки

После замены прокладки маховичок поворачивается против часовой 
стрелки и поворачивает клапан, поднимая его к корпусу вентильной головки. 
Затем вентильную головку прикручивают к корпусу, предварительно 
проверяя сохранность уплотнительной прокладки. Если прокладка 
повреждена, ее готовят из фибры или кожи. Круглая ручка поворачивается, 
закрывает головку вентиля и включает подачу воды, открывая вентиль, на 
ответвлении от стояка. Открывают и закрывают вентиль несколько раз, 
проверяет его герметичность. 

Если течь не устранена заменой прокладки, необходимо вновь снять 
головку вентиля и осмотреть резьбу на шпинделе. В вентильных головках с 
вращательно-поступательным движением для осмотра резьбы на шпинделе 
маховичок вращают по часовой стрелке, вывертывают резьбу из корпуса. 

В вентильных головках с возвратно-поступательным движением 
маховичок вращается по часовой стрелке до тех пор, пока нижняя часть 
шпинделя не выйдет из корпуса. Затем снимает стопорную шайбу, 
выталкивают вниз верхнюю часть шпинделя и оссматривают резьбу.
Заменяют шпиндель с изношенным винтом. Для этого снимают маховичок. 
Затем выворачивают шпиндель и заменяют на новый. Сальниковые 
прокладки между шпинделем и корпусом вентильной головки 
ремонтируются аналогично ремонту сальников вентилей и задвижек. 

При отсутствии сальниковой набивки его можно заменить любой 
пеньковой веревкой, пропитанной машинным маслом. Для замены 
наполнителя необходимо вывернуть шпиндель вверх, открутить гайку 
сальника и снять старый наполнитель. Затем шпиндель заполняют по часовой 
стрелке и заворачивают его отверткой в отверстие между корпусом и 
шпинделем. Новая начинка должна заполнить 3/4 отверстия. Затем гайку 
вкручивают в корпус вентильной головки и уплотняют набивку. После 
уплотнения шпиндель с маховиком должен поворачиваться свободно без 
больших усилий (рисунок. 192).

Рисунок 192 – Замена сальниковой набивки
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Зазор между шпинделем и корпусом восстанавливается путем замены  
резиновых колец. Если резиновое кольцо надето на шпиндель, его 
работоспособность может быть частично восстановлена, подмотав несколько 
слоев фум-ленты или несколько слоев нити на шпиндель; они расширяют
кольцо и прижимают его к уплотняемой поверхности. 

При отсутствии заводского резинового кольца его можно изготовить из 
резины толщиной 4 мм. При ремонте или замене резинового кольца 
необходимо тщательно очистить контактную поверхность. Не допускается 
использование шлифовальных шкурок и других абразивных материалов, 
оставляющих риски и царапины, так как при этом нарушается герметичность 
и кольца быстро изнашиваются. 

Маховички на вентильных головках заменяют в такой 
последовательности: 

1. Захватывают керамическую круглую ручку рукой, вводят отвертку 
или нож в отверстие между декоративной кнопкой и маховиком и, 
поворачивая их, извлекают кнопку. 

2.Затем откручивают винт и снимают маховичок и вкладыш.
3.Новый керамический маховичок надевают на вкладыш, затем на 

шпиндель и фиксируется винтом. 
4.Если из-за срыва резьбы винта махомичок не закрепляется, то винт 

заменяется латунным винтом того же диаметра. 
5.При использовании стальных винтов их следует покрыть густым

смазочным материалом (вазелином). Керамические круглые ручки могут 
быть закреплены с помощью двух (нижней и верхней) латунных вкладышей,
на которых установлен указатель синего или красного цвета, закрепленный 
гайкой. При этом маховичок заменяют в такой последовательности. Сначала 
откручивают гайку, затем снимают указатель, откручивают винт и снимают
маховичок с нижнего вкладыша, надетого на шпиндель. 

6.Новый маховичок надевают на нижний вкладыш, вставляют верхний
вкладыш с винтом в отверстие маховика и вкручивается винт в отверстие 
шпинделя. Затем вставляют указатель и закручивают гайку. 

Полимерные маховички крепятся на шпинделе непосредственно 
винтом с декоративной головкой или винтом с декоративной кнопкой. 

Седла ремонтируют при износе или кавитационной эрозии. Для 
выявления повреждений осматривают седла. При этом обращают внимание 
на полосы и раковины, расположенные на его поверхности. Для удобства 
просмотра используются электрические фонари и зеркала. Значительный
дефект в седле можно обнаружить, проведя пальцем по его поверхности.
Повреждение седла устраняют фрезой из направляющей, которая 
вкручивается в корпус смесителя вместо головки вентиля: при повороте 
фрезы поврежденный слой металла снимается так же, как в вентиле. Для этой 
цели можно использовать шлифовальный диск, состоящий из стержня, на 
конце которого гайками и шайбами закреплен диск с водостойкой 
шлифовальной шкуркой. Стержень закреплен на патроне ручного или 
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электрического сверлильного станка. Металлический слой нельзя снимать с 
седла, так как при этом в корпусе могут вскрыться раковины,
образовавшемся при отливке корпуса.

При вскрытии раковины седло можно восстановить, запрессовав на 
эпоксидном клее отрезок медной или латунной трубки длиной 8-10 мм, 
внутренним диаметром 8 мм. Для того чтобы трубка прочно держалась в 
корпусе, в нем просверливают отверстия диаметром, меньшим диаметра 
трубки на 0,1–0,2 мм. Один конец трубки затачивают в конус, смазывают 
клеем и вставляют в высверленное отверстие. Затем в корпус вставляют 
оправку из твердого дерева и легкими ударами молотка трубку
впрессовывают в отверстие. 

Поворотные изливы. Изливы ремонтируются в следующем порядке: 
1.Откручиваем накидную гайку, освобождаем стопорное кольцо и 

вынимаем излив из корпуса. 
2.Осматривают резиновое уплотнительное кольцо, очищая его и 

внутреннюю поверхность корпуса от грязи.
3. Резиновое кольцо заменяют, если оно изношено. 
4.При отсутствии кольца герметичность излива временно 

восстанавливается, как и в вентильной головке.
При утечке воды из уплотнителя излива, выполненого с 

использованием плоского кольца, отворачивают стопорный винт а затем 
накидная гайка. Плоское кольцо снимают с конца излива и заменяют новым 
из резины толщиной 1,5-2,0 мм (рис. 193).

Рисунок 193 – Определение неисправностей умывальника

Переключатели ремонтируются в зависимости от конструктивных 
особенностей. Меняют уплотнительные кольца, сальниковую набивку,
протирают пробку в смесителях старых конструкциях и т.д. 

В случае повреждения металлической оплетки (перелом, расхождение)
гибкого шланга необходимо восстановить отогнутый край отбортовки 
шланга и завести его край соседнего витка, слегка скручивая оплетку.  При 
входе отбортовки внутрь, шланг раскручивают, и целостность 
восстанавливается. При наиболее частых повреждениях шланга (на накидной 
гайке корпуса) удаляют небольшой участок,  расплющивают пассатижами
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ободок у оставщейся части шланга так, чтобы он зажимался накидной
гайкой. Если подтекает резиновая трубка, ее заменяют новой. 

Корпусы водоразборной арматуры. В местах соединения отдельных 
частей места стоков корпусов должны быть оборудованы 
водонепроницаемыми клеями (эпоксидными, БФ и др.). Ремонтируется путем 
склеивания. Корпусы центральных смесителей (свищей, раковин) имеют 
дефекты в промежутках между впадинами и смесителями, где невозможно 
исправить холодную и горячую воду.

6.5.2. Ремонт санитарных приборов

Ремонт неисправностей душевой кабины. Как и другое 
сантехническое оборудование, душевые боксы требуют постоянного ухода, 
который должен быть не только очищен и ухожен, но и обслужен. Прежде 
всего, необходимо установить на трубы специальные фильтры. При 
эксплуатации необходимо регулярно проверять состояние смесителей, 
трубопроводов и шлангов и заменять их по мере необходимости.

Если поломка не может быть предотвращена, гарантийный срок истек, 
необходимо вызвать мастера или произвести ремонт самостоятельно. На 
рынке представлен выбор запасных частей для боксов, так что не составит 
труда самостоятельно отремонтировать. Если поломка серьезная, но навыков 
и умений нет, то стоит обратиться за помощью к специалистам, так как 
существует риск остановки всей системы. Неисправности душевых 
возникают из-за некачественного монтажа, несоблюдения правил 
эксплуатации, неосторожного обращения и выхода из строя электросети. 

Поломки делятся на три вида: 
• повреждение корпуса и его элементов: поломка петель и роликов, износ 

пластиковых деталей, появление трещин на подставках или стенах; 
• неисправность сантехники: смесителя, сифона, лейки и гибкого шланга;
• неисправность электрооборудования: радио, подсветки, датчиков,

парогенератора, громкой связи.

Утечка из кабины.
Неисправность вызвана неграмотной установкой, обработкой швов и 

ненадлежащим уходом. Проблема решается правильной герметизацией. 
Этапы работы включают: 

• Аккуратное удаление старого герметика острым ножом. 
• Разборка бокса на составляющие элементы 
• Мытье и тщательная сушка комплектующих мыльным раствором 
• Обезжиривание поверхностей спиртовым растворителем. 
• Нанесение нового герметика. 
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• Сборка конструкции
• Повторное нанесение герметика на швы. 
• Удаление излишков.

Такие поломки происходят из-за образования известкового налета. 
Чтобы снизить риск возникновения проблем, необходимо регулярно 
ухаживать за боксом с помощью специальных моющих средств.

Неисправности в работе полотенцесушителя и их устранение.
Основные неисправности, с которыми приходится сталкиваться при 
использовании полотенцесушителя: 

Низкая температура устройства. Это можно определить, сравнивая 
нагрев с радиатором отопления, так как температура теплоносителя 
неизменна во всей системе. Возможно, образовалась закупорка, а может 
быть, на внутренних стенках изделия образовался высокий осадок от накипи. 
В любом случае ремонт полотенцесушителя предусматривает очистку или 
магистрали или самого прибора.

Чтобы определить, где находится засор, достаточно рукой потрогать
трубу, подходящую к изделию. В районе засора ощущается понижение 
температуры. Если дело в самом приборе, его необходимо демонтировать. 
При этом нужно обязательно перекрыть воду. Чтобы устранить эту 
неисправность, необходимо прочистить устройство. Очистка труб состоит из
следующих этапов: 

- Простукивание по всей длине прибора.
- Прочистка устройства.Для прочистки прибора необходимо 

использовать сантехнический трос или жесткую проволоку; 
- После проведенных работ полотенцесушитель необходимо 

обработать горячей водой под сильным напором;
- В местах соединения устройства с трубами необходимо 

установить заглушки, после чего открыть арматуру. 
Для очистки полотенцесушителя не нужно использовать агрессивные 

чистящие средства для удаления налета, клея. Для производства 
полотенцесушителей используются различные материалы и составы для 
внутреннего покрытия труб. Чистящие средства могут повредить прибор и 
снизить качество его работы и срок службы. 

Подтекание воды 
Для устранения этой неисправности необходимо открутить крепление 

полотенцесушителя и заменить старую прокладку и обмотку на новые 
уплотнительные элементы.

Неисправности в работе унитаза и их ремонт. Перед началом 
ремонтных работ необходимо выполнить следующие действия:

1.Необходимо закрыть подачу воды в бочку унитаза, для этого можно 
перекрыть воду во всей квартире или на ее отдельном участке. 

2. Аккуратно открыть крышку бака. При поломке крышки потребуется 
заменить всю бочку. 

Наиболее распространенные виды поломок унитаза: 
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Замена  клапана слива в унитазе 
Основной неисправностью считается износ клапана слива при 

постоянном поступлении воды в сливной бачок. Наиболее 
распространенными причинами являются течь поплавка или перекос из 
нормального рабочего положения. В этом случае ремонт бесполезен, 
необходима полная замена сливного клапана, замена производится 
следующим образом: 

1. Перекрытие воды. 
2. Сливание воды из бочка.
3. Откручивание гайки, соединяющей фасонную часть между клапаном 

и трубопроводом.
4. Отключение рычага. 
5. Удаление фиксирующих гаек. 
6. Разборка клапана. 
7. Установка нового клапана, затяжка фиксирующих гаек, подключение 

разгрузочного рычага. 
8. Подключение фасонной части и открытие воды. 
9. Регулировка поплавка в нужное положение.
При небольшой утечке необходимо проверить давление воды в трубах, 

если оно слишком высокое, то ничего менять не нужно, так как даже новый 
клапан пропускает воду при высоком давлении. 

Замена манжеты в сливном бачке унитаза 
При спуске воды из сливного бачка можно наблюдать утечку воды из-

под манжеты или через нее. Как правило, смещение сливного бочка является 
нарушением целостности проточной системы. Для исправления ситуации 
желательно полностью заменить манжету, это делается в следующей 
последовательности: при смещении сливного бачка его следует поставить в 
прежнее положение. Для этого приведите его в ровное положение с помощью 
балок и только после этого закрутите гайки до упора (рисунок. 194).

Рисунок 194 – Выявление неисправностей в работе унитаза

Если сливной бачок не смещен, то можно пропустить этот шаг и сразу 
перейти ко второму шагу.

1.Очистите унитаз и канализационный патрубок от цемента, пыли и 
краски. Очень важно, чтобы они были очень чистыми и сухими.
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2. Намажьте средний слой силиконового герметика по периметру 
манжеты, и пока он не застыл, наденьте конец с уплотнителем на выпускное 
отверстие унитаза, подождите, пока герметик застынет.

3.Вставьте другой конец манжеты в канализационный слив, проверьте 
смыв воды из бочка, если течи нет, то работа выполнена успешно.

Вода течет из бочка с непрерывным сливом.
Течь может иметь две причины:
Первая и самая частая причина в мембранном клапане, скорее всего, 

это происходит под воздействием грязной воды, сильного давления, а также 
изнашивается от частого использования спускового рычага.

Вторая причина может быть в сливной арматуре. Арматура со 
временем изнашивается и выходит из строя, в результате чего из бочки 
самопроизвольно вытекает вода.

Этапы ремонта:
1. Ремонт начинается с отключения подачи воды от сливного бачка.
2. Затем с него  спускают воду и открывают крышку.
3. Производится демонтаж водозаборной арматуры.
Поиск неисправности:
- В первом случае вся арматура тщательно промывается в горячей воде 

от осадка, грязи и ржавчины, после чего производится замена старой 
мембраны на новую.

- Во втором случае изнашивается так называемая «груша», которую 
необходимо будет заменить на новую. Но иногда проблема может 
заключаться не в износе прокладки, в таком случае требуется полная 
разборка бочки и замена водозаборной арматуры, а затем переустановка 
бачка на место и обратное подключение воды.

Бачок не наполняется водой
Первое, что нужно сделать – выяснить причину, по которой бак не 

наполнен водой:
Сначала отсоединяем шланг от ствола и проверяем его 

работоспособность. Соединительный патрубок может быть забит, его можно 
очистить с помощью гвоздя или троса. Если вода нормально подается через 
шланг, то проблему нужно искать в сливном механизме. Если стенки бачка
покрыты ржавчиной и подтеками, то проблема в сливной арматуре и ее 
прокладках, которые пришли в негодность и начинают пропускать воду. Для 
замены сливной арматуры отключите воду, демонтируйте старый сливной 
механизм на новый, а также установите на него новую уплотнительную 
прокладку. После ремонта подключите воду и проверьте работоспособность 
бачка. (Рисунок. 195).
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Рисунок 195 – Сливной бачок

В некоторых случаях причиной такой поломки становится перекос 
поплавка или клапана, они перестают открывать запорную арматуру. В этом 
случае необходимо привести клапан и поплавок в правильное положение. 

Вода  из унитаза уходит плохо
Причин плохого ухода воды из унитаза несколько: это засор стояка, 

неправильный монтаж унитаза, а также неправильный уклон 
канализационной трубы. Если стояк забит, то проблему можно решить введя 
в трубу сантехнический трос и поступательными движениями «врезаться» в 
пробку. Затем в унитаз сливают горячую воду, данный процесс повторяют 
несколько раз, в результате чего открывается трубопровод и устраняется 
дефект. Неправильный уклон требует переустановки унитаза и труб.

Контрольные вопросы:
1. Какие системы отопления подлежат частому осмотру?
2. Как обеспечивается регулирование теплового потока в различных 
системах отопления? 
3. Каковы дефекты внутреннего водопровода? 
4. Как проводится очистка канализационной сети?
5. Как вводятся в эксплуатацию внутренние газопроводы и газовое
оборудование?
6. Кто выполняет пусконаладочные работы?
7. Когда смывается система отопления?
8. В какие цвета окрашиваются трубы отопления для удобства эксплуатации?
9. Какого цвета окрашиваются теплопроводы, подаваемые в тепловом пункте 
или котельной?
11. Что определяется при проверке утечки воды через 
водораспределительную арматуру?
12. Как определяют места утечки в трубах? 
13. Как предотвратить замерзание воды в трубах?
14. Как предотвратить обледенение труб?
15. Когда возникает шум в системах водоснабжения?
16. Каковы основные задачи эксплуатации канализационных систем?
17. Из за чего происходит засорение сети?
18. Какие существуют работы по ремонту водораспределительной арматуры?
19. Какие меры принимаются к пуску газа на газоопасные работы?
20. Как осуществляется ремонт санитарных приборов?
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ГЛОССАРИЙ

Термины, определения и сокращения

Газорегуляторный пункт-технологическое устройство, предназначенное 
для снижения давления газа и поддержания его на заданном уровне в 
газораспределительных сетях.      
Газоопасные работы – работы, выполняемые в газированной или 
газообразной среде. 
Газоиспользующее оборудование (установка) – оборудование, в 
технологическом процессе которого в качестве топлива используется газ. В 
качестве газоиспользующего оборудования могут использоваться котлы, 
турбины, печи, газотопливные двигатели, технологические линии и другое 
оборудование.
Газопровод – это труба, предназначенная для передачи природного горючего 
газа на расстояние
Тепловой поток – величина тепла, проходящего через любую 
изотермическую поверхность в единицу времени.
Теплообменник – устройство, в котором осуществляется транспортировка 
тепла от одного теплоносителя к другому.
Теплоотдача – теплообмен между жидкой (газообразной) средой, 
окружающей поверхность твердого тела.
Теплоснабжение – снабжение горячей водой (паром)систем отопления и 
горячего водоснабжения.
Тепловое излучение – перенос внутренней энергии тела через 
электромагнитные волны.
Теплоноситель – теплообменные жидкости и газы.
Тепловой узел – система трубопроводов, по которым теплоноситель 
(горячая вода или пар) передает тепло от источника тепла потребителям.
Теплопроводность – движение структурных частиц тела и перенос 
внутренней энергии в результате столкновения друг с другом.
Отопление – поддержание температуры в помещениях в состоянии, 
соответствующем тепловому комфорту.
Отопительный прибор – прибор для обогрева помещений.
Канализация – система инженерных сооружений для сбора, вывоза и 
очистки сточных вод.
Конвективный теплообмен – теплообмен в результате конвективного 
перемещения жидкой или газообразной среды.
Конвектор – конвективный прибор, состоящий из ребристой трубы и кожуха 
(более 75% тепла подается конвекцией).
Конвекция – движение макроколемов жидкости или газа относительно друг 
друга.
Кондиционер – аппарат для подготовки и транспортировки воздуха в 
системе кондиционирования.
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Ввод – присоединенный трубопровод от городского водопровода до 
водомера
Башня – заполняемая емкость, используемая в водоснабжении
Изоляционные соединения – на опорах, входах и выходах 
газорегуляторных пунктов, а также перед газорегуляторной установкой, 
расположенной в газифицируемых зданиях, устанавливаются для защиты от 
блуждающих токов защитных устройств и общего тока.
Компенсаторы – устройства, предназначенные для защиты трубопроводов и 
установленной на них арматуры от напряжений, возникающих вследствие 
теплового расширения, сжатия или деформации грунта, а также монтажа и 
демонтажа арматуры, замены прокладок и др.
Водоснабжение – обеспечение водой какой-либо потребности
Водовод – гидротехническое устройство в канале, тоннеле, трубопроводе и 
т.п. для подвода воды к местам потребления;
Водозаборная конструкция – гидротехническое устройство для забора воды 
из водных источников для нужд водоснабжения;
Водоподготовка – улучшение качества воды, используемой для питания 
паровых котлов и тепловых узлов.
Насос – устройство для перемещения жидкости по напору устройство в виде 
системы. 
Детали трубопровода – это соединительные детали, применяемые при
строительстве трубопроводов различного назначения, применяемые при 
поворотах, изгибах, наклонах, поворотах, изменении диаметра трубопровода.
Переходы – соединительная деталь трубопровода, предназначенная для 
соединения труб двух видов диаметром в трубопроводах.
Три стороны –соединительная деталь трубопровода, позволяющая 
присоединить к основной трубе дополнительные ответвления
Фланцы – предназначены для соединения запорной арматуры в 
трубопроводе, а также для соединения деталей трубопровода между собой.
ГРС - газораспределительная станция
ГОС-станция очистки газа
ГРП - газорегуляторный пункт 
КС-компрессорная станция
МГ-магистральный газопровод
ГВ (С) Д - газопроводы среднего и высокого давления
ГНД - газопроводы низкого давления
ВРП-проекты производства работ
ЦДШ-центральные заготовительные мастерские
СТДЗ-завод санитарно-технической подготовки 
ТЭЦ-теплоэлектроцентраль
ЦТП - централизованные тепловые пункты



296

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Колб Г.В. Санитарно-технические работы [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Колб Г.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 
Вышэйшая школа, 2013.— 318 с.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20261.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Лихачев В.Л. Основы слесарного дела [Электронный ресурс]/ Лихачев 
В.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2016.—
608 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/53836.html.— ЭБС 
«IPRbooks»

3. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения [Электронный 
ресурс]: лабораторный практикум для обучающихся по направлению 
подготовки 08.03.01 Строительство, профиль «Теплогазоснабжение, 
вентиляция, отопление, водоснабжение и водоотведение зданий, 
сооружений и населенных мест»/ — Электрон. текстовые данные.—
М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи 
Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017.— 60 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/63361.html.— ЭБС «IPRbooks»

4. Щукина Т.В. Технологии заготовительных и сборочных работ систем 
жизнеобеспечения зданий и сооружений: практикум / Щукина Т.В.—
В.: Воронежский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2015. 80— c.

5. Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, теплоснабжение 
и строительная теплофизика, 2016

6. Щукина Т.В. Монтажное проектирование и технология сборки систем
кондиционирования микроклимата зданий и сооружений [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Щукина Т.В.— Электрон. текстовые 
данные.— Воронеж:

7. Воронежский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2015.— 181 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55052.html.— ЭБС
«IPRbooks»

8. Серикова Г.А. Сантехника в доме [Электронный ресурс]: установка, 
ремонт, эксплуатация/ Серикова Г.А.— Электрон. текстовые данные.—
М.: РИПОЛ классик, 2012.— 256 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55359.html.— ЭБС «IPRbooks»

9. Устройство и монтаж санитарно-технических систем зданий 
[Электронный ресурс]: практическое пособие для слесаря-сантехника/ 
— Электрон. текстовые данные.— М.: ЭНАС, 2008.— 213 с.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/5687.html.— ЭБС «IPRbooks»

10. Лазарев Ю.Г. Строительство наружных сетей водопровода и 
канализации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лазарев Ю.Г., 
Клековкина М.П.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-
Петербургский государственный архитектурно строительный 



297

 

 

 

университет, ЭБС АСВ, 2014.— 105 с.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30014.html.— ЭБС «IPRbooks»

11. Оботуров В.И. Сварка трубопроводов из полимерных материалов 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Оботуров В.И., Попова 
М.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 
государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 
АСВ, 2014.— 166 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22250.html.— ЭБС «IPRbooks»

12. Кимельблат В.И. Сварка полимерных труб и фитингов с закладными 
электронагревателями [Электронный ресурс]: монография/ Кимельблат 
В.И., Волков И.В., Стоянов О.В.— Электрон. текстовые данные.—
Казань: Казанский национальный исследовательский технологический 
университет, 2013.— 155 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62269.html.— ЭБС «IPRbooks»

13. Серикова Г.А. Сантехника в доме [Электронный ресурс]: установка, 
ремонт, эксплуатация/ Серикова Г.А.— Электрон. текстовые данные.—
М.: РИПОЛ классик, 2012.— 256 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55359.html.— ЭБС «IPRbooks»

14. Краснов В.И. Справочник монтажника водяных тепловых сетей: 
Инфра-М, 2015

15. Гринкевич В. Домашний сантехник : Москва Э, 2016
16. Жмаков Г.Н. Эксплуатация оборудования и систем водоснабжения и 

водоотведения: Инфра-М, 2015
17. Электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК), сетевая 

версия, издательство: корпорация «Диполь», г. Саратов Водоснабжение 
и водоотведение 2017

18. Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 
оборудования 2017 http://remont.townevolution.ru/

19. СН РК 4.01-02-2013 Внутренние санитарно-технические системы
20. МСН 4.02-02-2004 Тепловые сети
21. СНиП РК 1.03-05-2001 Охрана труда и техника безопасности в 

строительстве
22. СНиП РК 4.02-42-2006 Отопление, вентиляция и кондиционирование
23. СНиП РК 4.01-41-2006 Внутренний водопровод и канализация зданий
24. СТ РК МЕМСТ Р 52134-2010 Трубы напорные из термопластов и 

соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. 
Общие технические условия

25. МЕМСТ 19681-94 Арматура санитарно-техническая водоразборная. 
      Общие технические условия
26. МемСТ ISO 2531-2012 Трубы, фитинги, арматура и их соединения из 
      чугуна с шаровидным графитом для водо- и газоснабжения.       


