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Утверждена
п о ста н о в л е н и е м Г осгор техн ад зор а
Р о с с и и о т 19.08.98 № 49

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПО БЕЗОПАСН ОМ У ВЕДЕН И Ю РАБОТ
ДЛЯ ПЕРСОНАЛА КОТЕЛЬНЫ Х
РД 10-319-99
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящая Типовая инструкция содержит основные требования
по обеспечению безаварийной работы и безопасного обслуживания па
ровых и водогрейных котлов, автономных водяных экономайзеров, па
роперегревателей, трубопроводов пара и горячей воды и сосудов, работаю
щих под давлением, на которые распространяются требования действу
ющих П равил устройства и безопасной эксплуатации паровых и
водогрейных котлов*, утвержденных Госгортехнадзором России 28.05.93 п,
Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и го
рячей воды**, утвержденных Госгортехнадзором России 18.07.94 г., Пра
вил устройства и безопасной эксплуатаци и сосудов, работающих под дав
лением***, утвержденных Госгортехнадзором России 18.04.95 г.
* В н а ст о я щ е е врем я д е й с т в у ю т Правила у стр о й ств а и б е з о п а сн о й эксп л уа тац и и
п а р ов ы х и в о д о г р е й н ы х к отл ов (П Б 1 0 -5 7 4 -0 3 ), утвер ж д ен н ы е п о ста н о в л е н и е м Г о сг о р 
тех н а д зор а Р о сс и и о т 11.06.03 № 88, за р еги стр и р ов а н н ы м М и н ю с т о м Р о сси и 18.06.03 г.,
р е г и с т р а ц и о н н ы й № 4703. ( П р и м е ч . и з д .)
** В н а ст о я щ е е врем я д е й с т в у ю т П равила у стр о й ств а и б е з о п а сн о й эксп л уа тац и и
т р у б о п р о в о д о в пара и гор я ч ей в оды (П Ь 1 0 -5 7 3 -0 3 ), утв ер ж д ен н ы е п о ста н о в л е н и е м
Г о сг о р т е х н а д з о р а Р о с с и и о т 11.06.03 № 90, з а р е ги ст р и р о в а н н ы м М и н ю с т о м Р о сс и и
18.06.03 п, р е ги с т р а ц и о н н ы й № 4719. ( П р и м е ч . и з д .)
** * В н а ст о я щ е е врем я д е й с т в у ю т П равила у ст р о й ст в а и б е з о п а сн о й эксп л уа тац и и

с о с у д о в , р а б о т а ю щ и х п од да вл ен и ем (П Б 0 3 -5 7 6 -0 3 ), утвер ж ден н ы е п о ста н о в л е н и е м
Г о сг о р т е х н а д зо р а Р о с с и и о т 11.06.03 № 9 1 , з а р е ги ст р и р о в а н н ы м М и н ю с т о м Р о с с и и
19.06.03 г., р е ги с т р а ц и о н н ы й № 4776. ( П р и м еч . и з д .)
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1.2. На основании настоящей Типовой инструкции, инструкций
предприятий-изготовителей по монтажу и эксплуатации объектов, с
учетом местных условий эксплуатации установленного оборудова
ния, должна быть разработана и утверждена главным инженером
организации — владельца котельной производственная инструкция
по безопасному обслуживанию котельных агрегатов, трубопроводов
и вспомогательного оборудования.
1.3. Производственная инструкция по обслуживанию котлов, тру
бопроводов и сосудов с приложением оперативной схемы трубопро
водов должна быть разработана и утверждена главным инженером
предприятия — владельца котельной.
1.4. Персонал котельной должен четко знать и выполнять все тре
бования, изложенные в производственной инструкции.
1.5. К обслуживанию котлов, трубопроводов и сосудов могут быть
допущены лица, прошедшие медицинское освидетельствование, обу
ченные по соответствующим программам, аттестованные и имеющие
удостоверение на право обслуживания котлов, трубопроводов, сосу
дов и знающие производственную инструкцию.
1.6. Обучение и аттестация персонала, обслуживающего котлы, тру
бопроводы и сосуды, должны проводиться в профессионально-техни
ческих училищах, учебно-курсовых комбинатах, центрах, а также на
курсах, специально создаваемых предприятиями и имеющих лицен
зию органов Госгортехнадзора России на данный вид деятельности*.
1.7. Первичная аттестация персонала проводится комиссиями, н а
значенными приказом по учебному заведению, предприятию, при
участии в них представителя органов Госгортехнадзора России.
О дне проведения экзаменов администрация учебного заведения
или предприятия обязана уведомить орган Госгортехнадзора России
не позднее чем за 5 дней.
Лицам, сдавшим экзамены, должны быть выданы соответству
ющие удостоверения за подписью председателя экзаменационной ко
миссии и инспектора Госгортехнадзора России.
* Указами Президента Р осси й ск ой Федерации от 09.03.04 № 314 и о т 20.05.04 № 649
функции Ф едерального горн ого и пром ы ш л ен ного надзора Р осси и (Госгортехнадзора Р о с 
си и ) переданы Федеральной службе п о экологическому, технологическом у и а том ном у над
зору (Р остехнадзору). В соответствии с постановлением Правительства Р о сси й ск о й Ф ед е
рации от 26.01.06 № 45 «О б организации лицензирования отдельных видов деятел ьн ости»
Ростехнадзор не выдает лицензии на обучение и аттестацию персонала. ( П рим еч . и зд.)
© Оформление ООО «Н ТЦ «Промышленная бсзопасноспъ», 2009
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1.8. Периодическая проверка знаний персонала, обслуживающего
котлы, трубопроводы, сосуды, должна проводиться не реже одного
раза в 12 месяцев.
1.9. Внеочередная проверка знаний проводится в случаях, предус
мотренных правилами безопасности.
При переводе персонала на обслуживание котлов, работающих на
газообразном топливе, должна быть проведена дополнительная про
верка знаний в порядке, установленном Правилами безопасности в
газовом хозяйстве*, утвержденными Госгортехнадзором России.
1.10. Результаты первичной аттестации, периодической и внеоче
редной проверки знаний производственных инструкций обслужива
ющим персоналом оформляются протоколом за подписью предсе
дателя и членов комиссии с отметкой в удостоверении.
1.11. Допуск персонала к самостоятельному обслуживанию кот
лов, трубопроводов, сосудов должен оформляться приказом по пред
приятию.
Вступление персонала котельной на дежурство и уход с дежурства
должны производиться с соблюдением требований Правил внутрен
него распорядка.
1.12. Машинистам (кочегарам, операторам), находящимся на де
журстве в котельной, запрещается отвлекаться от выполнения обя
занностей, возложенных на них производственной инструкцией.
1.13. Запрещается оставлять котел без постоянного наблюдения
со стороны обслуживающего персонала как во время работы котла,
так и после его остановки (до полного прекращения горения в топке,
удаления из нее остатков топлива и снижения давления до нуля).
Котлы, не имеющие кирпичной кладки, допускается оставлять в
закрытом на замок котельном помещении, не ожидая снижения дав
ления до атмосферного, если после прекращения горения в топке и
удаления остатков топлива из нее, а также шлака и золы из бункера
давление в котле начало снижаться.
1.14. Допускается эксплуатация котлов без постоянного наблюде
ния за их работой со стороны обслуживающего персонала при нали
чии автоматики, сигнализации и защит, обеспечивающих ведение
* В н а стоя щ ее время д ей ств ую т Правила б е зо п а сн о сти си стем газораспределения и
газоп отр ебл ен и я (П Б 12-529—03), утверж денны е постан овл ени ем Госгортехнадзора Р о с
с и и о т 18.03.03 N° 9, зар еги стр ир ованн ы м М и н ю стом Р о сси и 04.04.03 г., р еги стр а ц и он 
н ы й № 4376. ( П р и м еч . и з д.)
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нормального режима работы, ликвидацию аварийных ситуаций, а
также остановку котла при таком нарушении режима работы, кото
рое может вызвать повреждение котла.
1.15. Посторонние лица могут допускаться в котельную только с
разрешения администрации и в сопровождении ее представителя
(лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплу
атацию котлов, и др.).
1.16. Помещение, котлы и все оборудование котельной должны
содержаться в исправном состоянии и надлежащей чистоте.
1.17. Запрещается загромождать котельное помещение какимилибо материалами или предметами и хранить их на котлах и площад
ках. Проходы в котельном помещении и выходы из него должны быть
всегда свободными. Двери для выхода из котельной должны легко
открываться наружу.
1.18. Машинист (кочегар, оператор) должен знать устройство и ра
боту обслуживаемых им котлов и всего вспомогательного оборудо
вания котельной (питательные насосы, вентиляторы, дымососы, воз
душные компрессоры и т.п.), схемы трубопроводов, мазутопроводов
и газопроводов, конструкции мазутных форсунок, газовых горелок,
топок и их пределы регулирования.
Кроме того, он должен выполнять свои обязанности, четко знать, кому
подчинен, чьи указания должен выполнять, кого извещать о неполадках,
авариях, пожаре и несчастных случаях, а также знать свои права.
1.19. Машинист (кочегар, оператор) должен:
а) уметь своевременно выявлять неполадки в работе котлов, вспо
могательного оборудования, трубопроводов, арматуры, гарнитуры, а
при обнаружении неполадок немедленно их устранять;
б) уметь проверять исправность действия водоуказательных при
боров, манометров, предохранительных устройств, сигнализаторов,
обратных клапанов и т.п.;
в) работать безаварийно и экономно, бесперебойно снабжать всех
потребителей паром (или горячей водой) в необходимом количестве
и установленного давления (или температуры — для горячей воды)
при минимальном расходе топлива;
г) следить за состоянием арматуры, подтягивать пропускающие
сальники;
д) следить за плотностью фланцевых соединений и за состоянием
изоляции трубопроводов (окраска, надписи, таблички и др.);
€> Оформление. ООО «НТЦ «Промышленная безопасность», 2009
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е) проверять плотность лазов, люков, лючков, отсутствие течей, а
также отсутствие подсосов воздуха в топку, газоходы и т.п.;
ж) своевременно проверять исправность действия приборов авто
матики и безопасности, средств защиты и сигнализации в соответ
ствии с требованиями инструкций по их эксплуатации.
1.20. Во время работы котлов запрещается производить какие-либо
работы по ремонту элементов, находящихся под давлением (подчеканка
заклепочных швов, заварка элементов котла, подтягивание люков, лазов).
Все операции с вентилями, задвижками (кранами) необходимо вы
полнять медленно и осторожно, их не следует закрывать и крепить с
большой силой или с применением рычагов, так как при таком спо
собе крепления могут произойти срыв резьбы шпинделя, его изгиб и
другие повреждения.
1.21. Рабочее место машиниста (кочегара, оператора) должно быть
хорошо освещено рассеянным и нерезким светом; особенно хорошо
должны быть освещены водоуказательные стекла, манометры и дру
гие приборы. Кроме того, котельная должна быть оборудована аварий
ным освещением от резервного или самостоятельного источника пи
тания независимо от общей электроосветительной сети котельной.
В котельной, работающей на газообразном топливе, обязательным
является дополнительное взрывобезопасное освещение рабочих мест с
выключателем, установленным снаружи у входной двери. Для взрывобезопасного освещения устанавливаются электролампы с арматурой во
взрывозащищенном исполнении с самостоятельной проводкой. Взры
вобезопасное освещение может быть использовано и как аварийное.
2. ПОДГОТОВКА КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА К РАСТОПКЕ

2.1. Подготовка к растопке и растопка котла производятся только
по распоряжению начальника котельной или лица, его заменяюще
го, записанного в вахтенном журнале. В распоряжении указываются
продолжительность заполнения котла водой и ее температура.
Персонал котельной должен быть заранее предупрежден ответ
ственным за смену лицом о времени начала растопки котла.
2.2. В процессе подготовки машинист (кочегар, оператор) обязан:
а)
заготовить гаечные и газовые ключи, молотки, прокладки и на
бивки, водоуказательные стекла, лопаты, скребки и убедиться в том,
что топливо и питательная вода имеются в достаточном количестве;
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б) произвести осмотр котла и убедиться в отсутствии опасных по
вреждений, а также в хорошей очистке и отсутствии в котле людей и
посторонних предметов. После осмотра закрыть лазы и люки;
в) осмотреть состояние обмуровки и футеровки, убедиться в от
сутствии в них выпучин, трещин, непромазанных швов, а также удо
стовериться в надежности футеровки по огневой линии и защите ба
рабанов от воздействия газов с высокой температурой. Убедиться в
исправности гарнитуры котла (топочные дверцы, колосники, лазы в
обмуровке, гляделки, шиберы и заслонки, обдувочные устройства,
предохранительные взрывные клапаны), перегородок и сводов огне
вой линии, крышек люков, а также в хорошей очистке поверхности
нагрева и газоходов. Проверить правильность открытия и закрытия
заслонок и шиберов в газоходах, соответствие обозначений (стрелок)
и надписей на них: открыто — «О», закрыто — «3»;
г) убедиться, что сняты заглушки перед и после предохранительных
клапанов и заглушки, отсоединявшие котел от общих трубопрово
дов (паропроводы, газопроводы, мазутопроводы, питательные, спус
кные и продувочные линии);
д) проверить исправность оборудования для сжигания жидкого и
газообразного топлива, запорных и регулирующих устройств у кот
лов, работающих на этих видах топлива;
е) заполнить экономайзер водой установленного водным режимом
качества, при этом предварительно надо убедиться в исправности и
правильном положении арматуры, заслонок (шиберов), открыть ус
тановленный на нем воздушный клапан (для удаления воздуха) и
после появления из клапана воды закрыть его;
ж) заполнить (через экономайзер) котел питательной водой установ
ленного водным режимом качества до отметки низшего уровня, при этом
необходимо убедиться в исправности и правильном положении арма
туры, открыть установленный на нем воздушный клапан (если он име
ется) или один из предохранительных клапанов для выпуска воздуха;
з) проверить исправность контрольно-измерительных приборов
и устройств автоматического регулирования, питательных устройств,
дымососов и вентиляторов, а также наличие естественной тяги;
и) проверить набивку сальников вентилей, задвижек, насосов, во
доуказательных колонок и т.п., наличие смазки в масленках насосов
и тягодутьевых устройств, общий запас смазки.
© Оформление. ООО «НТЦ «Промышленная безопасность», 2009
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2.3. Во избеж ание расстройства вальцовочны х соединений и воз
н и кн о в ен и я терм ических д еф орм аци й от неравном ерного прогрева
котла тем пература воды , прим еняем ой для заполнения котла, не дол 
ж н а превы ш ать 90 °С в зим нее время и 50—60 °С в летнее время. Не
реком ендуется зап ол н ять котел водой с температурой ниже 50 °С, в
о соб ен н ости если металл котла и его обмуровка недостаточно осты 
ли. Н ельзя зап о л н ять котел водой при температуре обмуровки ниже
О °С. З ап ол н ять котел водой следует постепенно.
П осле зап о л н ен и я котла водой необходим о закры ть питательны й
вентиль и наблю дать за уровнем воды в стекле — не падает ли он.
Если падает, то найти место утечки и устранить.
2.4. П еред р асто п ко й котла долж на быть произведена вентиляция
то п к и и газоходов котла в течение 10—15 мин (в зависим ости от кон 
струкции котла) путем откры тия дверец топки, поддувала, ш иберов
для регулирования подачи воздуха, заслонок естественной тяги, а при
наличии ды м ососов и вентиляторов — путем их вклю чения.
Н еобходимо обращ ать вним ание на тщ ательность вентиляции топ 
ки , газоходов и воздухопроводов при работе на взры воопасны х (н е
ф тян о м , газовом и пы левидном ) топливах.
2.5. Перед растопкой котла, работаю щ его на жидком топливе, тем 
пература топлива долж на быть доведена до величины , установлен
ной в инструкции предприятия-изготовителя по монтажу и эксплу
атации котла. П аровая ли н и я к ф орсункам долж на быть прогрета (ос
вобож дена от конденсата).
2.6. Н епосредственно перед растопкой котла ещ е раз следует п ро
верить правильность откры тия и закры тия вентилей, задвиж ек, зас
л о н о к (ш иберов).
Д олж ны бы ть откры ты : вентили и задвиж ки перед питательны м
насосом , вентили обводного питательного трубопровода эк о н о м ай 
зера, вентиль между котлом и обратны м клапаном , вентиль между
котлом и пароперегревателем (если он им еется), спускной (дренаж 
ны й) кран пароперегревателя. О дин из предохранительных клапа
н о в котла долж ен бы ть п ри п од н ят и подклинен для вы пуска воздуха
из котла во время зап ол н ен и я его водой.
Д олж ны быть закры ты : задвиж ка на выходном (напорном ) пат
рубке питательного насоса, вентили н а входе в эконом айзер и н а вы 
ходе из него, спускны е и дренаж ны е вентили (задвиж ки, краны ) э к о 
ном айзера и котла, главный парозапорны й орган котла.
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2.7. Если в котельной, работаю щ ей на газообразном топ л и ве, не
работали все котлы , то, прежде чем войти в нее, необходим о вклю 
чить приточно-вы тяж ную вентиляци ю , электрооборудование к о т о 
рой вы полнено во взры возащ ищ енном и сп ол н ен и и . При входе в к о 
тельную (через 5—10 м ин) следует проверить отсутствие газа в п о м е 
щ ен и и газоанализатором или другим надеж ны м способом .
П ри обнаруж ении признаков загазованности пом ещ ения котель
ной вклю чение и вы клю чение электроосвещ ения и электрооборудо
вания, вы полненного не во взры возащ ищ енном исполнени и, растоп
ка котлов, а такж е пользование откры ты м огнем не допускаю тся.
2.8. П ри подготовке к растопке котла, работаю щ его на газооб раз
ном топливе, необходимо:
а) убедиться в том , что закры ты ш иберы на газоходах котлов, не
вклю чаемых в работу;
б) откры ть задвиж ки на вводе газа в котельную и все последую 
щ ие задвиж ки (краны ) по ходу газа, кром е кранов перед горелкам и и
запальником растапливаемого котла;
в) проверить исправность участка вклю ченного газопровода. Убе
диться в отсутствии утечек газа из газопроводов, газового оборудова
ния и арматуры путем обмы ливания их. И спользовать откры ты й огонь
(горящ ие спички, свечи и т.п.) при вы полнении этой работы зап рещ а
ется. Спустить возможно скопивш ийся конденсат из газопровода че
рез дренаж , после чего плотно закры ть вентиль (кран) дренаж а; .
г) п роверить по м аном етрам соответствие д авл ен и я газа, а при
двухпроводны х горелках, кром е того, соответствие давления воздуха
перед задвиж ками горелок при работаю щ ем дутьевом вентиляторе ус
тановленны м давлениям (газа, воздуха);
д) провентилировать топку, газоходы и воздуховоды в течение 10—
15 мин. О трегулировать тягу растапливаем ого котла, установив р а з
реж ение в верхней части топки 20—30 П а (2—3 мм вод. ст.), а на уров
не газовых горелок не менее 40—50 П а (4—5 мм вод. ст.).
2.9. При подготовке вновь см онтированного котла к растопке н е
обходимо произвести промывку водой питательных трубопроводов от
загрязнений, накопивш ихся в процессе изготовления, транспортиров
ки, хранения на складах предприятия-изготовителя и м онтаж ной п л о 
щадке, а также от загрязнений, попавш их в трубопроводы во время
производства монтажных работ (до первых предпусковых испы таний).
© Оформление ООО «HTQ «Промышленная безопасность», 2009
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Тщательная промывка питательных трубопроводов является обя
зательной.
2.9.1. Производить промывку питательных трубопроводов можно
только тогда, когда с них сняты все измерительные шайбы. Взамен
шайб устанавливаются промежуточные кольца.
2.9.2. Для проведения промывки в конце промываемых трубопро
водов должен быть смонтирован временный сбросной трубопровод.
Сброс грязной воды при промывке производится в канализацию.
2.9.3. Обычно в начале промывки очень грязная вода идет из
промываемых трубопроводов в течение первых 2 -3 мйн, после чего
сбросная вода заметно осветляется. Тем не менее длительность про
мывки питательных трубопроводов должна быть не менее 20 мин.
2.9.4. При подготовке к промывке все запорные органы (вентили,
задвижки) питательного трубопровода должны быть полностью от
крыты, кроме пусковой задвижки на напорной стороне насоса.
2.9.5. После окончания промывки трубопроводов производится
разборка всех времянок, и трубопроводы восстанавливаются по по
стоянной рабочей схеме. После промывки необходимо произвести
вскрытие и ревизию всей арматуры для очистки ее от загрязнений,
которые могут попасть во внутренние полости арматуры в процессе
промывки.
Особенно тщательно проверяются вентили, имеющие более слож
ную конфигурацию, чем задвижки. Установленные временно проме
жуточные кольца снимаются, вместо них устанавливаются измери
тельные шайбы.
2.9.6. Должна также производиться аналогичная промывка пита
тельных трубопроводов, прошедших ремонт с заменой отдельных уча
стков труб.
2.10.
Новые котлы, прибывшие с предприятия-изготовителя на
монтажную площадку, а также котлы, бывшие в эксплуатации и пе
реставленные с одного места на другое, после окончания монтажных
работ (перед включением их в работу) подлежат обязательному ще
лочению , промывке и очистке от загрязнений (масло, ржавчина,
шлам, накипь и др.), накопившихся в процессе изготовления, мон
тажа, эксплуатации, хранения на складах, транспортировки и т.п.
Щ елочению, промывке и очистке подлежат котлы, прошедшие ре
монт с применением сварки и вальцовки при частичной или полной
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замене труб поверхностей нагрева, а также котлы, находившиеся в
консервации более двух лет.
Работа по проведению щелочения, промывки и очистки котла от
загрязнений должна производиться в соответствии со специальной
инструкцией, разработанной на основании требований инструкции
предприятия-изготовителя по монтажу и эксплуатации котла, и с
учетом местных условий работы установленного вспомогательного
оборудования и трубопроводов. Эта инструкция должна быть ут
верждена главным инженером предприятия — владельца котла.
3. РАСТОПКА КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА
3.1. Растопка котла должна производиться в течение времени, ус
тановленного администрацией предприятия (производственной ин
струкцией по безопасному обслуживанию котельных агрегатов), при
слабом огне, уменьшенной тяге, закрытом паровом вентиле и откры
том (подклиненном) предохранительном клапане или воздушнике
для выпуска воздуха.
3.2. Прежде чём растопить котел, работающий на твердом топли
ве, его надо подготовить к растопке. Обязательно проверить нали
чие воды в котле по водоуказательным стеклам, а там, где имеются
водопробные краны, и по водопробным кранам. Вода в котле долж
на быть не ниже низшего уровня.
Далее провентилировать топку и газоходы в течение 10—15 мин
при естественной тяге и 3—5 мин — при искусственной.
3.2.1. Выполнив все мероприятия по подготовке котла к растопке
при горизонтальной колосниковой решетке, приспособленной для
сжигания каменных углей, забросить слой крупного угля размером
кусков 60—90 мм и при малом открытии поддувала разжечь уголь го
рящим углем, взятым из топки работающего котла, или сухими дро
вами. По мере разгорания угля усилить тягу путем увеличения от
крытия шибера и поддувал, а в топку забрасывать уже не крупный, а
рядовой уголь. После того как уголь хорошо разгорится, закрыть двер
цы поддувал и включить дутье.
3.2.2. Если топка приспособлена для сжигания антрацита, то при
растопке котла сначала следует покрыть колосниковую решетку не
большим слоем шлака, на котором затем производить растопку ант© Оформление. ООО «НТЦ «Промышленная безопасность», 2009
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рацита также сухими дровами или горящим углем. В течение первых
0,5—1 ч следует применять паровое дутье под колосники до образова
ния достаточной.толщины шлаковой подушки. Как только образует
ся шлаковая подушка, можно перейти на воздушное дутье.
3.2.3. Если котел имеет шахтную топку, то перед растопкой дверцу
шахты следует закрыть, также следует закрыть дверцы верхних и сред
них поддувал. Для розжига шахтной топки огонь следует развести су
хим топливом на горизонтальной колосниковой решетке, поджигая
топливо через щель между наклонными и горизонтальными колосни
ками. По мере разгорания понемногу загружать сверху сухое топливо
и открыть сначала средние, а затем верхние поддувальные дверцы.
После хорошего разогрева топки шахту следует загружать тем топ
ливом, которым топят.
3.2.4. Растопку котла всегда следует производить при слабом огне
с уменьшенной тягой, при этом главный парозапорный вентиль дол
жен быть закрыт, а рабочий предохранительный клапан или воздуш
ник, служащий для удаления воздуха из барабана или корпуса котла,
открыт.
3.2.5. Покадавление пара в котле не превысило 0,1 МПа(1 кгс/см2),
следует проверить исправность действия предохранительных клапа
нов, манометра и водоуказательных приборов. Проверить, не пропус
кают ли обратные клапаны, а также продувочные и спускные вентили.
Подняв давление пара до 0,3 МПа (3 кгс/см2), еще раз проверить
исправность арматуры котла, плотность люков (лючков) и лазов. Убе
дившись, что арматура исправна, а люки (лючки) и лазы не парят и
плотно подтянуты, можно постепенно повышать давление пара в
котле до рабочего путем увеличения интенсивности горения в топке.
3.2.6. Применение при растопке котла, работающего на твердом
топливе, легковоспламеняющихся материалов (бензин, керосин и др.)
не допускается.
3.3.
При использовании газообразного топлива порядок роз
жига горелок выбирается в зависимости от их конструктивных
особенностей.
Приступая к приему газа в газопровод, проверяют, закрыты ли зад
вижки газопровода к котлу и задвижки (вентили, краны) газовых го
релок, после чего открывают свечу в конце газопровода. Затем от
крывают задвижку на газопроводе и пускают газ, наблюдая по мано-
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метру за его давлением. После того как из свечи пойдет газ, закрыва
ют ее вентиль (кран), в течение 10—15 мин вентилируют топку и га
зоходы котла, регулируют тягу так, чтобы разрежение вверху топки
было равно 20—30 Па (2 -3 мм вод. ст.).
3.3.1. Розжиг смесительных горелок (с принудительной подачей
воздуха) должен производиться следующим образом: проверяют зак
рытие кранов перед горелками, закрывают воздушную заслонку, от
крывают кран у переносного запальника и зажигают выходящий из
него газ. Затем запальник вводят в топку и его пламя подносят к
выходному отверстию горелки; медленно открывают газовый кран
перед горелкой и после зажигания газа, выходящего из горелки, за
пальник вынимают из топки и вешают на место.
Если газ не загорелся или, будучи зажжен, погас, необходимо зак
рыть кран перед горелкой, прекратив подачу газа, провентилировать
топку и газоходы в течение 10—15 мин, открыв воздушную заслонку.
Только после этого можно снова приступить к розжигу горелки.
Если же зажигание горелки прошло успешно, несколько приотк
рывают воздушную заслонку на воздухопроводе и регулируют пламя
так, чтобы оно не было коптящим и чтобы излишний воздух не от
рывал факел от горелки. Затем понемногу открывают газовый кран
перед горелкой и постепенно воздушной заслонкой прибавляют воз
дух, добиваясь нормального горения газа: пламя должно быть устой
чивым, некоптяшим (прозрачным) и не отрывающимся от горелки.
При отрыве пламени следует уменьшить подачу воздуха, при длин
ном коптящем пламени надо убавить подачу газа. Во избежание от
рыва пламени из-за чрезмерного избытка воздуха увеличивать нагруз
ку следует прибавлением вначале подачи газа, а затем подачи возду
ха, а снижать нагрузку надо уменьшением вначале подачи воздуха, а
затем подачи газа.
При наличии у котла нескольких горелок зажигание их произво
дится последовательно, в таком же порядке.
Если при растопке погаснут все горелки, следует немедленно пре
кратить подачу газа к ним, убрать из топки запальник и провентили
ровать топку и газоходы в течение 10—15 мин. Только после этого
можно повторно зажигать горелки.
3.3.2. Порядок розжига инжекционных горелок среднего давле
ния с пластинчатым стабилизатором горения несколько отличается
© Оформление ООО «НТЦ «Промышленная безопасность», 2009
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от порядка розжига смесительных горелок и заключается в следую
щем: после проверки закрытия кранов перед горелками открывают
регуляторы первичного воздуха, проверяют давление газа перед кра
нами горелок, открывают газовый кран перед переносным запаль
ником, который зажженным вводят в топку, подводя пламя к вы
ходному отверстию горелки. Затем открывают кран перед горелкой
(примерно наполовину) до появления ясно слышимого шума от ис
течения газа, который и должен загореться.
В процессе регулирования инжекционной горелки надо следить,
чтобы пламя не проскакивало в горелку, особенно при снижении ее
нагрузки. В этом случае горелку выключают и после остывания ее
снова включают в работу. При появлении сильных пульсаций в топ
ке уменьшают подачу газа.
Аналогичным образом зажигают остальные горелки, после чего
закрывают кран переносного запальника, вынимают его из топки и
вешают на место.
3.3.3. Зажигая газовые горелки, не следует стоять против отвер
стий-гляделок (растопочных люков), чтобы не пострадать от случай
но выброшенного из топки пламени. Обслуживающий персонал дол
жен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты (защитные
очки и др.).
3.3.4. Запрещается:
а) разжигать в топке погасшие горелки без предварительной вен
тиляции топки и газоходов котла;
б) зажигать газовый факел от соседней горелки или от раскален
ной кладки топки.
3.3.5. Розжиг топок котлов, оборудованных автоматикой регули
рования процесса горения и автоматикой безопасности или комп
лексной автоматикой, должен производиться в соответствии с тре
бованиями производственных инструкций по их пуску, настройке и
эксплуатации.
3.4.
При нефтяном топливе (мазут) перед зажиганием форсунок
необходимо:
а) проверить наличие мазута в расходном баке и достаточность по
догрева его до установленной температуры (75—80 °С);
б) спустить из бака отстоявшуюся воду;
в) удалить из топки случайно попавший туда мазут;
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г) проверить чистоту паровых форсунок и фильтров; в случае необ
ходимости прочистить их; проверить правильность сборки форсунок
(центровка, паровая щель и т.д.). Часто при эксплуатации на ширину
паровой щели не обращают должного внимания. Нередко форсунки ра
ботают с шириной паровой щели 3—5 мм, что приводит к увеличению
удельного расхода пара на распыливание (до 0,8-1,0 кг вместо 0,35—
0,45 кг на мазут массой 1 кг при правильной сборке форсунки). При пра
вильной сборке паровой форсунки ширина паровой щели должна быть
не более 0,5—1 мм и в процессе работы должна оставаться неизменной;
шпиндель паровой форсунки должен быть установлен в строго цент
ральном положении. При перекосе шпинделя пар бьет вбок, и распы
ливание мазута получается очень грубым, что ведет к неэкономичному
расходу топлива. Регулировать расход пара следует только паровым вен
тилем, установленным на пароподводящем трубопроводе.
Избыточное давление распыливающего пара перед форсункой (дав
ление по манометру) должно составлять 0,2-0,35 МПа (2—3,5 кгс/см2).
Более высокое давление вызывает излишний расход пара на распылива
ние, уменьшение производительности форсунки в результате забивания
паром вытекающей струи мазута и ухудшение горения, вплоть до отрыва
пламени и его погасания. Работать надо с большими нагрузками вклю
ченных форсунок путем уменьшения по возможности их числа;
д) проверить правильность сборки механических мазутных фор
сунок; прочистить форсунки и фильтры;
е) провентилировать топку и газоходы котла, для чего открыть на
10—15 мин дымовую заслонку (шибер) за котлом, воздушный регистр
и жалюзи или воздушные клапаны поддувала у фронта топки.
3.4.1.
При паровом распылении мазута следует продуть и прогреть
форсунки, для чего открыть паровой вентиль, установленный на па
роподводящей линии, и спустить весь конденсат, скопившийся в ней.
Для зажигания форсунки в топку вводят горящий растопочный
факел, предварительно немного открыв паровой вентиль форсунки,
причем зажженный факел должен быть подведен под струю пара.
Постепенно и осторожно открывают регулирующий мазутный вен
тиль и подают мазут в топку. После воспламенения мазута следует,
изменяя подачу мазута, пара и воздуха, отрегулировать горение, не
допуская темной окраски выходящего из трубы дыма. При наличии
нескольких форсунок зажигают их последовательно (одну задругой).
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3.4.2. При механическом распылении мазута необходимо после
внесения в топку горящего растопочного факела или включения ав
томатики розжига приоткрыть воздушный шибер и, медленно откры
вая вентиль, подать мазут в топку. После того как мазут загорится,
отрегулировать горение.
3.4.3. Растопочный факел следует удалять из топки лишь тогда, когда
горение станет устойчивым. Если мазут не загорелся, нужно немедлен
но прекратить подачу его в форсунку, убрать из топки растопочный фа
кел и провентилировать топку, газоходы и воздухопроводы в течение
10—15 мин, установить причину незагорания топлива и устранить ее.
Только после этого можно снова приступить к зажиганию форсунки.
Если при растопке погаснут все работающие форсунки, следует
немедленно прекратить подачу в них топлива, убрать из топки руч
ные растопочные факелы и провентилировать топку, дымоходы и воз
духопроводы в течение 10—15 мин при работающем дымососе и вен
тиляторе. Только после этого можно снова зажигать форсунки.
Если погаснет только часть работающих форсунок, то следует не
медленно прекратить подачу мазута в эти форсунки и затем снова
зажечь их при помощи ручного горящего растопочного факела.
3.4.4. Разжигая форсунки, не следует стоять против отверстия гля
делок (растопочных люков), чтобы не пострадать от случайного выб
роса пламени.
3.4.5. Запрещается:
а) разжигать погасшую форсунку без предварительной вентиля
ции топки, газоходов и воздуховодов в течение 10—15 мин;
б) зажигать факел форсунки от соседней раскаленной кладки (без
горящего растопочного факела);
в) эксплуатация жаротрубных котлов при выключенной форсун
ке одной из жаровых труб.
3.4.6. Может случиться, что при пуске топки мазут не воспламе
нится или, воспламенившись, погаснет. Причинами этого могут быть:
а) засорение мазутной линии или мазутного канала в форсунке;
б) попадание в мазут воды;
в) недостаточная степень подогрева мазута;
г) забивание мазута слишком сильной струей пара.
3.5.
При растопке котла следует обеспечить равномерный прогрев
его частей и заблаговременно включить устройство для подогрева
воды в нижнем барабане котла.
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Для равномерного нагрева футеровки и обмуровки котла и пре
дупреждения их от преждевременного разрушения рекомендуется ра
ботать на малой нагрузке топки в течение 30—40 мин.
3.6. При растопке необходимо вести контроль за перемещением
элементов котла при тепловом расширении по установленным ин
дикаторам (реперам).
3.7. При наличии у пароперегревателя котла устройства (заслон
ки) для предохранения его элементов от перегрева при растопке кот
ла необходимо включить это устройство.
3.8. При наличии у водяного экономайзера обводного газохода го
рячие газы из котла следует направить через этот газоход, закрыв зас
лонки (шиберы) до и после экономайзера. Переводить горячие газы
на газоход экономайзера следует после того, как установится регу
лярное питание котла.
3.9. При отсутствии обводного газохода для предупреждения на
грева воды в экономайзере сверх допустимой температуры произво
дится прокачивание через экономайзер воды, направляемой по сгон
ной линии в бак или дренаж.
3.10. Во все время растопки необходимо проверять, не нагревает
ся ли вода в экономайзере. Снизить температуру воды в экономайзе
ре можно увеличением подачи питательной воды в котел путем от
крытия продувки и спуска воды из экономайзера в питательный бак
по сгонной линии.
3.11. Если котел имеет экономайзер кипящего типа и рециркуля
ционную линию, соединяющую водяное пространство барабана с
нижними коллекторами экономайзера, то перед растопкой котла
необходимо открыть вентили на этой линии.
3.12. Водяной экономайзер и воздухоподогреватель обычно вклю
чают в поток отходящих горячих газов после того, как начнется от
бор пара из котла, открывая вначале заслонки (шиберы) эконом ай
зера и воздухоподогревателя и лиш ь после этого закрывая заслонки в
обходных газоходах, обратный порядок может вызвать выброс пла
мени из топки. У невыключаемых экономайзеров необходимо отклю
чить нижние коллекторы от водяного пространства котла.
3.13. Перед включением в работу воздухоподогреватель прогрева
ют, постепенно пуская через него горячие газы. Пуск воздуха начи
нают при достижении температуры газов после воздухоподогреватеО Оформление ООО «НТЦ «Промышленная безопасность». 2009
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ля согласно инструкции (не менее 120 °С) и следят за температурой
уходящих газов. При низкой температуре воздуха может появиться
потение. Во избежание этого перепускают часть горячего воздуха на
всас дутьевого вентилятора.
3.14. В начале парообразования в котле, что будет видно по выхо
ду пара из открытого предохранительного клапана или воздушного
вентиля (крана), необходимо привести в нормальное рабочее состо
яние предохранительный клапан, закрыть воздушный вентиль (кран)
и включить продувку пароперегревателя; затем следует увеличить тягу,
усилить горение в топке, проверить исправное действие арматуры,
продуть водоуказательные приборы и следить за уровнем воды в кот
ле; проверить исправность действия манометра и следить за показа
ниями его стрелки.
Если стрелка манометра не сдвинется с нуля, следует уменьшить
горение в топке и выяснить причину, почему она не движется (нуж
но продуть сифонную трубку и манометр, если и после этого стрел
ка будет оставаться на нуле — заменить манометр). Произвести
проверку исправности действия всех питательных насосов с паро
вым приводом.
3.15. Продувка водоуказательных приборов и проверка исправ
ности действия манометра должны быть произведены при давле
нии в котле 0,5—1,0 кгс/см 2, а также перед включением котла в па
ровую магистраль.
3.16. Подтягивание болтов, шпилек, лазов, люков, лючков во вре
мя растопки котла должно производиться с большой осторожностью,
только нормальным ключом, без применения удлиняющих рычагов,
в присутствии лица, ответственного за исправное состояние и безо
пасную эксплуатацию котлов.
Для котлов с рабочим давлением до 0,6 МПа (6 кгс/см2) подтягива
ние шпилек, болтов и гаек разъемных соединений (лазы, люки, лючки,
фланцы и т.п.) допускается при давлении не более 50 % рабочего давле
ния котла; если рабочее давление от 0,6 до 6 МПа (6-60 кгс /см 2) — при
давлении не более 0,3 МПа (3 кгс/см2), а свыше 6 МПа (60 кгс/см2) —
при давлении не более 0,5 МПа (5 кгс/см2).
3.17. Растопку котла ведут до момента достижения в котле разре
ш енного рабочего давления, т.е. достижения стрелкой манометра
красной черты. Затем растапливаемый котел подготавливают для
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включения в общую паровую магистраль. Время начала и окончания
растопки котла записывается в сменный (вахтенный) журнал.
4. ВКЛЮЧЕНИЕ КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА
4.1. Включение в работу котлов подразделяется на:
а) включение в работу котлов, содержащихся в горячем резерве
(работающих в одну или две смены);
б) включение в работу котлов после установки их на новом месте,
т.е. после завершения монтажных работ, проведения необходимых
технических освидетельствований, щелочения, промывки питатель
ных трубопроводов, парового опробования котла, атакж е после про
грева, продувки и испытания на паровую плотность подключаемых
отдельных участков паропроводов;
в) включение в работу котла после ремонта с применением сварки
или вальцовки труб поверхностей нагрева;
г) включение в работу котла после пребывания в консервации.
4.2. Перед включением в работу котладолжны быть произведены:
а) продувка котла;
б) проверка исправности действия предохранительных устройств
(клапанов), манометра, водоуказательных приборов и питательных
устройств;
в) проверка показаний сниженных указателей уровня воды по ука
зателям уровня воды прямого действия, установленных на барабане
котла;
г) проверка и включение автоматики безопасности, сигнализаторов
и аппаратуры автоматического управления котлом.
Запрещается пуск в работу котлов с неисправными водоуказатель
ными приборами, манометрами, питательными устройствами, арма
турой, предохранительными клапанами, автоматикой безопасности
и средствами противоаварийной защиты и сигнализации.
4.3. При включении котла в находящийся в работе паропровод дав
ление в котле должно быть равно или несколько ниже — не более
0,05 МПа (0,5 кгс/см2) — давления в паропроводе, при этом горение
в топке следует уменьшить. Если при этом в паропроводе будут воз
никать толчки или гидравлические удары, необходимо немедленно
© Оформление ООО «НТЦ «Промышленная безопасность», 2009
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приостановить включение котла (закрыть главный запорный орган)
и увеличить продувку паропровода.
4.3.1. Если в котле установлен пароперегреватель, включаемый при
помощи газовой заслонки, то при достижении в котле избыточного
давления 0,3—0,5 МПа (3—5 кгс/см 2) необходимо открыть заслонку и
продувочный вентиль пароперегревателя.
При отсутствии у пароперегревателя отключающей заслонки по мере
повышения давления в котле уменьшают продувку пароперегревателя и
прекращают ее при достижении примерно половинной нагрузки котла.
4.3.2. После включения котла в действующий паропровод еще раз
проверяется исправность арматуры и уровень воды в котле.
При наличии сниженного указателя уровня воды правильность его
показаний следует еще раз проверить по водоуказательным прибо
рам, установленным на барабане котла.
4.3.3. После того как котел начал работать, включают аппаратуру
автоматического управления котлоагрегатом.
4.4.
Включение котла в паропровод, находящийся в нерабочем состо
янии (после монтажа, ремонта, консервации и т.п.), должно производиться
медленно, после тщательного прогрева и продувки паропровода.
4 .4 .1. Прогрев паропровода производят для того, чтобы произош
ло отпаривание от внутренних стенок труб прилипших загрязнений,
а также для прогрева стенок паропровода во избежание чрезмерной
конденсации и пара. Производить продувку паропроводов можно
только тогда, когда с них сняты все измерительные шайбы. Взамен
шайб устанавливаются промежуточные кольца.
4.4.2. При пуске пара в холодный участок паропровода открывают
дренажную арматуру, включают приборы для спуска воды (водоотде
лители, конденсатоотводчики) и прогревают указанный участок па
ропровода. Для этого при ослабленном горении в топке медленно и
осторожно открывают парозапорный вентиль котла на ' / 8 оборота (в
паропроводе должен быть слышен шум пара), по прекращении шума
вентиль открывают еще на
оборота и т.д. У полностью открытого
парозапорного вентиля маховик поворачивают немного (на полови
ну оборота) назад, так как при открытии вентиля до отказа его часто
трудно, при необходимости, быстро закрыть.
4.4.3. При прогреве необходимо следить за исправностью паро
провода, компенсаторов, опор и подвесок, а также за равномерным
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расширением (удлинением) паропровода. При возникновении виб
рации или гидравлических ударов необходимо приостановить про
грев до устранения дефектов.
4.4.4. В процессе прогрева производится продувка всех дренаж
ных точек для спуска накопившегося в паропроводе конденсата.
4.4.5. Начинать продувку следует только после окончания прогре
ва паропроводов, когда давление в них доведено до величины, рав
ной рабочему давлению в котле.
Продувка паропроводов паром производится втечение 15—20 мин,
начиная с момента открытия главного парозапорного органа на кот
ле до его полного закрытия. Примерно через 40 мин после начала
продувки следует полностью продуть все дренажные точки напрямую
и через конденсатоотводчики и водоотделители.
4.4.6. Во время продувки следует тщательно вести наблюдение за
поведением паропроводов, арматуры и фасонных частей, установлен
ных на паропроводах, за состоянием сварных швов, фланцевых со
единений и всех опорных конструкций. Следует также заф иксиро
вать величины тепловых расширений паропроводов по установлен
ным индикаторам (реперам). Все обнаруженные дефекты должны
быть устранены после окончания продувки.
Закончив продувку паропроводов, необходимо отключить их от
главного действующего паропровода и котельного агрегата, охла
дить до состояния, доступного для работы монтажного персонала,
и произвести вскрытие и ревизию арматуры, конденсатоотводчиков и водоотделителей, очистив их от загрязнений, попавших в про
цессе продувки. Установленные временно промежуточные кольца
снимаются, вместо них устанавливаются измерительные шайбы.
После этого паропроводы подвергаются испытанию на паровую
плотность, для чего они снова прогреваются, давление пара д ово
дится до рабочего, и в таком состоянии паропроводы находятся в
течение 3—4 часов. В процессе проведения проверки паровой плот
ности производится необходимое дренажирование паропроводов
для удаления накапливающегося в них конденсата. Если при паро
вом опробовании на паропроводах не обнаруж ивается н икаки х
дефектов, то такие паропроводы подлежат сдаче в эксплуатацию.
4.4.7. Время включения котла и паропроводов в работу должно за
писываться в сменном (вахтенном) журнале.
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5. РАБОТА КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА
5.1. Во время дежурства весь персонал котельной должен следить
за исправностью обслуживаемых им котельных агрегатов (котлы, па
роперегреватели, водяные экономайзеры, воздухоподогреватели, то
почные устройства), а также вспомогательного оборудования котель
ной установки (питательные насосы, вентиляторы, дымососы, воз
душные компрессоры и т.п.) и строго соблюдать режим работы,
установленный производственной инструкцией.
Выявляемые в процессе работы оборудования неисправности дол
жны записываться в сменный (вахтенный) журнал. Персонал должен
принимать немедленные меры по устранению неисправностей, уг
рожающих безопасной и безаварийной работе оборудования. Если
неисправности устранить собственными силами невозможно, то не
обходимо сообщить об этом ответственному за исправное состояние
и безопасную эксплуатацию котлов (руководителю котельной), а в
аварийных случаях немедленно приостановить работу агрегатов.
5.2. Особое внимание по соблюдению режима работы котельного
агрегата следует обращать на:
а) режим работы топок;
б) поддержание нормального уровня воды в котле и равномерное
питание его водой;
в) поддержание нормального давления пара и питательной воды;
г) поддержание температуры перегретого пара и питательной воды
после водяного экономайзера, обдувку поверхностей нагрева;
д) обслуживание пароперегревателя и главного парозапорного вен
тиля (задвижки) котла;
е) предохранительные клапаны и обслуживание их;
ж) продувку котла;
з) обслуживание водяного экономайзера и воздухоподогревателя;
и) тягодутьевые установки (дымососы, вентиляторы).
5.3. Режим работы топок.
А. Обслуживание топок со слоевым сжиганием твердого топлива
5.3.1.
Твердое кусковое топливо сжигается слоем на колосни
ковой решетке топки — слоевой способ сжигания. Ручные топки
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применяю тся лиш ь в малых и средних котельных установках. Н е
достатком этих топок является неравномерность процесса горе
ния и необходимость умелой и напряж енной работы кочегара при
заброске топлива, ведении процесса горения и при чистке колос
никовой решетки.
5.3.2. Забрасывание твердого топлива на колосниковую решетку
надо производить быстро, не оставляя долго открытыми топочные
дверцы во избежание сильного охлаждения топки врывающимся в
нее воздухом и увеличения потерь тепла от химической неполноты
сгорания и с уходящими газами.
С той же целью при заброске топлива следует уменьшить тягу, п ри 
крывая дымовую заслонку. Частота забросок и количество забрасы
ваемого топлива зависят от нагрузки котла, рода топлива и размера
его кусков. Заброску следует делать чаще, но малыми порциями, так
как недостаток воздуха в первое время после загрузки и избыток воз
духа вслед за этим будут при частой заброске меньше, чем при более
редкой, но крупными порциями, горение будет идти более равномер
но и при меньшем избытке воздуха.
5.3.3. Существуют три способа заброски топлива:
а) заброска топлива «горкой» — этим способом пользуются в слу
чае горизонтального отвода газов из топки (жаротрубные котлы и др.).
Он состоит в том, что сдвигают большую часть жара с передней части
колосниковой решетки на заднюю (к порогу) и забрасывают топли
во на переднюю часть. Выделение летучих компонентов из свежего
топлива, лежащего лишь на тонком слое жара, будет идти замедлен
но. Выделившиеся летучие компоненты, проходя над лежащим даль
ше горящим топливом и встречая воздух, прошедший через него,
полностью сгорают;
б) заброска топлива «грядкой» — при этом способе заброска топ 
лива производится попеременно на правую и левую половину к о 
лосниковой решетки. Воздух, проходящий через прогоревшее топ 
ливо на одной половине решетки, используется для сжигания го
рючих летучих компонентов, выделяющихся на соседней половине
со свежим топливом. Этот способ применим при ш ироких колос
никовых решетках с вертикальным отводом газов как для спекаю 
щихся, так и неспекаюшихся углей (горизонтально-водотрубны е
котлы);
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в)
наиболее распространенный способ — заброска топлива «врассев» равномерно по всей колосниковой решетке, пригоден для лю
бых углей, в том числе и для тощих. Этот способ дает наиболее благо
приятные результаты при вертикальном отводе газов.
5.3.4. При наличии нескольких загрузочных дверец загрузка топ
лива через каждую дверцу производится поочередно, после того как
ранее заброшенное в соседнюю дверцу топливо хорошо разгорится.
5.3.5. Правильное и экономичное горение угля видно по соломен
но-желтому цвету пламени и по легкому серому дымку, выходящему
из трубы. Если горение неполное, то дым делается черным, а в пла
мени появляются темные языки.
Во время работы нельзя допускать прогаров, заметных по более яр
кому цвету слоя, и зашлаковываний, вызывающих потемнение слоя.
При чрезмерном избытке воздуха дым пропадает, а пламя делает
ся ослепительно ярким. Укорочение пламени означает окончание
горения летучих и необходимость делать загрузку новой порции топ
лива. Подачу воздуха следует регулировать дутьем и тягой, руковод
ствуясь при этом указанными выше признаками, или по показаниям
приборов — газоанализатора и тягомеров.
Наивыгоднейшее содержание С 0 2 в отходящих газах устанавли
вается по результатам пусконаладочных работ.
5.3.6. Для контроля и регулирования работы топки должны быть
установлены два дифференциальных тягомера. Один (топочный
тягомер) показывает сопротивление колосниковой решетки со
слоем топлива, другой (котловой тягомер) показывает сопротив
ление газоходов.
При прогаре или слишком тонком слое топлива сопротивление
решетки и показания топочного тягомера уменьшаются, а сопротив
ление газоходов и показания котлового тягомера, наоборот, увели
чиваются вследствие увеличения количества дымовых газов. При
шлаковании или слишком толстом слое топлива сопротивление ре
шетки увеличивается, а так как избыток воздуха будет меньше, то
сопротивление газоходов уменьшится.
Изменения показаний тягомеров, причины изменений и прини
маемые меры приведены в табл. 1.
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Таблица 1
Что при этом
Как изменяются одновременно Почему показания
тягомеров изменя следует сделать
показания тягомеров
ются по сравнению
топочного
котлового
с нормальными
Уменьшается Увеличивается Прогорело горючее Подбросить топливо
или тонок слой
топлива
Есть непокрытые Разровнять слой
места
Открыты топочны^ Закрыть дверцы
дверцы
У меньш ить толУвеличивается Уменьшается Толстый слой
щ ину слоя
Заш лаковалась ре Прорезать
ш етка
реш етку
Увеличивается Увеличивается Увеличилась наг Отопление и регу
лирование воздуха
рузка
ведутся правильно
Уменьшается Уменьшается Уменьш илась наг- То же
рузка____________
5.3.7. При отсутствии дутья под колосн и ки подвод воздуха следует
регулировать только изм енением силы тяги, т.е. п ерестан овкой д ы 
мовой заслонки, а не поддувальны ми дверцам и. При полностью о т
кры той ды м овой заслонке вследствие сильной тяги воздух будет п р и 
сасы ваться через откры ты е топ очн ы е дверцы (при заброске топ ли ва,
ш уровании слоя и т.д.) и через все н еплотности топ ки и обм уровки ,
п рикры ван и е дверец поддувала не ум еньш ит эти присосы . При н а
личии дутья надо одноврем енно регулировать тягу и дутье так, чтобы
разреж ение в топке было как мож но м еньш е и достаточно л и ш ь для
того, чтобы в м ом ент заброски топ лива огонь и газы не вы бивало из
топ ки (5 -1 5 Па; 0 ,5 -1 ,5 мм вод. ст.). П ри этом ум еньш аю тся вред 
ны е присосы воздуха. Если в топ ке больш ое разреж ение, то п ри за б 
роске топлива следует, не изм еняя дутья, ум еньш ить тягу.
5.3.8. С лой, леж ащ ий на колосн и ковой реш етке, состоит из слоя
горящ е го топлива более или менее постоянной толщ ины и п остеп ен €> Оформление ООО «НТЦ «Промышленная безопасность», 2009
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но нарастающего подслоя шлака. Толщина слоя топлива зависит от
рода топлива, его теплотворной способности, влажности, выходалетучих, размера кусков и устройства топки.
При крупных кусках для лучшего их прогрева, более равномерно
го распределения воздуха в слое и получения большей поверхности
горения кусков слой надо держать толще, чем при мелких кусках.
Сырое топливо по той же причине должно сжигаться в более тол
стом слое, чем сухое. Топливо с малой теплотворной способностью
сжигается в более толстом слое, чем высококалорийное. Угли с мень
шим выходом летучих (тощие) труднее загораются и для хорошего
прогрева требуют более толстого слоя, чем легче загорающиеся с боль
шим выходом летучих. Таким образом, толщина слоя топлива на ко
лосниковой решетке должна поддерживаться в зависимости от сорта
угля.
5.3.9. При необходимости увеличить нагрузку (паропроизводительность) котла сначала следует увеличить тягу, а затем прибавить дутье.
При снижении нагрузки (паропроизводительности) котла нужно
сначала уменьшить дутье, а затем тягу.
5.3.10. По мере работы топки слой шлака постепенно увеличива
ется и наконец достигает такой толщины, что силы тяги (или дутья)
становится недостаточно для преодоления сопротивления слоя, и дав
ление пара падает. Тогда необходимо прорезать шлак, проходя ло
мом по колосниковой решетке.
Если шлака накопилось так много, что прорезка уже не помогает,
то необходимо приступить к чистке топки. Для этого заполняют во
дой котел до 3Д водоуказательного стекла, прекращают подачу топ
лива и пускают топку на прогар. Затем при не полностью прикрытой
тяге и выключенном дутье сгребают жар на одну сторону решетки,
подламывают ломом шлак и выбрасывают его гребком через дверцы
или проваливают в бункер через качающиеся колосники. На освобо
дившуюся часть решетки перебрасывают жар с другой стороны и та
ким же образом очищают последнюю, разравнивают жар по всей ре
шетке и забрасывают свежее топливо.
При узкой решетке можно отгрести жар на заднюю часть колос
никовой решетки, очистить переднюю, а затем сдвинуть жар на пе
реднюю часть и чистить заднюю часть решетки, перебрасывая шлак
через жар.
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Чтобы не охлаждать топку, следует производить чистку к о л о с н и 
ковой реш етки как мож но быстрее.
Во время чистки топки и при подъеме нагрузки нельзя питать к о 
тел водой. Н ельзя чистить топку такж е перед врем енной остановкой
котла или перед ум еньш ением его нагрузки, так как оставш ийся н а
реш етке жар перегреет неохлаждаемую или слабоохлаждаемую ко л о с
никовую решетку. Если это все-таки допущ ено и реш етка начинает н а 
каливаться, то пускают паровое дутье, если таковое имеется, или н а
ливаю т в зольник воду. И спаряясь, она будет охлаждать решетку.
5.3.11. П родолж ительность периода между чисткам и то п к и за в и 
сит от зольности топлива, конструкции топ ки и от п редельной силы
тяги или дутья.
Ч истка топки производится в основном в сроки, установленны е
граф иком , утвержденны м руководством предприятия.
При ручной очистке топки шлак и зола, поступающие из топки в бун
кер, должны заливаться водой в самом бункере или в вагонетке, если
она установлена под ш лаковым затвором в изолированной камере.
Б ун керы долж н ы бы ть сн аб ж ен ы п р и с п о с о б л е н и я м и д л я з а л и 
ван и я золы и ш лака водой и затв о р ам и , п ри во д и м ы м и в д е й ст в и е
с рассто ян и я.
Перед открыванием затворов бункеров зольш ик предупреждает к о 
чегара, которы й долж ен прекратить дутье во избеж ание вы броса из
бункера горячей золы и поднять разреж ение в топке до 80—100 П а
(8—10 мм вод. ст.).
При спуске золы и шлака затвор бункера следует открывать м едлен
но и постепенно и стоять в стороне от воронки и от путей вагонетки.
Выпуск из бункера незалитых ш лака и золы , вы воз их с огнем на
свалку запрещ аю тся; если и з ворон к и после залиты х ш л аков пойдут
ш лаки незалиты е, то спуск прекращ аю т и усиливаю т заливку. П о п а в 
ш ие в вагонетку незалиты е зола и ш лак долж ны быть залиты водой
из ш ланга, причем долж ны быть приняты меры предосторож ности
против возм ож ности получения ожогов.
Кузов вагонетки долж ен быть закры т на затвор во избеж ание его
опрокиды вания. П ри загрузке зола и ш лак долж ны откиды ваться н а
расстояние не менее 700 м м от головки рельса.
5.3.12. В небольш их котельны х золу и ш лак вы гребаю т и з т о п к и и
зольника на пол, где их заливаю т водой, и потом вручную ж е погру© Оформление. ООО *НТЦ «Промышленная безопасность», 2009
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жают в вагонетки и вывозят из котельной, при этом над местом их
заливки необходимо включить вытяжную вентиляцию.
5.3.13.
Дверцы топок в период между забрасыванием топлива, шу
ровкой или чисткой должны быть закрыты и заперты на щеколды.
Б. Обслуживание топок, работающих на газообразном топливе
Машинист (оператор) котла должен:
а) внимательно следить за давлением газа и воздуха перед горел
ками, чтобы оно не выходило за пределы, установленные производ
ственной инструкцией и режимной картой. В случае понижения дав
ления газа ниже указанной в инструкции нормы — сократить потреб
ление газа, вплоть до полного выключения горелок;
б) постоянно следить за цветом пламени горелок, показаниями
газоанализаторов и тягомеров, добиваясь полного сгорания газа при
наименьших избытках воздуха. Объемная доля углекислого газа С 0 2
в уходящих дымовых газах должна быть 9—10 %, что соответствует
коэффициенту избытка воздуха за котлоагрегатом 1,3—1,4. При этом
объемная доля продуктов химической неполноты сгорания СО + Н2
не должна превышать 0,2 %. Объемная доля С 0 2 устанавливается пус
коналадочной организацией в зависимости от вида топлива, типа
котла и топочного устройства;
в) наблюдать за разрежением в топке, не допуская при этом хотя
бы незначительного давления, а также выбивания пламени или газо
образных продуктов сгорания из топки или газоходов котлоагрегата.
Тягу надо отрегулировать так, чтобы разрежение в верхней части топ
ки составляло 5—20 Па (0,5—2 мм вод. ст.). Для регулирования тяги
следует пользоваться дымовой заслонкой за котлоагрегатом, воздуш
ным топочным регистром, поворотными лопатками направляющего
аппарата вентилятора и дымососа, изменяя частоту их вращения;
г) воздух по работающим газовым горелкам распределять так, что
бы к каждой газовой горелке он поступал пропорционально расходу
газа через горелку;
д) систематически наблюдать за процессом горения и добиваться,
чтобы газовый факел равномерно заполнял всю топочную камеру и
не залетал в трубный пучок, чтобы конец факела был чистым и не
имел дымных языков; в факеле не должно быть «мушек», а цвет его
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должен быть светло-соломенно-желтым. Из дымовой трубы котло
агрегата или котельной установки должны выходить лишь совер
шенно прозрачные газообразные продукты сгорания. Не следует до
пускать даже легкого и кратковременного темного дыма.
5.3:14. При больших избытках воздуха объемная доля С 0 2в дымо
вых газах снижается, факел укорачивается и приобретает ослепитель
но белую окраску. При недостатке воздуха содержание С 0 2увеличи
вается, факел удлиняется, пламя приобретает темно-желтую окрас
ку, а на конце его появляются дымные языки.
5.3.15. Регулировать подачу газа и воздуха следует медленным и
плавным открытием кранов, задвижек и вентилей. Нужно добивать
ся бесшумной устойчивой работы горелок без отрыва пламени.
5.3.16. Нагрузку котлоагрегата с несколькими газовыми горелка
ми следует регулировать изменением расхода газа по всем горелкам
или изменением их количества; последнее регулирование нагрузки
особенно целесообразно для инжекционных горелок неполного сме
шения небольшой производительности (до 15—20 м3/г). П ья повы
шении нагрузки отдельных горелок сначала увеличивают подачу газа,
а затем подачу воздуха; при снижении нагрузки вначале, наоборот,
уменьшают подачу воздуха, а затем подачу газа.
5.3.17. Необходимо помнить, что недопустима работа горелок с пе
регрузкой, приводящая к отрыву пламени от горелки, и работа горе
лок на малых нагрузках, вызывающая проскок пламени. Особенно
неудовлетворительно работают на больших и малых нагрузках инжекционные горелки полного смешения.
5.3.18. Для увеличения длины и светимости факела пламени умень
шают подачу первичного воздуха в горелки и увеличивают подачу вто
ричного воздуха при одновременном увеличении разрежения в топ
ке (во избежание неполного сгорания газа).
5.3.19. Во избежание выброса пламени из топки и неполного
сгорания газа при повышении нагрузки котла увеличивают внача
ле разрежение в топке, а затем нагрузку горелок. При снижении
нагрузки котла уменьшают вначале нагрузку горелок, а затем
уменьшают разрежение.
5.3.20. Не следует допускать так называемого теплового перекоса
котла — нагрева одной части котла значительно сильнее другой; ра
ботающие горелки следует равномерно распределять по ширине кот© Оформление. ООО «НТЦ «Промышленная безопасность», 2009
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ла. Необходимо помнить, что тепловой перекос может привести к
аварии котла в результате нарушения плотности вальцовок труб и
сварных швов, нарушения правильной циркуляции воды в котле и
изменения уровня воды.
5.3.21. Если во время работы погаснут все горелки (в результате
повышения давления газа перед горелками или прекращения пода
чи воздуха вентилятором в горелки), надо немедленно прекратить
подачу газа в горелки, убавить дутье и тягу, провентилировать топку,
газоходы и воздухопроводы, выяснить и устранить причины наруше
ния нормального режима горения газа.
5.3.22. Во время работы топки необходимо вести наблюдение за
отсутствием утечек газа из неработающих (выключенных) горелок, а
также за отсутствием горения газа у выходных газовых щелей, что
может угрожать пережогу деталей горелки.
В. Обслуживание топок, работающих на жидком нефтяном топливе
5.3.23. В качестве жидкого топлива в котельных применяется ма
зут — остаточный продукт переработки нефти. Значительную часть
топочных мазутов составляют крекинг-мазуты повышенной вязкос
ти: малосернистые с содержанием серы до 0,5 %, сернистые (серы
0,5—2,5 %) и высокосернистые с содержанием серы 2,0—3,5 %.
5.3.24. Для распыливания и сжигания мазута в топке котла приме
няются форсунки паровые и механические. К ним предъявляются сле
дующие требования: тонкий распыл, надежность в эксплуатации, эко
номичность, широкий диапазон регулирования, простота конструк
ции и возможность работы на мазуте различной вязкости.
5.3.25. Паровые форсунки характеризуются значительной мас
сой расходуемого пара на распыл топлива и сильным шумом, ухуд
шающим условия труда машиниста (кочегара). Пар, расходуемый
на распыл мазута, увеличивает количество водяных паров в газо
образных продуктах сгорания, и в результате увеличиваются поте
ри тепла с уходящими газами и усиливается коррозия наружных
стенок хвостовых поверхностей нагрева — водяного экономайзе
ра и воздухоподогревателя.
Во время работы из паровых форсунок пар вытекает с большой
скоростью, увлекая за собой мазут и распыляя его на мельчайшие
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частицы. Хорошо распыленный мазут имеет значительную площадь
поверхности соприкосновения с воздухом, в результате чего проис
ходит полное и быстрое сгорание его в топке. Чем лучше распылено
топливо, тем короче пламя и тем совершеннее протекает процесс его
сгорания.
Для достижения хорошего распыливания мазута в паровых фор
сунках необходимо соблюдать правильное соотношение между мас
сами расходуемого пара и мазута.
Если факел чистый и отсутствует сильный отрыв пламени от
форсунки, то распиливание считается нормальным. Если процесс
распыливания протекает с ш ипением, значит, распиливание н е
достаточное или в форсунку поступает очень влажный пар. Если
же в топке падают горящие с копотью капли мазута, значит, мало
давление распиливающего пара. Удлиненный факел укорачивают
повышением давления пара или увеличением его расхода. Значи
тельное повышение давления пара приводит к отрыву пламени и
к его погасанию.
5.3.26. Для увеличения нагрузки котла следует прибавить тягу, увели
чить подачу пара и затем мазута; для уменьшения нагрузки котла необ
ходимо сначала убавить подачу мазута и пара, а затем уменьшить тягу.
Расход топлива регулируют большим или меньшим открытием
вентиля на мазутной линии и этим усиливают или ослабляют про
цесс горения в топке. Подача пара может быть отрегулирована либо
изменением размера паровой щели шпинделем, либо поворотом вен
тиля на пароподводяшей линии.
Изменение нагрузки котла может также регулироваться измене
нием числа работающих форсунок.
5.3.27. Во время работы механических форсунок необходимо
следить:
а) за давлением и температурой мазута, поступающего в форсунки;
б) за давлением воздуха, поступающего для распыливания мазута;
в) за нормальной работой вентилятора, мазутных насосов и
фильтров;
г) за разрежением в топке (20—40 Па; 2—4 мм вод. ст.).
5.3.28. Если при работе котла на мазуте погаснут все форсунки,
необходимо:
а) немедленно прекратить подачу мазута к форсункам;
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б) вывести форсунки из топки и отвести их в сторону, чтобы капа
ющий мазут не испарялся в горячей еще топке и не образовывал взры
воопасную газовоздушную смесь;
в) основательно (не менее 10-15 мин) провентилировать топку и
газоходы котла и закрыть шибер.
Повторное зажигание мазутных форсунок должно производиться
в порядке, изложенном в разделе 3 настоящей Типовой инструкции.
5.3.29. Режим горения мазута втопке следует контролировать по по
казаниям газоанализаторов. Примерная объемная доля углекислого
газа С 0 2 в уходящих газах при сжигании мазута должна быть 11—12%,
что соответствует коэффициенту избытка воздуха за котлоагрегатом
1,3—1,4. При этом объемная доля продуктов химической неполноты
сгорания СО + Н2не должна превышать 0,2 %. Рекомендуемая объем
ная доля С 0 2устанавливается производственной инструкцией в зави
симости от вида топлива, типа котла и топочного устройства.
5.3.30. Экономичное сжигание мазута обеспечивается тонким его
распыливанием и правильным подводом воздуха. При грубом распыливании у корня факела появляются летящие и горящие на лету
крупные капли мазута, удлиняется факел, часто залетающий в меж
трубное пространство поверхности нагрева котла, а при тонком
распыливании — факел чистый, яркий и полупрозрачный. Весь воз
дух для горения следует подавать к корню факела; воспламенение
мазута должно происходить близко от устья форсунки.
5.3.31. Тонкость распыливания в паровых форсунках зависит от
количества и давления распыливающего пара, вязкости мазута и раз
мера паровой щели. Увеличение размера паровой щели приводит к
грубому распылу и повышению расхода пара. Тонкость распыла ма
зута в механических форсунках определяется достаточным давлени
ем и температурой мазута, точной установкой и правильной сборкой
форсунок. Для обеспечения чистоты форсунок их регулярно разби
рают и промывают в керосине.
5.3.32. Нельзя допускать касания корня факела амбразуры и появ
ления коксовых наростов на амбразурах. Паровые форсунки следует
продувать паром не реже одного раза в смену во избежание их засоре
ния, о чем могут свидетельствовать черные полосы в корне факела.
5.3.33. Для регулирования нагрузки котлоагрегата изменяют рас
ход мазута по всем форсункам (основной способ регулирования) и
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изменяют количество работающих форсунок, если основной способ
не обеспечивает регулирования.
5.3.34.
'В мазутных топках не следует допускать пропусков (утечек)
мазута через неработающие мазутные форсунки; выключенные фор
сунки необходимо выводить из топки во избежание обгорания их
головок.
5.3.35. Нужно постоянно следить, чтобы мазут нигде не разливал
ся на пол котельной и перед котлом; это может привести к его заго
ранию. Пролитое топливо следует немедленно засыпать песком. Го
рящий мазут надо забрасывать песком от краев к центру и ни в коем
случае не заливать водой, так как мазут всплывает на поверхность и,
распространяясь в стороны; только увеличивает площадь, охвачен
ную огнем.
5.4.
Поддержание нормального уровня воды в котле и равномер
ное питание его водой.
5.4.1. Уровень воды в котле определяется по водоуказательному при
бору, состоящему из корпуса, прокладки, стекла и нажимной рамки.
На водоуказательных приборах против допускаемого низшего
уровня воды в котле должен быть установлен неподвижный метал
лический указатель (стрелка) с надписью «низший уровень». Этот
уровень должен быть не менее чем на 25 мм выше нижней видимой
кромки стекла (прозрачной пластины). Аналогично также должен
быть установлен и указатель (стрелка) высшего допустимого уровня
воды в котле с надписью «высший уровень». Этот уровень должен
быть не менее чем на 25 мм ниже верхней видимой кромки стекла
водоуказательного прибора. Нормальным уровнем воды в котле счи
тается уровень воды в стекле, находящийся посредине между указа
телями (стрелками) высшего и низшего допускаемых уровней.
5.4.2. При нормальной работе водоуказательного прибора уровень
воды в нем должен слегка колебаться вследствие кипения (бурления)
воды в котле. Отсутствие колебаний воды в стекле свидетельствует о
засорении водоуказательного прибора (полном или частичном засо
рении парового или водяного крана в результате попадания в их ка
налы шлама, накипи и сальниковой набивки). В этом случае его не
обходимо немедленно продуть или прочистить.
5.4.3. Продувка водоуказательного прибора должна производиться
в следующем порядке:
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а) отмечают уровень и колебание воды в стекле, положение ручек
парового и водяного кранов;
б) открывают спускной (продувочный) кран прибора — общая про
дувка;
в) закрывают паровой кран, в результате этого продуваются водой
водоуказательное стекло и водяной кран;
г) открывают паровой кран и после этого закрывают водяной кран,
таким образом продувают паровой кран и водоуказательное стекло;
д) открывают водяной кран;
е) закрывают спускной продувочный кран и наблюдают за появ
лением и колебаниями воды в стекле;
ж) сравнивают уровень и колебания воды в стекле до и после продув
ки; кроме того, проверяют правильность положения ручек на кранах.
5.4.4.
Если после продувки водоуказательного прибора вода в стек
ле не поднимается или поднимается очень медленно и уровень ее
слабо колеблется, это означает, что засорение прибора не устранено.
Тогда следует повторно продуть в том же порядке. Если продувкой не
удается устранить засорение кранов, то их следует прочистить сле
дующим образом:
а) убедиться в исправности второго водоуказательного прибора;
б) приготовить гаечный ключ, асбестовый шнур, изогнутую под
прямым углом медную проволоку;
в) выключить неисправный водоуказательный прибор, для чего зак
рыть паровой и водяной краны и открыть спускной продувочный кран;
г) вывинтить при помощи ключа пробку, закрывающую отверстие
в оправе стекла против неисправного крана. После этого, надев ру
кавицы и став в стороне от крана во избежание ожогов, ввести изог
нутую медную проволоку в отверстие вывернутой пробки и, посте
пенно открывая кран, прочистить его до появления из парового кра
на струи пара, а из водяного крана струи воды;
д) после прочистки (когда засорение удалено) закрыть кран; для
создания плотности подмотать по ходу резьбы асбестовый шнур и
ввинтить пробку;
е) медленно открыть паровой кран, чтобы прогреть стекло. Когда
стекло прогреется настолько, что из него исчезнут все капли воды,
осторожно открывают водяной кран и закрывают спускной проду
вочный кран;
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ж)
сверить уровни воды в обоих водоуказательных приборах (они
должны быть одинаковыми).
5.4.5. Проверка исправности действия водоуказательных прибо
ров продувкой должна производиться у котлов с рабочим давлением
до 1,4 М Па (14 кгс/см 2) включительно — не реже одного раза в сме
ну; при рабочем давлении свыше 1,4 М П а (14 к гс/см 2) до 4 М П а
(40 кгс/см 2) включительно — не реже одного раза в сутки, кроме кот
лов, установленных на тепловых электростанциях, для которых про
верка устанавливается в соответствии с графиком, утвержденным
главным инженером. Результаты и время проверки водоуказательных
приборов продувкой записываются в сменны й (вахтенный) журнал.
5.4.6. Во время работы котла обслуживающий персонал (маш инис
ты, кочегары, операторы) должен внимательно следить за уровнем воды
в котле. Не допускается, чтобы уровень воды в водоуказательном при
боре повышался выше указателя (стрелки) высшего уровня или пони
жался ниже указателя (стрелки) низшего уровня воды в котле. П они
жение уровня воды в котле ниже допустимого (упуск воды) — опас
нейшее явление в работе котла. Если вода в стекле окажется ниже
допустимого уровня, т.е. уровень воды ушел в нижнюю гайку, и при
закрытии парового крана водоуказательного прибора вода в стекле не
появляется, следует немедленно прекратить горение в топке и остано
вить работу котла, так как можно опасаться ухода воды ниже огневой
линии. При упуске воды категорически запрещается подкачивать воду
в котел, так как его стенки могут оказаться уже обнаженными и раска
ленными; при попадании на них воды она мгновенно испарится, что
приведет к мгновенному повышению давления и даже взрыву котла.
5.4.7. В указателях уровня прямого действия паровых котлов дол
жны применяться только плоские прозрачные пластины. При этом
для котлов с рабочим давлением до 4 М П а (40 кгс/см 2) допускается
применять как рифленые пластины, так и пластины, имеющие с обеих
сторон гладкую поверхность. Для котлов с рабочим давлением более
4 МПа (40 кгс/см 2) должны применяться гладкие пластины со слю 
дяной прокладкой, предохраняющей пластину от непосредственно
го воздействия воды и пара, либо набор слюдяных пластин.
5.4.8. Н а котлах с давлением более 4 М П а (40 кгс/см 2) водоуказа
тельные приборы прямого действия должны быть снабжены кожуха
ми для защиты персонала при разрушении прозрачных пластин.
© Оформление ООО «НТЦ «Промышленная безопасность», 2009
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Ш ирина смотровой щели водоуказательного прибора должна быть
не менее 8 мм при применении стеклянных прозрачных пластин и
5 мм при применении слюдяных пластин.
5.4.9. При давлении в барабане котла более 4,5 МПа (45 кг/см2)
водоуказательные приборы должны быть снабжены двумя последо
вательно расположенными запорными органами для отключения их
от котла. Второй по ходу среды запорный орган должен быть быстро
действующим.
Применение крана с конической пробкой в качестве запорного органа допускается у котлов с рабочим давлением до 1,3 МПа (13 кгс/см2).
5.4.10. Если расстояние от площадки, с которой проводится на
блюдение за уровнем воды в котле, до водоуказательных приборов,
установленных на барабане, более 6 м, а также в случаях плохой ви
димости приборов, загромождения фронта котла бункерными рука
вами, площадками для обслуживания и т.п. должны быть установле
ны два сниженных дистанционных указателя уровня воды в котле,
имеющие успокоительные устройства.
Сверка показаний сниженных указателей уровня воды с показа
ниями водоуказательных приборов прямого действия (установлен
ных на барабане котла) должна производиться в сроки, определен
ные производственной инструкцией, утвержденной руководством
предприятия, но не реже двух раз в смену.
5.4.11. Котлы должны быть оборудованы автоматически действу
ющими звуковыми (и световыми) сигнализаторами верхнего и ниж
него предельных уровней воды в котле. Эти сигнализаторы должны
иметь приспособления для проверки исправности их действия. По
рядок и сроки проверки исправности их действия должны быть уста
новлены производственной инструкцией, утвержденной руковод
ством предприятия.
5.4.12. Питание котлов может быть групповым с общим для под
ключенных котлов питательным трубопроводом или индивидуаль
ным — только для одного котла.
5.4.13. Для питания котлов водой допускается применение следу
ющих питательных устройств:
а) центробежных и поршневых насосов с электрическим приводом;
б) центробежных и поршневых насосов с паровым приводом;
в) паровых инжекторов;
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г) насосов с ручным приводом ;
д) водопроводной сети. И спользование водопровода допускается
только в качестве резервного источника питания котлов при усло
вии, что м иним альное давление воды в водопроводе перед регулиру
ю щ им вентилем (задвиж кой) превы ш ает расчетное или р азреш ен н ое
рабочее давление в котле не м енее чем на 0,15 М П а (1,5 к г с /с м 2).
П ароструйны й и н ж ектор п р и р авн и в ается к н асо су с п аровы м
приводом .
5.4.14. На корпусе каждого насоса или инж ектора долж на бы ть п р и 
креплена табличка со следую щ ими данны м и:
а) н аи м ен о в ан и е п р ед п р и яти я-и зго то в и тел я и л и его то в а р н ы й
знак;
б) год изготовления и заводской номер;
в) н о м и н а л ь н а я п о д ач а при н о м и н а л ь н о й те м п е р ат у р е воды
(м 3/ ч , л /м и н ) ;
г) число оборотов в минуту для центробеж ны х насосов и л и ч исло
ходов в минуту у порш невы х насосов;
д) ном инальная тем пература воды перед насосом (°С);
е) м аксим альны й напор при н ом инальной подаче (М П а, к г с /с м 2,
мм вод. ст.).
При отсутствии таблички, а такж е после каждого капитального ре
м онта насоса долж но быть проведено его испы тание для оп ред ел е
н и я подачи и напора. Результаты и спы таний долж ны быть о ф о р м л е 
ны актом.
5.4.15. На питательном трубопроводе между запорны м органом и
порш невы м насосом , у которого нет предохранительного к л ап ан а и
создаваем ы й напор превы ш ает расчетное д авление труб оп ровода,
долж ен быть установлен предохранительны й клапан.
5.4.16. П ри при м ен ен и и питательны х насосов только с п аровы м
приводом долж но быть д ополнительное питательное устройство д л я
питания парового котла во время его растопки или подвод п ара к п а 
ровому приводу со стороны .
5.4.17. П ри прим енении насоса только с электрическим приводом
долж но быть предусмотрено автом атическое переклю чение с одного
независим ого источника п и тан и я электроэнергией на другой.
5.4.18. П итательны е п ри б оры (н асосы , и н ж екторы ) н ео б х о д и м о
содерж ать в полной исправности и п о сто ян н о й готовности к р аб о Оформление. ООО «НТЦ «Промышленная безопасность», 2009
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те. Все питательны е приборы котельной установки (кроме турбонасо
сов) следует проверять у котлов с рабочим д авлением до 1,4 М П а
(14 к гс/см 2) вклю чительно — не реже одного раза в смену, с рабочим
давлением свы ш е 1,4 М П а (14 к гс /см 2) до 4 М П а (40 кгс/см 2) вклю 
чительно — не реже одного раза в сутки, кром е котлов, установленных
н а тепловы х электростанциях, для которых проверка устанавливается
в соответствии с граф иком, утвержденным главным инженером.
5.4.19. П режде чем запустить в работу паровой порш невой насос,
его надо осм отреть, проверить н аличие масла в м асленках и смазать
трущ и еся детали. П осле этого откры ть вентиль на нагнетательной
л и н и и и все продувочны е к р ан и ки , затем м едленно откры вать п аро
вой пусковой вентиль. Закры вать продувочные кран и ки м ож но толь
ко тогда, когда из них пойдет сухой пар.
П аровой порш невой насос не будет подавать воду в котел, если:
а) им ею тся неплотности во всасы ваю щ ей трубе;
б) н еи сп равн ы всасы ваю щ ие или нагнетательны е клапаны ;
в) значительно изнош ены водяные порш ни или водяные цилиндры;
г) си л ьн о пропускаю т сальники;
д) тем пература питательной воды выше допустимой (70 °С и выше).
П аровым порш невым насосам свойственны следующие недостатки:
а) слиш ком больш ой расход пара (60—100 кг) на 1 л .с./ч ;
б) н еравн ом ерн ая подача воды (толчкам и);
в) больш ая зависим ость работы насоса от точности подгонки р ас
п ределительного м еханизм а и клапанов.
5.4.20. П режде чем пустить в работу центробеж ны й насос, его надо
зал и ть водой (если он работает на всасы вание) и после этого прове
ри ть задвиж ку на напорном трубопроводе. Если задвиж ка на напор
н о м трубопроводе откры та, перед пуском ее следует закры ть, так как
пуск н асоса п роизводится только п ри закры той задвиж ке. Д алее сле
дует п ровери ть уровень масла в п одш ипниках и в случае надобности
д ол и ть его. Затем вклю чаю т насос в работу.
Когда насос наберет норм альное число оборотов, следует м едлен
но о тк р ы ть задвиж ку на нагнетательной ли н и и . Д ля остановки ц ен т
роб еж н ого н асоса следует:
а) закры ть задвиж ку на нагнетательной линии;
б) выключить электродвигатель. Центробежный насос не будет пода
вать воду в питательную линию или не будет давать полного напора, если:
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а) сильно изнош ены лопастны е колеса;
б) имею тся неплотности во всасы ваю щ ем трубопроводе;
в) засасывается воздух через неплотности в сальниках насоса;
г) не развивается необходим ое число оборотов электродвигателя;
д) слиш ком горячая вода.
Высота всасы вания холодной воды для центробеж ного насоса с о 
ставляет не более 6 м. П ри п овы ш ении тем пературы вы сота всасы ва
ния ум еньш ается, и при тем пературе 35—40 °С вода д ол ж н а п од во
диться к насосу под напором .
Н едостаткам и центробеж ны х н асосов являю тся:
а) допускаем ая вы сота всасы вания на 1—1,5 м м еньш е, чем у п ар о 
вого порш невого насоса;
б) необходимость заливки водой насоса перед пуском его в работу.
5.4.21. И н ж ек то р ы б ы в аю т вс а с ы в аю щ и е и н е в с а с ы в а ю щ и е .
В сасы ваю щ и й и н ж е к то р м ож ет всасы в ать хол од н ую воду на в ы 
соту до 5 м , а в н е в с а с ы в а ю ш и й и н ж е к т о р во д а д о л ж н а п о с т у п а т ь
с а м о т ек о м .
Всасываю щ ий инж ектор может засасы вать воду с тем пературой до
40 °С. П ри более вы сокой температуре вода, см еш и ваясь с паром , за 
кипает, и всасы вание прекращ ается.
И н ж ек то р работает следую щ им об разом : п оворотом р у к о ятк и
п одним аю т п аровой кл ап ан , и пар и з котла и л и п ар о п р о во д а п о сту 
пает в паровой конус, где приобретает больш ую с корость, и н а п р а в 
ляется в см есительны й конус, захваты вая с собой воду, вследствие
чего перед см есительны м конусом создается р азреж ен и е. В с м е с и 
тельном конусе пар см еш ивается с водой, благодаря чем у вода п о д о 
гревается до 80 °С и, попадая в суж иваю щ ую ся часть кон уса, п р и о б 
ретает больш ую скорость. Затем , п оп ад ая в н агн етател ьн ы й ко н у с,
вода н ачи н ает терять скорость, но д авл ен и е ее п о сте п е н н о у вел и 
чивается и в кон ц е конуса стан ови тся б ольш е, чем в котле. П р ео д о 
л евая соп роти влен и е п и тател ьн ой л и н и и , об ратного к л а п а н а и з а 
порного вентиля, вода поступает в котел.
О сновны м недостатком инж ектора является то, что он расходует
очень м ного п ара — до 9 % веса подаваем ой воды . И н ж ек тор н е будет
подавать воду в котел, если:
а) в него поступает слиш ком горячая вода (вы ш е 40 °С);
© Оформление. ООО «НТЦ «Промышленная безопасность*. 2009
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б) уровень воды ниже допустимого;
в) через всасывающий трубопровод подсасывается в о з д у х ,
г) перегрелся корпус инжектора;
д) засорился какой-либо конус,
е) неправильно установлены конусы,
ж) на конусах имеется слой накипи,
з) недостаточное давление пара, поступающего в инжектор.
5.4
22. Питательные устройства, подающие воду в котлоагрегаты,
являются ответственными элементами котельной установки. Пра
вильное и равномерное питание котлоагрегата в целях пополнения
воды, превращающейся в пар, обязательно для обеспечения нормаль
ной и безопасной работы всей котельной установки.
При питании котлоагрегатов водой необходимо:
а) поддерживать уровень воды в паровом котле таким, чтобы во
время работы вода находилась в указательном стекле на нормальном
рабочем уровне (примерно посредине между высшим допустимым и
низшим допустимым уровнями);
б) непрерывно питать котел, так как питание с перерывами пони
жает давление пара, приводит к повреждению швов и мест вальцов
ки труб и, кроме того, вызывает перерасход топлива;
в) попеременно пользоваться всеми питательными устройствами,
чтобы быть уверенным в полной их исправности;
г) при выходе из строя всех питательных устройств немедленно
остановить работу котлоагрегата и срочно сообщить об этом от
ветственному за исправное состояние и безопасную эксплуатацию
котлов;
д) в случае упуска воды немедленно прекратить питание и остано
вить работу котлоагрегата в аварийном порядке .
5.4.23. На питательных трубопроводах в местах присоединения их
к паровомукотлу и экономайзеру должны быть установлены водоза
порный вентиль (ближе к котлу) и обратный клапан, автоматически
предотвращающий выход воды из котла в питательный трубопровод.
Если котел имеет неотключаемый по воде экономайзер, то водо
запорный вентиль и обратный клапан должны быть установлены на
питательных трубопроводах перед экономайзером
Если котел имеет отключаемый по воде«экономайзер, то водоза
порный вентиль и обратный клапан должны быть установлены на пи-
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тательных трубопроводах как при входе воды в эконом айзер, т а к и на
выходе воды из экономайзера.
5.4.24. Водозапорный питательный вентиль состоит из корпуса с
фланцами и перегородкой, кры ш ки с поперечиной, гнезда клапана,
тарелки клапана, свободно связанной со ш пинделем, сальника и м а
ховика. Н а тарелке клапана и в гнезде впрессованы уплотняю щ ие
кольца (бронзовые или из специальной стали). На ш пинделе и попе
речине имеется резьба, благодаря которой при вращ ении маховика
вправо или влево ш пиндель с тарелкой опускается или подним ается;
а клапан закрывается или открывается.
Водоуказательные вентили бывают нормальны е и косы е.
Нормальный вентиль (ш пиндель располож ен перпендикулярно к
оси корпуса) вызывает большое сопротивление проходу воды. Косой
вентиль с наклонным расположением ш пинделя с тарелкой и гнезда
в корпусе имеет значительно меньшее сопротивление.
5.4 25. Водозапорный питательный вентиль должен быть установ
лен так, чтобы вода поступала под тарелку вентиля. В этом случае
достигается плотность закрытия последнего, так как опущ енная та
релка будет плотно прижата к гнезду нажимом ш пинделя и, кроме
того, силой давления воды в котле.
В случае отрыва тарелки от ш пинделя приоткрытого вентиля вода
все же будет поступать в котел, так как тарелка будет приподним ать
ся давлением, создаваемым питательным насосом. О днако при та
кой установке водозапорного питательного вентиля невозмож но сме
нить набивку сальника без остановки котла.
5.4 26 Возможные неисправности водозапорныхпитательных вентилей:
а) вентиль пропускает при полном закрытии вследствие разъеда
ния уплотняю щих колец тарелки и гнезда клапана — необходим р е
монт (притирка колец),
б) засорение посторонними предметами (накипь и пр.) — необхо
димо, осторожно вращая маховик в обе стороны, устранить (истереть)
засорение и плотно закрыть вентиль;
в) пропуски и парение или течь сальника — необходимо периоди
чески подтягивать кры ш ку сальника (при рем онте осм атривать и
сменять сработанную и высохшую набивку);
г) заедание ш пинделя в резьбе поперечины — следует п ери оди 
чески проверять вентили, поворачивая маховики в обе стороны на
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некоторую долю оборота. Резьбу шпинделя смазывать графитом с
маслом.
О ткры вание и закры вание вентилей разрешается производить,
вращ ая маховик руками; ни в коем случае не допускается прим е
нять удлинительны е рукоятки, рычаги, ломы и т.п. После полного
откры тия (до отказа) вентиля следует немного (на четверть оборо
та) повернуть маховик в обратную сторону для предотвращения
заедания тарелки клапана с крышкой вентиля вследствие тепло
вого расш ирения.
5.4.27. Обратный клапан предназначен для пропуска питательной
воды только в одном направлении. При обратном движении воды,
например при остановке насоса или разрыве питательного трубопро
вода, он автоматически закрывается и предотвращает вытекание воды
из котла.
5.4.28. Обратный клапан состоит из корпуса с глухой крышкой и
тарелки с направляющими ребрами и направляющим стержнем, из
уплотнительных колец и регулировочного болта.
Вода поступает под тарелку клапана, поднимает ее, проходит к за
порному питательному вентилю и далее в котел.
Тарелка клапана находится в приподнятом состоянии только во
время питания котла водой. Например, при поршневом насосе кла
пан поднят во время нагнетательного хода, а при обратном ходе та
релка клапана опускается на гнездо. Поэтому, прослушивая посту
кивание, можно проверять работу клапана.
5.4.29. При работе котла необходимо:
а) открывать и закрывать водозапорный вентиль медленно и ос
торожно во избежание гидравлических ударов и поломок;
б) следить за исправным состоянием обратного питательного кла
пана — при подаче воды в котел поршневым насосом тарелка клапа
на должна постукивать о гнездо вследствие периодического подъема
ее при подаче очередной порции воды и опускания при перерывах в
подаче воды;
в) следить по манометру (установленному на насосе) за повыше
нием давления при пуске питательного насоса и за уровнем воды в
котле, который должен повышаться постепенно (при периодическом
питании котла водой). Давление насоса больше нормального и зат
руднительная работа насоса указывают на прикипание тарелок вен-
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ти л я и об ратн ого кл ап ан а к гнездам или ж е н а пуск н а с о са п р и з а к 
ры том во д о зап о р н о м вентиле у котла.
Д ля отк ры ти я п р и ки п евш его вентиля ни в коем случае н ел ьзя п р и 
м ен ять д о п о л н и те л ьн ы й ры ч аг к м ахови ку вен ти л я;
г) п р и п р е к р а щ е н и и п и т а н и я к о тл а в о д о й н а д о п р о щ у п ы в а т ь п и 
та тел ьн ы й тр у б о п р о в о д в н а п р а в л е н и и от о б р а тн о го к л а п а н а к н а 
сосу. Если труба п р о гр ета т о л ь к о о к о л о о б р а тн о го к л а п а н а , то э т о
у к азы в ает на его и с п р а в н о с ть . Если ж е п и та т ел ь н а я л и н и я п р о г р е 
вается н а зн а ч и т е л ь н о е р а с с т о я н и е от к л а п а н а и в п и т а т е л ь н о й л и 
н и и ч асто н аб л ю д аю тся с ту к и , то это у к а зы в а е т н а то , ч то о б р а т н ы й
к л а п а н п р о п у с к а е т воду и з к о т л а (следует п р о и зв е с т и р е м о н т и л и
за м е н у к л а п а н а );
д) поддерж ивать ш п и н д ель и са л ь н и к во д озап орн ого вен ти л я в ч и 
стоте и не доп ускать густого см азы в ан и я ш п и н д ел я м аслом . П ри п р о 
пуске воды в с а л ь н и к е вен ти ля следует н ем ед л ен н о п од тян уть к р ы ш 
ку сальн и ка.
5.4.30. Н еи с п р а в н о с ти об ратн ого кл ап ан а:
а) за с о р ен и я;
б) н еп р ави л ьн ая п осадка тарел ки н а гнездо вслед ствие за е д а н и я
ребер или стерж н я;
в) зав и с а н и е тарел ки кл ап ан а;
г) р азъ ед ан и е у п л отн и тел ьн ы х к о л е ц , т а р е л к и и гн езд а к л а п а н а.
Д л я и с п р а в л е н и я у к азан н ы х н е и с п р а в н о с те й следует п р е к р а ти т ь
п и тан и е котла вод ой , закр ы ть в о д о за п о р н ы й п и та т ел ь н ы й в е н т и л ь у
котла, п рои звести р е м о н т или зам ен у о б р атн о го к л ап ан а.
5.4.31. П аровы е котлы н езави си м о от т и п а и п а р о п р о и зв о д и те л ь ности д ол ж н ы бы ть сн аб ж ен ы авто м ати ч еск и м и р егул яторам и п и т а 
н и я водой.
Э то тр еб о ван и е не р а с п р о ст р а н я ет ся н а к о т л ы -б о й л е р ы , у к о т о 
ры х отбор п ара н а сторону, п о м и м о б о й л ер а, н е п р ев ы ш ает 2 т /ч .
5.4.32. Н а п и тател ьн ы х л и н и я х п арового котла д о л ж н а б ы ть уста
н овл ен а регулирую щ ая арм атура. П ри а вто м ати ч еск о м р егу л и р о в а 
н и и п и тан и я котла д олж ен бы ть установлен д и с т а н ц и о н н ы й п р и во д
д л я уп равл ен и я регулирую щ ей п и тател ьн о й арм атурой с р аб очего м е 
ста м аш и н и ста (кочегара, о п ератора) котла.
У паровы х котлов п ар о п р о и зво д и тел ьн о сть ю м ен ее 2,5 т /ч п р и а в 
том ати ч еском п о зи ц и о н н о м регул и рован и и у ровн я воды в к л ю ч е н и © Оформление. ООО «НТЦ «Промышленная безопасность». 2009
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ем и выключением насоса допускается не устанавливать регулирую
щую арматуру на питательных линиях.
5.5. Поддержание нормального давления пара и питательной воды.
5.5.1. Поддерживать в котлах нормальное, заранее заданное (раз
решенное) давление пара следует путем регулирования подачи топ
лива и воздуха, расходуемого на его горение, а также путем проведе
ния своевременных и тщательных обдувок от золы, сажи и очистки
от н акипи поверхностей нагрева котельного агрегата (котла,
пароперегревателя, водяного экономайзера, воздухоподогревателя).
5.5.2. Для наблюдения за давлением в паровом котле, пароперег
ревателе, водяном экономайзере, паропроводах, питательных трубо
проводах, газопроводах и мазутопроводах служат манометры, класс
точности которых должен быть не ниже:
а) 2,5 — при рабочем давлении до 2,5 МПа (25 кгс/см2);
б) 1,5 — при рабочем давлении более 2,5 и до 14 М Па (более 25 до
140 кгс/см2);
в) 1,0 — при рабочем давлении более 14 МПа (140 кгс/см2).
5.5.3. Шкала установленного манометра должна быть такой, что
бы при разрешенном рабочем давлении стрелка манометра находи
лась во второй трети шкалы.
5.5.4. На шкале манометра должна быть нанесена красная черта
по делению, соответствующему разрешенному рабочему давлению в
котле, а для сниженных манометров — с учетом добавочного давле
ния от веса столба жидкости.
Взамен красной черты может быть прикреплена к корпусу мано
метра путем пайки металлическая пластинка, окрашенная в красный
цвет и плотно прилегающая к стеклу манометра.
Наносить красную черту непосредственно на стекло манометра не
разрешается.
5.5.5. Манометр должен быть установлен так, чтобы его показа
ния были отчетливо видны обслуживающему персоналу, при этом
шкала его должна быть расположена вертикально или с наклоном
вперед до 30° для улучшения видимости показаний.
Номинальный диаметр манометров, устанавливаемых на высоте
до 2 м от уровня площадки наблюдения за манометром, должен быть
не менее 100 мм, на высоте от 2 до 3 м — не менее 160 мм и на высоте
от 3 до 5 м — не менее 250 мм. При установке манометра на высоте
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более 5 м должен быть установлен сниженный манометр в качестве
дублирующего.
Манометры должны быть хорошо освещены и защищены от воз
действия лучистой теплоты кладки котла.
5.5.6. Перед каждым манометром должен быть установлен треххо
довой кран или другое аналогичное устройство для продувки, про
верки и отключения манометра.
Между манометром и паровым пространством котла кроме трех
ходового крана устанавливается соединительная сифонная трубка ди
аметром не менее 10 мм, предназначенная в основном для накопле
ния воды (конденсата). Водяной затвор в сифонной трубке предох
раняет пружину манометра от воздействия высоких температур пара,
от резких колебаний давления и гидравлических ударов при подклю
чении манометра к барабану котла.
На котлах с давлением 4 МПа (40 кгс/см2) и выше вместо треххо
дового крана устанавливаются вентили, позволяющие отключать ма
нометр от котла, сообщать его с атмосферой и продувать сифонную
трубку.
5.5.7. Исправность действия манометров должна проверяться у
котлов с рабочим давлением до 1,4 МПа (14 кгс/см2) включительно —
не реже одного раза в смену, свыше 1,4 МПа (14 кгс/см2) до 4 МПа
(40 кгс/см2) включительно — не реже одного раза в сутки, кроме кот
лов, установленных на тепловых электростанциях, для которых про
верка устанавливается в соответствии с графиком, утвержденным
главным инженером. Проверку необходимо производить и в тех слу
чаях, когда стрелка манометра долго находится в одном и том же по
ложении или когда она не дошла еще до красной черты, а предохра
нительные клапаны уже поднялись и выпускают пар (или воду в во
дяном экономайзере).
Проверку исправности действия манометра котла, так называе
мую проверку на нуль, выполняют в следующем порядке:
а) замечается и запоминается показание манометра в рабочем по
ложении;
б) медленным поворотом пробки трехходового крана влево на чет
верть оборота манометр отключается от котла и соединяется (сооб
щается) с атмосферой; при этом стрелка манометра должна быстро,
но плавно вернуться к нулю;
© Оформление. ООО «НТЦ «Промышленная безопасность», 2009

48

СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ

в)
поворотом пробки трехходового крана вправо на четверть обо
рота манометр снова соединяется с котлом; при этом стрелка долж
на быстро и плавно вернуться в прежнее положение; это будет оз
начать, что манометр работает исправно; точность же его показа
ний может быть подтверждена только показаниями контрольного
манометра.
5.5.8. В случаях, когда при проверке исправности действия мано
метра обнаруживается, что стрелка манометра не становится на нуль
при сообщении манометра с атмосферой или спадает неплавно, рыв
ками, это значит, что засорился штуцер манометра и трехходовой
кран. Необходимо немедленно продуть сифонную трубку и треххо
довой кран, для этого трехходовой кран поворачивают так, чтобы
риска была в нижнем положении. В этом случае из сифонной трубки
должны выходить вначале накопившаяся вода (конденсат), а затем
пар из котла.
После продувки сифонной трубки трехходовой кран следует по
ставить в нейтральное положение (повернуть на ' / 8 оборота). Это де
лается для того, чтобы в сифонной трубке образовалась вода (кон
денсат), после чего трехходовой кран устанавливают в рабочее поло
жение, т.е. манометр сообщается с паровым пространством котла.
5.5.9. При проверке манометра могут обнаружиться следующие не
исправности:
а) при отключении манометра от котла и соединении (сообщении)
его с атмосферой стрелка не становится на нуль: разогнулась трубча
тая пружина (большей частью вследствие нагревания) — манометр
подлежит замене, как неправильно показывающий;
б) при отключении манометра от котла и соединении его с атмос
ферой стрелка спадает неплавно, рывками, это значит:
засорился штуцер манометра и трехходовой кран — следует про
дуть трехходовой кран и, если явление не устранено, отвернуть ма
нометр, прочистить штуцер и повторить проверку;
испорчен механизм манометра — заменить манометр;
в) запотевают шкала и стекло манометра: пропускает трубчатая
пружина, обычно в месте припайки ее к штуцеру, — манометр подле
жит замене;
г) течь в соединениях трехходового крана с сифонной трубкой или
манометром; течь через отверстие фланца для контрольного мано-
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метра. Если течь не устраняется подтягиванием резьбовых соедине
ний — сменить манометр;
д) пропуск пара через резьбовые соединения — устранить пропус
ки подмоткой льняной пряжи на сурике;
е) сбита стрелка с оси, шестеренка соскочила с сектора, стрелка
заскочила за шпенек из-за быстрого поворачивания трехходового
крана в рабочее положение из положения, когда манометр был со
единен с атмосферой, — сменить манометр (трехходовой кран при
проверке манометра необходимо поворачивать плавно и медленно);
ж) отсутствует пломба, нет красной черты на шкале — заменить
манометр.
Кроме того, манометры также не должны допускаться к примене
нию в следующих случаях:
если на манометре отсутствует пломба или клеймо с отметкой о
проведении ежегодной госповерки;
если истек срок госповерки манометра (на пломбе или клейме ука
зывается месяц и год поверки);
если истек срок периодической проверки (1 раз в 6 мес), проводи
мой на предприятии;
если разбито стекло или имеются другие повреждения маномет
ра, которые могут отразиться на правильности его показаний.
5.5.10.
Результаты измерений давления пара (насыщенного, пере
гретого) и питательной воды должны записываться в сменный (вах
тенный) журнал.
5.6.
Поддержание температуры перегретого пара и питательной
воды после водяного экономайзера. Обдувка поверхностей нагрева.
5.6.1. Поддерживать в котлах заранее заданную температуру пере
гретого пара и питательной воды после водяного экономайзера следу
ет путем регулирования подачи топлива и воздуха, расходуемого на его
горение, а также путем проведения своевременных обдувок от золы и
очистки от накипи поверхностей нагрева котельного агрегата (котла,
пароперегревателя, водяного экономайзера, воздухоподогревателя).
5.6.2. На паропроводах перегретого пара на участке от котла до
главной паровой задвижки должны быть установлены приборы для
измерения температуры перегретого пара.
У котлов с промежуточным перегревом пара приборы для измере
ния температуры должны устанавливаться на входе и выходе пара.
© Оформление. ООО «НТЦ «•Промышленная безопасность», 2009
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5.6.3. У котлов с естественной циркуляцией с перегревом пара паропроизводительностью более 20 т/ч, у прямоточных котлов паропроизводительностью более 1 т/ч кроме показывающих приборов
должны устанавливаться приборы с непрерывной регистрацией тем
пературы перегретого пара.
5.6.4. На пароперегревателях с несколькими параллельными сек
циями помимо приборов для измерения температуры пара, устанав
ливаемых на общих паропроводах перегретого пара, должны быть ус
тановлены приборы для периодического измерения температуры пара
на выходе из каждой секции, а для котлов с температурой пара выше
500 °С — на выходной части змеевиков пароперегревателя, по одной
термопаре (датчику) на каждый метр ширины газохода.
Для котлов паропроизводительностью более 400 т/ч приборы для
измерения температуры пара на выходной части змеевиков паропе
регревателей должны быть непрерывного действия с регистрирую
щими устройствами.
5.6.5. При наличии на котле пароохладителя для регулирования
температуры перегрева пара до пароохладителя и после него должны
быть установлены приборы для измерения температуры пара.
5.6.6. На входе питательной воды в экономайзер и на выходе из
него, а также на питательных трубопроводах паровых котлов без эко
номайзеров должны быть установлены гильзы с термометрами для
измерения температуры питательной воды.
5.6.7. При работе котлов на жидком топливе на топливопроводе,
непосредственно перед форсунками, должен быть установлен термо
метр для измерения температуры жидкого топлива.
5.6.8. У водогрейных котлов приборы для измерения температуры воды
должны быть установлены на входе воды в котел и на выходе из него.
5.6.9. При повышении температуры пара выше нормальной сле
дует пустить часть газов мимо пароперегревателя (если это возмож
но) или понизить температуру дымовых газов перед ним. Для этого
надо обдуть экраны и трубы, находящиеся в первом газоходе, но сам
пароперегреватель не обдувать. Уменьшить, насколько возможно,
избыток воздуха (повысить содержание С 0 2), снизить нагрузку кот
ла, повысить температуру питательной воды (при этом уменьшится
расход топлива, а следовательно, и количество дымовых газов). Со
кратить отбор насыщенного пара на производство.
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При понижении перегрева следует обдуть пароперегреватель
или же понизить температуру питательной воды. Если возмож
но, то надо повысить нагрузку котла или увеличить подачу насы 
щенного пара, так как при этом возрастет температура газов п е
ред пароперегревателем.
5.6.10. Поверхности нагрева следует обдувать от золы и сажи в сро
ки, установленные администрацией (в производственной инструкции).
Признаками загрязненности поверхностей нагрева и необходимо
сти их обдувки (очистки) являются:
а) повышение температуры уходящих газов;
б) уменьшение тяги вследствие уменьшения сечения газоходов и
увеличения их сопротивления;
в) повышение температуры перегретого пара вследствие зашлако
вывания топки и сильного загрязнения первого газохода (загрязне
ние экранов и кипятильных труб);
г) понижение температуры перегретого пара в пароперегревателе
(при его загрязнении);
д) уменьшение температуры подогрева питательной воды в водя
ном экономайзере (при его загрязнении);
е) уменьшение температуры воздуха в воздухоподогревателе (при
его загрязнении);
ж) понижение паропроизводительности котла вследствие ухудше
ния передачи тепла от газов к поверхностям нагрева.
Кроме того, на загрязнение того или иного участка котлоагрегата
указывает увеличение газового сопротивления на этом участке, о чем
можно судить по показаниям тягомера.
Обдувка (очистка) поверхностей нагрева работающего котлоагре
гата производится посредством обдувочных аппаратов и других спе
циальных приспособлений.
5.6.11. Перед обдувкой котлоагрегата следует увеличить тягу. Если
тяга не может быть увеличена, необходимо ослабить горение в топке
путем уменьшения дутья.
5.6.12. Обдувку поверхностей нагрева насыщенным или перегре
тым паром, сжатым воздухом следует проводить по возможности при
сниженной нагрузке котла, при увеличенном разрежении в топке до
50—70 Па (5—7 мм вод. ст.) и в определенной последовательности (по
ходу топочных газов): сначала обдувать поверхности нагрева, распо© Оформление. ООО «НТЦ «Промышленная безопасность». 2009

52

СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ

ложенные в топке, а затем первый газоход, пароперегреватель, зад
ние газоходы котла, водяной экономайзер и воздухоподогреватель
(если они установлены).
5.6.13. Для обдувки экранов топки со слоевым сжиганием топли
ва и первого газохода предпочтительно применять насыщенный пар,
так как охлаждающее действие его способствует отделению шлако
вых наростов и, кроме того, благодаря большей плотности насыщен
ного пара получается более сильное действие его струи.
5.6.14. Перегретый пар или сжатый воздух следует применять для
обдувки поверхностей нагрева, расположенных в задних газоходах и
хвостовой части котла (водяной экономайзер, воздухоподогреватель).
Кроме меньшего расхода по сравнению с насыщенным перегретый
пар не будет конденсироваться в областях низких температур и не
будет вызывать потения экономайзера и воздухоподогревателя.
5.6.15. При обдувке персоналу следует работать в рукавицах и оч
ках, предохранять себя от возможных ожогов и повреждений глаз при
выбросе из люков золы и дымовых газов (обдувщик должен стоять в
стороне от дверец). О проведении обдувки котлоагрегата должен быть
предупрежден персонал, обслуживающий данный котлоагрегат. Об
дувку прекращают, если во время ее проведения происходит выбива
ние топочных газов через люки (лючки) и неплотности, а также при
выявлении неисправностей котла или обдувочного устройства.
5.7.
Обслуживание пароперегревателя и парозапорного вентиля
(задвижки) котла.
5.7.1. Пароперегреватель — это система стальных цельнотянутых
труб, изогнутых в виде змеевиков и приваренных концами к коллек
торам. Пароперегреватель обычно устанавливается между первым и
вторым газоходами котла.
5.7.2. Температура перегрева пара в пароперегревателе зависит:
а) от температуры топочных газов, омывающих пароперегреватель;
б) от количества пара, проходящего через пароперегреватель;
в) от состояния поверхности нагрева пароперегревателя (наличие
золы, сажи и накипи).
5.7.3. Удаление летучей золы и сажи с поверхностей змеевиковых
труб пароперегревателя производится обдувкой.
Накипь на внутренней поверхности труб пароперегревателя обра
зуется, если:
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а) пароперегреватель перед растопкой котла заливался неочищен
ной водой;
б) обслуживающий персонал котельной допускал перекачку воды
в котле выше допустимого верхнего уровня.
5.7.4. Разъедание труб пароперегревателя происходит в следующих
случаях:
а) если на внутренних стенках труб имеется слой накипи;
б) если вдымовых газах содержится много сернистых соединений;
в) если происходит сильный перегрев пара вследствие малого его
расхода.
5.7.5. При появлении трещин на стенках труб пароперегревателя
его следует немедленно отключить, так как выходящий из трещин
пар увлекает с собой частицы золы, которые могут быстро повредить
соседние трубы.
5.7.6. В процессе эксплуатации пароперегревателя необходимо:
а) следить за исправным состоянием обмуровки и гарнитуры па
роперегревателя, устраняя присосы воздуха;
б) наблюдать за показаниями термометров перегретого пара, не
допуская повышения установленных для котла температур и переко
сов температур;
в) следить за исправностью и отсутствием пропусков предохрани
тельных клапанов, дренажных и продувочных вентилей;
г) проверять, нет ли парений в лючках коллекторов, шума внутри
обмуровки (из-за пропуска вальцовок труб или их разрыва);
д) следить, не заносит ли пламя в пароперегреватель;
е) производить обдувку пароперегревателя в сроки, установленные
производственной инструкцией и графиком, утвержденным руковод
ством предприятия;
ж) поддерживать постоянную температуру перегретого пара,
пользуясь регулятором перегрева и регулируя горение.
5.7.7. Парозапорный вентиль (или задвижка) устанавливается меж
ду паровым котлом и присоединенным к нему паропроводом. При
наличии пароперегревателя парозапорный вентиль располагают за
ним.
Парозапорный вентиль конструктивно мало отличается от водо
запорного вентиля котла; он служит для соединения парового про
странства котла с паропроводом или для их разобщения.
© Оформление ООО
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Парозапорный вентиль устанавливается так, чтобы пар из котла
поступал под тарелку вентиля, направление движения пара должно
совпадать с направлением стрелки на корпусе вентиля.
Во всех случаях необходимо открывать и закрывать парозапорный
вентиль (задвижку) по возможности медленно и осторожно. В осо
бенности надо проявлять осторожность при включении котла в хо
лодный паропровод. В результате быстрого присоединения котла к
холодному паропроводу и конденсации пара в нем появляются
гидравлические (водяные) удары, вызывающие разрушение па
ропровода и его арматуры.
5.7.8. Неисправности парозапорных вентилей примерно такие же,
как и водозапорных (п. 5.4.26).
5.7.9. Во время работы котла надо постоянно наблюдать за пол
ным открыванием парозапорного вентиля (задвижки), содержать его
в чистоте и периодически поворачивать его маховик, а при появле
нии пропуска пара надо немедленно подтянуть сальник.
5.7.10. У котла паропроизводительностью 4 т/ч и более должно
быть установлено устройство для управления главным парозапорным
вентилем (задвижкой) с рабочего места машиниста (кочегара, опе
ратора).
5.7.11. Недостатком вентилей являются большие потери давления
рабочей среды, которые практически отсутствуют в задвижках. Про
ход через задвижку прямой, без поворотов; запорная тарелка выдви
гается в поперечном направлении и при полном открывании не су
жает сечение трубопровода. Плотность закрытия достигается благо
даря клиновидной форме тарелки и нажатию шпинделя. Кроме того,
тарелка прижимается к гнезду клапана давлением пара.
5.7.12. Задвижки обычно устанавливаются на питательных трубо
проводах и паропроводах большого диаметра. Так как тарелка зад
вижки испытывает давление только с одной стороны, то для откры
вания ее требуется большое усилие. Для облегчения открывания ус
танавливают такие же байпасы (обводы), как у вентилей, или в тарелке
задвижки устраивают перепускное отверстие, которое открывается
при первых оборотах шпинделя. Давление по обе стороны тарелки
выравнивается, и задвижка открывается легко.
Задвижки не могут служить для регулирования подачи питатель
ной воды или пара, так как при неполном их открывании очень силь-
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но снашиваются уплотняющие кольца тарелки и гнезда. Притирка
последних значительно труднее, чем у вентилей.
5.7.13. Парозапорная задвижка котла состоит из корпуса с гнез
дом (седлом), шпинделя, клиновидного затвора из двух дисков, рас
порного грибка, нажимной втулки, направляющей трубы, двухсту
пенчатого редуктора, наружной разгрузочной обводной трубки с вен
тилем на ней. При открывании задвижки диски клиновидного затвора
приподнимаются и на их место устанавливается направляющая тру
ба (для уменьшения гидравлического сопротивления, которое намно
го ниже, чем у вентилей).
5.7.14. Во избежание заедания задвижек необходимо периодичес
ки проверять легкость их открывания. Открывание задвижек следует
производить медленно и плавно до отказа, после чего маховик пово
рачивают на четверть оборота в обратную сторону.
Уход за задвижками заключается в смазывании резьбы шпинделя
графитной мазью и наблюдением за состоянием сальников.
5.8. Предохранительные клапаны и обслуживание их.
5.8.1. Предохранительные клапаны служат для автоматического вы
пуска избытка пара из котла и пароперегревателя или воды из водяно
го экономайзера и предохранения их таким образом от возможных
аварий и взрывов при превышении разрешенного рабочего давления.
Шум вырывающегося из предохранительных клапанов пара или
воды сигнализирует об опасном повышении давления в котлоагрега
те и о необходимости принятия срочных мер для снижения давления
рабочей среды (пара, воды). В этих целях необходимо:
а) усилить питание котла водой;
б) прекратить подачу топлива в топку;
в) сократить или даже прекратить подачу воздуха в топку;
г) уменьшить тягу котла, прикрыв дымовую заслонку (шибер).
5.8.2. В качестве предохранительных устройств применяются:
а) рычажно-грузовые предохранительные клапаны прямого дей
ствия, устанавливаемые на стационарных котлах, пароперегревате
лях и водяных экономайзерах, работающих под давлением среды до
4 МПа (40 кгс/см2);
б) пружинные предохранительные клапаны прямого действия;
в) импульсные предохранительные устройства (ИПУ), устанавлива
емые на котлах, работающих под давлением выше 4 МПа (40 кгс/см2).
© Оформление. ООО «НТЦ «Промышленная безопасность», 2009
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5.8.3. На каждом паровом и водогрейном котле и на отключаемых
по рабочей среде экономайзере и пароперегревателе должно быть ус
тановлено не менее двух предохранительных клапанов, действующих
независимо друг от друга.
Один из предохранительных клапанов котла является конт
рольным, поэтому рычаг с грузом закрывают специальным кожухом
и запирают замком или пломбируют. У контрольного пружинного
предохранительного клапана на шпиндель пружины надевают конт
рольные трубки, которые препятствуют дальнейшему навинчиванию
гайки. Груз не должен превышать 100 кг и должен быть прочно закреп
лен на рычаге. Запрещается класть на рычаг клапана посторонние
предметы или увеличивать нагрузку, передвигая груз.
5.8.4. В работе предохранительных клапанов могут быть следую
щие неполадки:
а) предохранительный клапан не открывается своевременно при по
вышении давления в котле выше допустимого разрешенного рабочего
(при переходе стрелки исправного манометра за красную черту);
б) предохранительный клапан открывается раньше положенного
времени, когда стрелка исправного манометра еще не дошла до крас
ной черты;
в) имеются пропуски пара при закрытом предохранительном клапане.
5.8.5. Во время работы котла следует наблюдать за действием пре
дохранительных клапанов при переходе стрелки исправного мано
метра за красную черту. Если клапаны при этом не сработают, то не
обходимо проверить их продувкой, приподнимая рычаги.
Причинами несвоевременного срабатывания (открытия) клапана
могут быть:
а) неправильно отрегулирован клапан — груз сдвинут к концу ры
чага больше, чем следовало;
б) на рычаге клапана подвешен лишний груз;
в) рычаг клапана заедает в направляющей вилке;
г) рычаг клапана заржавел в шарнире;
д) тарелка клапана прикипела к седлу;
е) клапан заклинен — в вилку над рычагом вложен клин.
5.8.6. Предохранительные клапаны пропускают пар при давлении
ниже разрешенного рабочего (стрелка манометра не дошла до крас
ной черты), если:
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а) предохранительный клапан неправильно отрегулирован — груз
на рычаге передвинут ближе к клапану;
б) груз на рычаге меньше нормального (часть груза снята).
5.8.7. Пропуски пара при закрытом предохранительном клапане
(при опущенной тарелке) могут быть в следующих случаях:
а) плохая притирка клапана к седлу;
б) перекос клапана при его посадке на седло;
в) между седлом и тарелкой клапана попало какое-либо посторон
нее тело (накипь, шлам, песок и др.);
г) на плоскости тарелки или седла имеются разъедания.
5.8.8. При любых неполадках в работе предохранительного клапа
на персоналу необходимо принять меры по их устранению, так как с
неисправными предохранительными клапанами котлоагрегат не мо
жет быть допущен к работе.
5.8.9. Во время приема смены обслуживающий персонал обязан
осмотреть предохранительные клапаны, чтобы убедиться в их исправ
ном состоянии. При осмотре предохранительных клапанов проверя
ется отсутствие клиньев в вилках клапанов над рычагами, а также
каких-либо предметов на обмуровке котла, которые могут быть по
ложены на рычаги клапанов.
5.8.10. Проверка исправности предохранительных клапанов должна
производиться у котлов с рабочим давлением до 1,4 МПа (14 кгс/см2) вклю
чительно — не реже одного раза в смену, свыше 1,4 МПа (14 кгс/см2) до
4 МПа (40 кгс/см2) включительно — не реже одного раза в сутки, кроме
котлов, установленных на тепловых электростанциях, для которых про
верка устанавливается в соответствии с графиком, утвержденным глав
ным инженером.
5.8.11. Для продувки рычажного рабочего предохранительного
клапана надо двумя руками взяться за конец рычага, а затем осто
рожно его приподнять. Клапан при этом должен легко открывать
ся и выпускать пар по всей своей окружности. По окончании про
дувки следует посадить клапан на седло. Пропуск пара после это
го должен прекратиться. При продувке контрольного клапана
используют цепочку, при помощи которой приподнимают рычаг
и тарелку клапана.
5.8.12. О всех неисправностях и неполадках в работе предохрани
тельных клапанов старший по смене должен делать записи в смен© Оформление. ООО «Н ТЦ «Промышленная безопасность», 2009
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ном ж урнале и ставить в известность ответственного за исправное
состояние и безопасную эксплуатацию котлов.
5.8.13. Запрещ ается откры вать прикипевш ий клапан при помощ и
ры чага или ударами м олотка, так как внезапное откры тие предохра
нительного к л ап ан а может вызвать его разруш ение и аварию котла.
5.8.14. П редохранительны е клапаны долж ны иметь отводящ ие тру
бы , вы ходящ ие за пределы пом ещ ения котельной и предохраняю щ ие
обслуж иваю щ ий персонал от ожогов при срабатывании клапанов. Эти
трубы подлеж ат защ ите от зам ерзания и оборудуются дренаж ом для
слива скапливаю щ егося в них конденсата. У становка запорны х уст
ройств на сливны х л иниях не допускается.
5.8.15. В одоотводящ ие трубы от предохранительны х клапанов во
догрейного котла и водяного эконом айзера долж ны быть присоеди
нены к соответствую щ им ли н и ям свободного слива воды, причем как
на водоотводящ их трубах, так и на сливны х л и н и ях не долж но быть
н и каки х запорны х устройств (вентили, задвиж ки). Устройство си с
тем ы водоотводящ их труб и л и н и й свободного слива воды долж но
исклю чать возм ож ность ож ога лю дей.
5.9. П родувка котла.
5.9.1. Ц елью продувки котла является:
а) удаление ш лама;
б) поддерж ание определенной ном и н альн ой концентрации солей
в котловой воде;
в) предупреж дение всп ен и ван и я котловой воды и уноса солей с
насы щ ен н ы м паром в пароперегреватель;
г) предотвращ ение отлож ения накипи на поверхностях котла.
5.9.2. П р о д у в ка котла б ы вает п е р и о д и ч е с к а я и н е п р е р ы в н а я .
П р и п е р и о д и ч е с к о й прод увке и з сам ы х н и ж н и х частей котла (гр я 
зе в и к , б а р аб ан , к о л л е к то р ы ) удаляется часть котловой воды , н а и 
более н а с ы щ е н н о й ш лам ом . В результате этого н асы щ ен н ость к о т 
л о в о й воды ш л ам ом п о н и ж а е тс я (за сч ет д о б ав к и п и та т ел ьн о й
вод ы ), что в свою оч еред ь ведет к у м ен ьш ен и ю отлож ен и й н аки п и
на п о верхн ости нагрева.
5.9.3. С рок и п ериодических продувок котла устанавливаю тся в
п рои зводствен н ой и нструкции в зависим ости от качества питатель
н о й воды и нагрузки котла. П родувку вы полняю т строго по графику
в присутствии ответственного по см ене. О предстоящ ей продувке
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котла предупреждают персонал котельной, а также лиц, ремонтиру
ющих соседние котлы.
5.9.4. Периодическая продувка производится в периоды сниже
ния нагрузки, чистки топок или остановки котла, спустя некоторое
время после отключения его от паропровода, когда шлам осядет. Од
нако не следует делать продувку спустя значительное время после
остановки котла, так как тогда осадки слишком уплотнятся и не бу
дут удалены при продувке.
5.9.5. При расположении продувочной арматуры у фронта котла
продувку может выполнять один машинист (кочегар); если же про
дувочная арматура находится позади или сбоку котла, то ее выпол
няют два машиниста (кочегара): один производит продувку, другой
наблюдает за уровнем воды в котле.
5.9.6. Периодическую продувку котла персонал проводит в следу
ющем порядке:
а) проверяют исправность продувочной линии: не разобрана ли
она и не находится ли она в ремонте, установлены ли заглушки к про
дувочной арматуре котлов, находящихся в ремонте или чистке;
б) ощупывают отвод (штуцер) между котлом и продувочным вен
тилем, который должен быть горячим; холодное состояние этого от
вода является признаком его засорения (образовалась пробка из шла
ма и накипи). В этом случае проводить продувку опасно, так как при
открывании продувочного вентиля давлением котловой воды может
пробить образовавшуюся пробку в отводе, и в результате гидравли
ческого удара могут разрушиться отвод и продувочная арматура;
в) проверяют исправность продувочной арматуры (вентилей или
крана);
г) устанавливают исправность водоуказательных приборов и водопробных кранов;
д) подкачивают воду в котел примерно до высшего допустимого
уровня (до 3/4 высоты водомерного стекла);
е) ослабляют горение в топке, а при возможности совершенно его
прекращают;
ж) осторожно и постепенно полностью открывают сначала вто
рой по ходу продувки от котла продувочный вентиль, затем слегка
ослабляют ближайший к котлу продувочный вентиль. После этого
его постепенно и осторожно открывают. Другой машинист (кочегар)
<0 Оформление. ООО «НТЦ *Промышленная безопасность», 2009
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в это время должен наблюдать по водоуказательным стеклам за уров
нем воды в котле, а также за показанием манометра. В случае появ
ления в продувочной линии гидравлических ударов, вибраций тру
бопровода или других неполадок продувку котла следует прекратить;
з) при снижении уровня воды до нормального, о чем машинист
(кочегар), наблюдающий за уровнем воды, сигнализирует другому
машинисту (кочегару), стоящему у продувочной арматуры, постепен
но закрывают ближайший к котлу (по ходу продувки) продувочный
вентиль, а затем второй от котла;
и) по окончании продувки котла следует убедиться, что запорные
вентили на продувочной линии надежно закрыты и не пропускают
воду. Затем включить котел в нормальную работу и спустя полчаса
проверить на ощупь состояние трубы за продувочными вентилями.
Если труба окажется горячей, это означает, что вентили пропускают
воду, в этом случае надо их закрыть надежнее и проверить, не про
пускают ли они воду после этого.
Запрещается закрывать продувочные вентили ударами молотка или
другими предметами, а также при помощи рычага. Запрещается так
же продувать котел при недостаточном освещении продувочной ар
матуры и проходов к ней.
При указанном выше способе продувки из котла удаляется глав
ным образом шлам, находящийся около продувочного отверстия,
лежащий же дальше остается в покое. Поэтому применяется также
другой способ продувки: при открытом втором от котла вентиле от
крывают первый от котла продувочный вентиль на 8—12 с, но несколь
ко раз. Во время промежутков продувочное отверстие каждый раз
затягивается шламом, и в результате удаляется большее количество
шлама при меньшей потере котловой воды.
5.9.7.0 начале и конце периодической продувки должна быть сде
лана запись в сменном (вахтенном) журнале.
5.9.8.
При химической очистке воды по мере работы в котловой воде
увеличивается содержание солей, в частности щелочных, которые вы
зывают вспенивание воды и занос ее в пароперегреватель и паропро
вод. В таких случаях устанавливается устройство для непрерывной
продувки, причем удаление котловой воды с наибольшим содержанием
солей производится возможно ближе к зеркалу испарения при помо
щи равномерно расположенных отборных приспособлений.
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При непрерывной продувке из котла через открытый игольчатый
клапан непрерывно удаляется некоторое количество загрязненной
котловой воды, замещаемое таким же количеством питательной воды
с меньшим содержанием солей. Непрерывной продувкой удается под
держивать в котле заданное солесодержание.
5.9.9. В случае непрерывной продувки степень открытия игольча
того клапана, служащего для непрерывного выпуска зашламленной
воды, устанавливает химическая лаборатория, и машинисту (кочега
ру) запрещ ается производить какие-либо изменения полож ения
игольчатого клапана.
5.9.10. В целях использования теплоты котловой воды от непре
рывной продувки она проходит через особые устройства, в которых
нагревает питательную воду.
5.10. Обслуживание водяного экономайзера и воздухоподогревателя.
5.10.1. Водяной эконом айзер представляет собой устройство,
обогреваемое продуктами сгорания топлива и п редназначенн ое
для подогрева или частичного и спарения п итательной воды , п о 
ступаю щ ей в паровой котел. Устанавливается он за котлом , в хво
стовой его части.
При работе водяного экономайзера снижается температура газо
образных продуктов сгорания на выходе из котлоагрегата, а следова
тельно, уменьшаются потери тепла с уходящими газами, повыш ает
ся коэффициент полезного действия и соответственно экономится
топливо, расходуемое в котельной установке.
5.10.2. Экономайзеры бывают чугунные и стальные, ребристые и
гладкие. Чугунные экономайзеры, применяемые для невысокихдавлений — до 2,2 МПа (22 кгс/см2), представляют собой систему реб
ристых чугунных труб, соединенных «калачами». С внеш ней сторо
ны эти трубы омываются уходящими дымовыми газами.
Питательная вода подается насосом в одну из нижних труб экон о
майзера и последовательно проходит через все трубы нижнего ряда,
затем через трубы расположенного выше ряда и т.д. Из последней
трубы самого верхнего ряда питательная вода, подогретая за счет тепла
газообразных продуктов сгорания, поступает по питательному тру
бопроводу в барабан котла.
5.10.3. В современных котлах повышенного и высокого давления
устанавливаются водяные экономайзеры, выполненные из гладких
© Оформление. ООО «НТЦ «Промышленная 6cjonясность», 2009
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стальны х труб небольш их диаметров (32,38 и 51 м м), согнутых в зм ее
ви ки , при этом трубы располагаю тся в ш ахматном порядке.
П итательны м насосом вода подается в общ ий входной коллектор,
в котором ввальцованы или приварены трубы зм еевиков, распреде
ляется по отдельны м виткам эконом айзера и подогретой собирается
в вы ходном коллекторе, откуда по трубопроводу направляется в б а
рабан котла.
5.10.4. Водяные эконом айзеры бываю т «кипящ ие» и «некипящ ие».
М ежду водяны м экон ом ай зером «некипящ его» ти п а (чугунным
или стальны м ) и котлом устанавливаю тся водозапорны й вентиль и
обратны й клапан (по ходу воды).
Чугунные эко н о м ай зер ы , как правило, долж ны быть отклю чаем ы ми и по воде, и по уходящ им топочны м газам. Л иш ь при наличии
непреры вного питания и автом атического регулятора питания, уста
новленного на входе воды в индивидуальны й чугунный эк о н о м ай 
зер, последний м ож но не отклю чать по воде и по газам.
К ром е индивидуальны х отклю чаемы х экон ом ай зеров при нали
чии с го н н ы х л и н и й или других устройств, позволяю щ их прокачивать
воду п ом и м о экон ом ай зера, для пропуска отходящ их газов пом им о
эко н о м ай зер а долж ен быть обводной газоход.
5.10.5. Тем пература воды на выходе из чугунного эконом айзера
долж на бы ть ниж е тем пературы ки п ен и я воды в котле не менее чем
на 20 °С.
5.10.6. Ч угунные эконом айзеры не рассчитаны на нагрев воды до
к и п ен и я. В скипание воды в эконом айзере очень опасно, так как это
приводит к гидравлическим ударам, разрыву отдельных труб и даже
к разруш ению самого эконом айзера.
П р и ч и н а м и в с к и п а н и я воды в чугунны х эк о н о м ай зер ах м огут
быть:
а) остан овк а питательны х насосов в связи с неполадкам и;
б) врем енное прекращ ение питания котла (при периодическом п и 
тан и и );
в) переход на ослабленное питание водой в связи с уменьш ением
н агрузки котла;
г) чрезм ерное увеличение температуры поступаю щ их в э к о н о м ай 
зер топочны х газов;
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д)
увеличение количества газов от растопки котлов, работающих
на тот же экономайзер.
Признаками вскипания воды в экономайзере являются:
а) повышение температуры питательной воды на выходе из эк о 
номайзера выше допустимой (при приближении к температуре ки 
пения воды в котле);
б) появление гидравлических ударов воды в экономайзере.
5.10.7. При повышении температуры питательной воды на выходе
из экономайзера следует немедленно принять меры к ее снижению:
а) переключить поток топочных газов в обводной газоход, минуя
экономайзер;
б) питать котел в обход экономайзера;
в) частично открыть сгонную линию;
г) усилить питание котла и наблюдение за уровнем воды по водо
указательным приборам.
Включение водяного эконом айзера снова в работу мож но п р о 
изводить только после того, к ак тем пература п итательной воды
на выходе из него упадет ниж е температуры ки п ен и я воды в к о т 
ле на 40—50 °С.
5.10.8. На водяных экономайзерах «некипящего» типа должны
быть установлены следующие арматура и приборы:
а) на питательном трубопроводе при входе воды в экономайзер (по
ходу воды) — гильза и термометр, манометр, предохранительный кла
пан, обратный клапан и непосредственно у экономайзера в ниж ней
его части — водозапорный вентиль;
б) на питательном трубопроводе при выходе нагретой воды из эко
номайзера (по ходу воды) — гильза и термометр, манометр, предох
ранительный клапан, воздухоотводчик (вантуз), обратный клапан и
водозапорный вентиль.
Кроме того, в самой нижней точке экономайзера должен быть ус
тановлен спускной штуцер и запорный вентиль для спуска воды.
5.10.9. Для выключения экономайзера при растопке и остановке
котла, при сбросе нагрузки и при аварии с котлом у экономайзера
должен быть устроен обводной газоход и прямая линия питания кот
ла водой помимо экономайзера.
5.10.10. Предохранительный клапан, установленный на входе воды
в экономайзер, должен открываться (срабатывать) при давлении на
© Оформление ООО «НТЦ «Промышленная безопасность», 2009
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25 % выше давления в котле, а предохранительный клапан на выхо
де — на 10 % выше давления в котле.
5.10.11. Между водяным экономайзером «кипящего» типа (изго
товленным из стали) и паровым котлом не устанавливается никаких
запорных устройств и не делается никаких обводов ни для воды, ни
для дымовых газов. Такой экономайзер представляет с котлом еди
ный агрегат — остановка экономайзера влечет за собой остановку
котла.
В «кипящих» водяных экономайзерах допускается не только по
догрев воды до температуры кипения, но и частичное (10—20 %) ис
парение ее. На самом экономайзере «кипящего» типа устанавлива
ются лишь воздушные краники и продувочные вентили, а вся пита
тельная арматура монтируется перед экономайзером.
5.10.12. Температура воды, поступающей в экономайзер любого
типа, должна превышать температуру точки росы по крайней мере
на 10 °С во избежание наружной коррозии металла труб. Если питать
экономайзер холодной водой с температурой, равной или ниже тем
пературы точки росы, то выпадающий из дымовых газов конденсат
осядет на трубах (трубы потеют). Потеющие трубы экономайзера,
особенно стальные, в присутствии кислорода и сернистого газа, на
ходящихся в газообразных продуктах сгорания, подвергаются кор
розии и выходят из строя.
Температура точки росы зависит от состава топлива, избытка воз
духа и количества пара, попадающего в дымовые газы (при паровом
дутье, паровых форсунках, при обдувке, течи труб и т.п.).
Температура точки росы для несернистого (жидкого, газообраз
ного, твердого) топлива равна 50—60 °С, а для сернистого топлива —
100-160 °С.
5.10.13. Уход за водяным экономайзером заключается в основном
в следующем:
а) проверять исправность действия арматуры, наблюдать за по
казаниями измерительных приборов.(манометры, термометры и др.)
и следить за состоянием обмуровки, гарнитуры и элементов эконо
майзера;
б) периодически, через определенные промежутки времени, уста
новленные администрацией, записывать температуры дымовых га
зов и питательной воды до экономайзера и после него;
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в) экономайзер питать водой, только подогретой до температуры,
при которой не будет наблюдаться потение труб;
г) питание экономайзера производить непреры вно, так как при
перерывах питания содерж ащ аяся в нем вода может перегреться и
закипеть. Температура воды при выходе из эконом айзера «некипя
щего» типа должна быть на 40 °С ниж е температуры ки п ен и я воды в
котле. При повыш ении температуры воды выше указанного предела
надо пропускать часть газов в обход экономайзера.
5.10.14. Причинами понижения температуры нагрева питательной
воды в экономайзере могут быть:
а) пропуск дымовых газов по обходному газоходу;
б ) занос труб золой;
в) отложения накипи в трубах;
г) снижение температуры газов из-за утечки воды. П одогрев п и 
тательной воды в экономайзере уменьш ает расход топлива и улуч
шает условия работы котла. При питании подогретой водой не п ро
исходит резкого местного охлаждения барабана и других частей кот
ла, облегчается поддержание равномерного давления пара в котле.
5.10.15. П ризнаками повреждения труб водяных экон ом ай зеров
являются:
а) понижение уровня воды в водоуказательных приборах котла;
б) чрезмерны й расход воды на питание котла;
в) шум в пределах экономайзера;
г) выход влаги и пара через неплотности обмуровки экономайзера.
Поврежденный экономайзер следует выключить из потока газа и
питать котел помимо экономайзера, подклинить предохранительный
клапан на выходе воды из эконом айзера, открыть воздухоотводчик
(вантуз) и спустить воду.
Если экономайзер не имеет обходного газохода, но имеется воз
можность, несмотря на течи в нем, поддерживать уровень воды в кот
ле — продолжать работу до ввода резервного котла (в блоке с и справ
ным экономайзером). Если этого сделать нельзя и нет возмож ности
питать котел помимо экономайзера или продолжение работы грозит
наруш ением п итани я других котлов или повреж дением соседних
труб — прекращ ать горение в топке и останавливать котел.
5.10.16. В оздухоподогреватели п р и м ен яю тся в ко тл о агр егатах
в целях и сп о л ьзо в ан и я теп л а отход ящ и х д ы м овы х газов д л я п о © Оформление. ООО «НТЦ «Промышленная безопасность», 2009
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догрева воздуха, поступающего в топку. Подача горячего возду
ха в топку улучшает подготовку топлива и облегчает его воспла
менение, повыш ает температуру в слое топлива и в топочном
пространстве, а вместе с тем и устойчивость сж игания топлива,
улучшает процесс горения, в результате чего уменьш аются п о
тери от химической неполноты горения, повыш ается напряж е
ние поверхности нагрева котла и уменьшается потеря тепла с
уходящими газами.
При пылевидном сжигании применение горячего воздуха необ
ходимо для всех видов топлива в целях достижения хороших показа
телей горения и улучшения работы поверхности нагрева котла. В за
висимости от устройства котла температура воздуха достигает 100—
400 °С и выше.
5.10.17.
В процессе эксплуатации следует вести регулярно запись тем
ператур уходящих газов и воздуха до и после воздухоподогревателя.
5.11. Тягодутьевые установки (дымососы, вентиляторы).
5.11.1. К тягодутьевым установкам относятся:
а) дымовые трубы;
б) дымососы;
в) дутьевые вентиляторы.
Дымовые трубы и дымососы создают тягу (разрежение), которая
нужна для беспрерывного подвода свежего воздуха в топку и удале
ния из нее продуктов сгорания топлива.
5.11.2. Тяга бывает естественная и искусственная. Естественная
тяга осуществляется при помощи дымовой трубы, а искусственная —
дымососами.
Дымовые трубы бывают кирпичные, бетонные и металлические.
Кирпичные и бетонные трубы лучше металлических, так как в них
медленнее остывают дымовые газы.
Сила естественной тяги зависит от высоты трубы и температуры
отходящих дымовых газов. Чем выше труба и температура отходящих
дымовых газов, тем сильнее тяга. Сила искусственной тяги зависит
от мощности дымососа.
5.11.3. Сила тяги измеряется в паскалях (Па) и в мм вод. ст. прибо
рами — тягомерами. Тягомеры бывают U -образные и с наклонной
трубкой.
Разрежение U-образным тягомером измеряется так:
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один конец стеклянной трубки тягом ера присоединяется к и зм е
ряемой среде, адругой сообщ ается с окруж аю щ им воздухом, при этом
вода или спирт, им ею щ иеся в первой ветви, со еди н ен н ой с и зм еряе
мой средой, подним ется, а во второй ветви опустится. Р азность уров
ней ж идкости в обеих трубках и п окаж ет разреж ение в м естах зам ера.
И зм ерение разреж ения п ри п ом ощ и тягом ера с н акл он н ой труб 
кой проводится так: конец наклонной трубки соединяю т со средой,
а сосуд оставляю т откры ты м , при этом ж идкость в наклонной трубке
подним ется и остановится против соответствую щ его д елен и я, п о к а
зы ваю щ его разреж ение в м м вод. ст.
5.11.4. С ила тяги в котлах со слоевы м сж иганием топ ли ва расхо
дуется на преодоление сопротивления слоя топлива в топ к е и с о п р о 
тивлени я, возникаю щ его в газоходах котельного агрегата. С о п р о ти в
ление слоя топлива (в зависим ости от вида топлива) колеблется от
4 до 20 мм вод. ст., а газоходов — от 4 до 12 мм вод. ст. П лохая тяга
бывает, если:
а) забита зольница (поддувало) или сильно заш лакованы колосники;
б) завалены газоходы котла золой или ки рп и ч ом ;
в) неплотно закры ты лазы в газоходах или в борове котла;
г) откры ты заслонки (ш иберы ) у соседних неработаю щ их котлов;
д) попала вода в боров.
5.11.5. Д ы м ососы устанавливаю тся в тех случаях, когда д ы м овая
труба не может обеспечить необходим ую тягу.
Регулирование производительности и н апора (давления) ды м ососа
производится заслонкой (ш ибером ), поворотны м и лопаткам и или и з
менением числа оборотов рабочего колеса. Регулирую щ ая заслон ка
(ш ибер) может быть установлена как на всасы ваю щ ей, так и на н а 
гнетательной стороне ды м ососа. П оворотны е регулирую щ ие л о п а т
ки пом ещ аю тся во всасы ваю щ ей части ды м ососа. И зм ен ен и е числа
оборотов рабочего кол еса д ы м о со са и с о е д и н е н н о го с н и м э л е к 
тром отора производится при пом ощ и реостата или гидравлической
муфты. Н аиболее соверш енны м способом регулирования п р о и зв о 
дительности ды м ососа является регулирование посредством гидро
муфт и поворотны х лопаток, наим енее вы годное регулирование —
заслонкам и (ш иберам и).
5.11.6. П ри ком би н и рован н ой тягодутьевой установке (д ы м о с о с вентилятор) имеется возм ож ность поддерж ивать в топке небольш ое
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разреж ение — от 5 до 20 Па (от 0,5 до 2 мм вод. ст.), достаточное толь
ко для того, чтобы избежать выбивания газов из топки котла.
5.11.7. Дутьевые вентиляторы служат для подачи воздуха в топку
котла. Устройство и действие дутьевого вентилятора в основном не
отличаю тся от устройства и действия дымососа.
Вентилятор забирает воздух из верхней части котельного помещ е
ния и подает его непосредственно или через воздухоподогреватель в
топку котла. Для регулирования подачи воздуха устанавливаются п о
воротные заслонки или выдвижные шиберы — около вентилятора для
регулирования обш ей подачи и у каждой топки или зоны для раз
дельного регулирования.
5.11.8. Вентиляторы и дымососы просты и нетребовательны в ухо
де. При их работе необходимо следить за уровнем масла в подш ип
никах и за работой смазочных колец (у подш ипников с кольцевой
см азкой), за нагревом подш ипников, за температурой охлаждающей
воды подш ипников и вала рабочего колеса (при наличии водяного
охлаж дения), за отсутствием стуков, шумов и вибраций.
5.11.9. П ри подготовке дымососа, вентилятора к пуску в работу н е
обходимо:
а) проверить качество и количество (уровень) масла в подшипниках;
б) проверить правильное положение смазочных колец на валу, пра
вильность их сборки и легкость вращ ения;
в) проверить проворачиванием вручную отсутствие заеданий (за
деваний) между рабочим колесом и кожухом (особенно при работе
котла на газе, мазуте и пылевидном топливе);
г) проверить систему водяного охлаждения подш ипников (надеж
ность подвода и отвода воды);
д) проверить электрическую часть и поставить реостат на пуско
вые контакты ;
е) проверить правильность установки поворотных лопаток и зас
л о н о к (ш иберов).
Кроме того, при подготовке дымососа, вентилятора к пуску в ра
боту после продолжительного простоя следует:
а) проверить состояние фундамента, рамы и закрепление фунда
ментны х болтов;
б) проверить отсутствие эолового износа и коробления лопаток,
диска, колец и кожуха (дымососа);
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в) проверить минимальный зазор между рабочим колесом и ко
жухом (30—50 мм), зазор между кольцами рабочего колеса и боковы 
ми сторонами кожуха (не более 10 мм);
г) проверить состояние, отсутствие трешин и других повреждений
у валов, ступиц, тяг, диска, колец, подш ипников и у муфт;
д) разобрать подшипники, промыть их керосином, собрать и вновь
залить маслом;
е) проверить (по муфтам) правильность центровки дымососа, вен
тилятора с электродвигателем.
5.11.10. Пуск в работу дымососа и вентилятора:
а) проверить, открыты ли заслонки (шиберы) дымососов и венти
ляторов и закрыты ли их люки;
б) включить электродвигатель и, следя за показаниями маномет
ра, постепенно увеличивать число оборотов. Тут же проверить пра
вильность направления вращения и вращение смазочных колец;
в) в случае неправильного направления вращения, заедания сма
зочных колец, сильных вибраций дымососов и вентиляторов, силь
ного ненормального шума внутри них или чрезмерного нагревания
подшипников остановить и устранить неисправности и неполадки.
5.11.11. Уход за дымососами и вентиляторами во время работы:
а) следить за показаниями амперметра и не допускать перегрузки
электродвигателя. Следить за нагревом подшипников и корпуса элек
тродвигателя, если их температура превышает допустимую норму —
электродвигатель немедленно остановить, выяснить причину пере
грева и устранить неисправности;
б) следить за действием водоохладительной системы, за свобод
ным вращением смазочных колец, недопущением нагрева масла в
подшипниках выше допустимой нормы (75 °С ); периодически спус
кать из подшипников часть масла и заменять его свежим; не реже
одного раза в два месяца (а в первое время чаще) полностью сменять
масло и вскрывать подшипники для осмотра, очистки или ремонта.
Наблюдать за состоянием шарикоподшипников.
5.11.12. Остановка дымососа, вентилятора:
а) выключить электродвигатель;
б) закрыть заслонки (шиберы) дымососа и вентилятора;
в) прекратить подачу воды для охлаждения подш ипников (в зи м 
нее время выпустить воду из системы охлаждения);
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г)
при остановке на длительное время выпустить масло из камер
подшипников и смазать солидолом трущиеся части для предохране
ния их от ржавления.
Остановка дымососа, вентилятора должна происходить постепен
но и медленно; в случае быстрой остановки выявить причины этого,
и устранить неисправности.
6. ОСТАНОВКА КОТЛОАГРЕГАТА
6.1. Остановка котлоагрегата во всех случаях, за исключением ава
рийной остановки, должна производиться только по письменному
распоряжению администрации.
Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуата
цию котла перед его остановкой должен:
а) сделать в сменном (вахтенном) журнале запись об остановке кот
лоагрегата с указанием даты и времени (часы, минуты) и расписаться;
б) в случае необходимости провести инструктаж по безопасному
ведению работ как с персоналом, которому предстоит провести ос
тановку котлоагрегата, так и с персоналом, обслуживающим рядом
работающие котлы.
6.2. Остановка котлоагрегата бывает:
а) кратковременная (работа котла в одну-две смены);
б) продолжительная (вывод котла на очистку, ремонт или консер
вацию).
6.3. При кратковременной остановке работы котла следует при
нять меры к тому, чтобы за время перерыва давление пара не подня
лось выше разрешенного рабочего.
Для этого:
а) заранее прекращают подачу топлива в топку;
б) прикрывают шибер и дверцы зольника (или останавливают
дутье);
в) подкачивают воду в котел до наивысшего уровня;
г) закрывают парозапорный вентиль;
д) продолжают следить за уровнем воды, давлением пара, за об
щим состоянием котлоагрегата и топки;
е) выключают водяной экономайзер и воздухоподогреватель из по-
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тока топочных газов и наблюдают за температурой воды за экон о
майзером.
Запрещается оставлять котел без постоянного наблюдения со сто
роны обслуживающего персонала после его остановки до снижения
давления в нем до атмосферного.
6.4. Перед проведением продолжительной остановки котлоагре
гата следует очистить (произвести обдувку) поверхности нагрева кот
ла, пароперегревателя, водяного экономайзера, воздухоподогревателя
и газоходов от золы и сажи, так как они замедляют остывание котло
агрегата.
6.5. При продолжительной остановке работы котлоагрегата долж 
на быть выполнена следующая работа:
а) понижается интенсивность горения топлива в топке котла,
вплоть до прекращения подачи топлива;
б) при сниженной циркуляции воды производится продувка котла
в целях наибольшего удаления из него шлама и других загрязнений;
в) ведется непрерывное наблюдение по приборам за уровнем воды
в котле, за снижением давления пара, за температурой перегретого
пара на выходе из пароперегревателя, а также за температурой воды
на входе в экономайзер и особенно на выходе из него;
г) прекращается подача топлива в топку котла;
д) производится отключение котлоагрегата от паропроводов, питатель
ных, продувочных, дренажных и спускных трубопроводов с установкой
заглушек на них, а также отсоединение котлоагрегата от борова котель
ной (вывод из потока топочных газов других работающих котлов);
е) расхолаживание котла и спуск воды из него.
6.6. При остановке котла, работающего на твердом топливе, следует:
а) заранее прекратить подачу топлива в топку и дожечь при умень
шенных дутье и тяге остатки топлива, находящегося в топке. Запре
щается тушить горящее топливо, засыпая его свежим топливом или
заливая водой, за исключением аварийных случаев или других слу
чаев, предусмотренных производственной инструкцией;
б) прекратить дутье и уменьшить тягу;
в) очистить топку, зольники и бункеры от ш лака и золы;
г) прекратить тягу, закрыв дымовую заслонку (шибер), топочные
и поддувальные дверцы (при механической топке прекратить тягу
после охлаждения колосниковой решетки).
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6.7. При остановке котла, работающего на газообразном топливе
с принудительной подачей воздуха, надо уменьшить, а затем совсем
прекратить подачу в горелки газа, а вслед за этим воздуха. При инжекционных горелках следует сначала прекратить подачу воздуха, а
потом газа.
После отключения всех горелок необходимо отключить газопро
вод котла от общего газопровода в котельной, открыть продувочную
свечу на отводе, а также провентилировать топку, газоходы и возду
хопроводы.
При остановке всех котлов на длительный период без оставления
обслуживающего персонала в котельной закрывают задвижку или
кран на вводе газа в котельное помещение.
Остановку газифицированных котлов с автоматикой регулирова
ния процесса горения и автоматикой безопасности и с комплексной
автоматикой производят в соответствии с производственной инст
рукцией, утвержденной главным инженером предприятия.
6.8. При остановке котла, работающего на жидком (нефтяном) топ
ливе, следует:
а) закрыть подачу топлива в мазутную топку;
б) прекратить подачу пара (у паровых форсунок) или воздуха (у
воздушных форсунок);
в) последовательно выключить форсунки (если их несколько),
уменьшая дутье и тягу;
г) вывести форсунки из топки и установить в нерабочее положение;
д) провентилировать топку и газоходы котла, после чего закрыть
дутье и тягу (остановить дутьевой вентилятор и дымосос, закрыть
шиберы и заслонки).
6.9. После прекращения горения топлива и прекращения отбора
пара следят по водоуказательным приборам за уровнем воды в котле,
а по манометру — за давлением пара, затем отключают котел от отво
дящего паропровода путем закрывания главного парозапорного вен
тиля (задвижки) котла и вентиля перед общим паропроводом.
Предварительно закрывают заслонки пароперегревателя (если та
ковые имеются), а также заслонки (шиберы) перед экономайзером
и после него, перед воздухоподогревателем и после него, направ
ляя поток топочных газов по обводным газоходам в общий боров
котельной, после чего открывают на 0,5—1 оборот вентиль на про-
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дувочной линии пароперегревателя во избежание повышения его
температуры.
При необходимости выполнения каких-либо работ внутри бараба
на, камеры, коллектора, грязевика остановленный котел должен быть
отделен от всех действующих трубопроводов заглушками или отсое
динен; отсоединенные трубопроводы также должны быть заглушены.
Толщина применяемых для отключения котла заглушек должна
быть определена расчетом на прочность и иметь выступающую часть
(хвостовик), по которой определяется наличие поставленной заглуш
ки. При установке прокладок между фланцами и заглушкой они дол
жны быть без хвостовиков. Допускается отключение котла с давлени
ем выше 4 МПа (40 кгс/см2) двумя запорными вентилями при нали
чии между ними дренажного устройства диаметром условного прохода
не менее 32 мм, имеющего соединение с атмосферой. В этом случае
приводы вентилей, а также задвижек открытых дренажей должны
быть заперты на замок так, чтобы исключалась возможность ослаб
ления их плотности при запертом замке. Ключи от замка должны
храниться у ответственного за исправное состояние и безопасную
эксплуатацию котла.
Если после отключения котла от паропровода и направления ды
мовых газов в обход пароперегревателя, экономайзера и воздухопо
догревателя давление пара в котле повышается — усилить продувку
пароперегревателя. Разрешается также произвести небольшую про
дувку котла и пополнение его водой до уровня немного выше сред
него (3/ 4 водоуказательного стекла).
6.10. Расхолаживание котла и спуск воды из него производятся в
порядке, установленном производственной инструкцией, утвержден
ной руководителем (главным инженером) предприятия. Спуск воды
из котла следует производить тогда, когда температура воды в котле
понизится до 40-60 °С, так как опорожнение неостывшего котла
вызывает большие внутренние напряжения в металле и может при
вести к нарушению герметичности вальцовочных и других соедине
ний. Спуск воды производится медленно при открытом (подклинен
ном) предохранительном клапане или открытом воздушнике для
впуска воздуха в котел.
6.11. В целях предохранения остановленного на длительное время
котла от разъеданий производят его консервацию в соответствии с
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указаниями инструкции предприятия-изготовителя по монтажу и эк
сплуатации котла. При отсутствии таких указаний котел консерви
руют одним из следующих способов:
а) после очистки котел заполняют химически очищенной водой
до самой верхней точки и подогревают ее до кипения для удаления
воздуха; после этого плотно закрывают котел. Этот способ применя
ют в тех случаях, когда вода в котле не может замерзнуть;
б) после очистки ставят в котел противни с негашеной известью,
хлористым кальцием, едким натрием и тому подобными вещества
ми, поглощающими влагу, и плотно закрывают котел.
7. АВАРИЙНАЯ о с т а н о в к а

к о т е л ь н о г о а грега та

7.1.
Обслуживающий персонал обязан немедленно остановить и
отключить котел путем закрывания главного парозапорного органа
(вентиль, задвижка) и сообщить об этом руководителю котельной (от
ветствен ному за исправное состояние и безопасную эксплуатацию
котла) или лицу, заменяющему его, в следующих случаях:
а) произошел упуск воды из котла (при перекрытом паровом кра
не водоуказательного прибора вода не поднимается из нижней гай
ки и не появляется в стекле), подпитка котла водой при этом катего
рически запрещается во избежание возможного взрыва котла и пос
ледующих разрушений;
б) уровень воды быстро снижается, несмотря на усиленное пита
ние котла водой;
в) уровень воды поднялся выше верхней точки водоуказательного
стекла (или выше верхнего водопробного крана), а продувкой котла
не удается быстро его снизить;
г) давление поднялось выше разрешенного более чем на 10 % и про
должает расти, несмотря на принятые меры (прекращение подачи топ
лива, уменьшение тяги и дутья, усиленное питание котла водой);
д) обнаружены неисправности предохранительного клапана или
импульсно-предохранительного устройства (ИПУ);
е) перестали действовать все водоуказательные приборы;
ж) перестали действовать все питательные устройства (насосы, ин
жекторы);
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з) если в основных элементах котлоагрегата (барабан, коллектор,
камера, грязевик, жаровая труба, огневая коробка, кожух топки, труб
ная решетка, внешний сепаратор, пароводоперепускные и водоопус
кные трубы, паропроводы и питательные трубопроводы, трубы по
верхности нагрева котла, пароперегревателя и водяного экономай
зера и т.п.) обнаружены трещины, выпучины, пропуски в сварных
швах, разрывы труб, обрыв анкерного болта или связи;
и) расплавлена контрольная пробка котла;
к) прекращена подача электроэнергии при искусственной тяге (ос
тановились дымосос и вентилятор);
л) исчезло напряжение на всех контрольно-измерительных при
борах, устройствах дистанционного и автоматического управления;
м) если повреждены футеровка и обмуровка котла с угрозой обва
ла их при накаливании докрасна элементов котла, его каркаса или
обшивки;
н) произошло возгорание сажи и частиц топлива, осевших в газо
ходах и хвостовой части котлоагрегата (экономайзер, воздухоподог
реватель);
о) если упало давление газа у горелок ниже допустимого предела,
установленного инструкцией, или совсем прекратилась подача газа
или воздуха (вышел из строя регулятор, сработал запорный предох
ранительный клапан, обрыв дисков в газовых задвижках, авария на
газопроводе);
п) резко и сильно повысилось давление газа у горелок (неисправ
ность регулятора, предохранительного запорного клапана);
р) повреждения газопроводов и газовой арматуры, ведущие к утеч
кам газа и загазованности помещений котельной;
с) появились существенные ненормальности в работе котла или не
исправности, опасные для котла и обслуживающего персонала (виб
рация, стук, шум, взрывы в газоходах, повреждения арматуры и т.п.);
т) при погасании факелов в топке при камерном сжигании топлива;
у) при возникновении пожара в котельной, угрожающего обслу
живающему персоналу или котлу.
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8. ПРИЕМ КА И СДАЧА С М ЕНЫ
8.1. М аш инист (кочегар, оператор), принимающий смену, должен
явиться на работу за 15—20 мин до начала смены и выяснить, сколь
ко котлов находится в работе, какие произошли изменения в нагруз
ке котлов и в положении со снабжением паром или горячей водой
потребителей. Ознакомиться с состоянием всего оборудования ко
тельной установки.
8.2. М ашинист (кочегар, оператор) перед сдачей смены обязан очи
стить топку, убрать шлак и золу и сдать котельную установку в пол
ной чистоте и порядке.
8.3. Заступающий на дежурство машинист (кочегар, оператор) должен:
а) получить сведения у сменяемого машиниста (кочегара) о работе
оборудования за предыдущую смену, неполадках в работе, режиме ра
боты котлоагрегатов, о задании на смену и замечаниях руководства;
б) прочитать в сменном (вахтенном) журнале все записи об обна
руженных неисправностях и неполадках в работе оборудования за
прошедшую смену;
в) ознакомиться по журналу со всеми распоряжениями руковод
ства котельной, касаю щ имися ее обслуживания (график нагрузки
котлов, давление пара или температура воды в зависимости от тем
пературы наружного воздуха и др.);
г) выяснить наличие необходимого запаса воды в питательных баках;
д) выяснить наличие запаса твердого топлива в бункерах и ваго
нетках, жидкого — в топливных баках;
е) проверить наличие необходимых для обслуживания котлоагре
гата инструмента, смазочно-обтирочных материалов и запасных де
талей (водоуказательные стекла, арматура и др.);
ж) в отношении котла и топки выяснить:
нет ли отдулин, выпучин, трещин, течи или других повреждений
на видимых частях котла, особенно соприкасающихся с огнем, а так
же исправность футеровки топки, обмуровки и гарнитуры котла;
состояние колосниковой решетки, порога и других частей топоч
ного устройства (при твердом топливе);
состояние топочной камеры, пылеприготовительного устройства
и механизмов, наличие смазки в подшипниках мельниц и прочего
оборудования (при пылевидном топливе);
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исправность газовых горелок, обращая особое внимание на дав
ление газа и воздуха перед ними и на полноту горения его (при жид
ком топливе);
по режиму работы — тягу, дутье, положение всех заслонок, лег
кость их передвижения;
когда произведена последняя продувка котла и время, назначен
ное для следующей;
время последней обдувки котла, пароперегревателя, водяного эконо
майзера и воздухоподогревателя, а также время последующей обдувки;
состояние водяного экономайзера и воздухоподогревателя;
показания контрольно-измерительных приборов (термометры, ма
нометры, газоанализаторы, тягомеры и др.), если в их показаниях есть
какие-либо отступления от нормы, выяснить причины.
8.4.
Машинист (кочегар, оператор) после осмотра оборудования и
ознакомления с рабочей схемой коммуникаций пара, воды, газа и ма
зута должен проверить:
а) уровень воды в котле путем открывания пробных кранов и про
дувки водоуказательных приборов;
б) давление пара в котле по манометру, предварительно убедив
шись в его исправном состоянии;
в) исправное состояние предохранительных клапанов путем ос
торожного поднятия груза;
г) исправное состояние и степень открывания питательных водо
запорных вентилей, а также отсутствие пропусков котловой воды в
обратных клапанах;
д) исправность спускной и продувочной арматуры путем прощу
пывания труб за запорными вентилями (по ходу продувки);
е) исправность и положение (открытое, закрытое, полуоткрытое)
всех паровых и водяных вентилей (задвижки, краны) и на месте ли
все маховики и ручки;
ж) исправное состояние всех питательных приборов (насосы, ин
жекторы) путем кратковременного пуска их в работу;
з) состояние и положение вентилей, кранов и задвижек на газо
проводе у котлов, работающих и находящихся в резерве или ремон
те, обращая особое внимание на отсутствие утечек газа;
и) состояние оборудования газорегуляторного пункта (ГРП) или
газорегуляторной установки (ГРУ) — при их наличии;
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к) состояние вентиляторов подачи воздуха в газовые горелки, ма
зутные форсунки и системы вентиляции, обращая внимание на от
сутствие стуков и шумов во время их работы и на отсутствие перегре
ва подшипников;
л) состояние и положение вентилей и кранов на мазутопроводе у
котлов, работающих и находящихся в резерве или ремонте, обращая
особое внимание на отсутствие утечек мазута;
м) исправное состояние систем автоматики безопасности и авто
матики регулирования;
н) исправность аварийного освещения и сигнальных устройств для
срочного вызова администрации;
о) наличие хорошего освещения контрольно-измерительных при
боров и арматуры (манометры, термометры, водоуказательные при
боры, продувочная и регулирующая арматура и др.).
8.5. Машинист (кочегар, оператор), принимающий смену, должен
записать в сменный (вахтенный) журнал все обнаруженные им при
вступлении на дежурство неисправности и расписаться в журнале вме
сте с машинистом (кочегаром), сдающим смену.
В случае обнаружения дефектов и неисправностей, препятствую
щих дальнейшей безопасной работе котлоагрегата, принимающий
смену обязан немедленно поставить об этом в известность руковод
ство котельной.
8.6. Запрещаются прием и сдача смены во время ликвидации ава
рии и во время проведения ответственных переключений.
8.7. В котельных средней мощности, где работа по обслуживанию
котельных агрегатов распределена между старшим кочегаром, коче
гарами, обдувщиками, дежурными слесарями и другими рабочими,
каждый из них принимает смену в объеме обязанностей, возложен
ных на него производственной инструкцией, утвержденной руковод
ством предприятия. Прием и сдача смены дежурным персоналом
оформляются в сменном (вахтенном) журнале ответственными по
смене лицами.
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9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Персонал, обслуживающий котельный агрегат (котел, паро
перегреватель, водяной экономайзер, воздухоподогреватель) и вспо
могательное оборудование (питательные и циркуляционные насосы,
вентиляторы, дымососы, компрессоры и т.п.), а также трубопроводы
пара и горячей воды, газопроводы, мазутопроводы и сосуды, работа
ющие под давлением, несет ответственность за нарушение требований
производственных инструкций и настоящей Типовой инструкции,
относящихся к выполняемой им работе, в соответствии с Правилами
внутреннего трудового распорядка предприятия и законодательством
Российской Федерации.
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