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Настоящая Инструкция распространяется на работы по 
сушке обмуровок стационарных паровых котлов ТЭС.

Инструкция определяет порядок проведения сушки и 
контроля за температурным режимом сушки и первого нагре
ва обмуровок.

Инструкция разработана в соответствии с действую
щими строительными нормами и правилами (СНиП Ж-15-76), 
"Инструкцией по сушке и первому нагреву тепловых агре
гатов из жаростойкого бетона" (BCH-I99-74 МИСС СССР), 
"Инструкцией по технологии приготовления и применению 
жаростойких бетонов" (CH-I56-79 Госстрой СССР), "Инструк
цией по производству обмуровочных работ при монтажа 
крупных котлоагрегатов" (Информзнерго, 1973), "Времен
ной инструкцией по механизированному нанесению предва
рительно увлажненных карбидкреиниевых набивных масс на 
ошипованные поверхности экранов котлоагрегатов" (СЦНТИ,

При разработке Инструкции использованы результаты 
работ специализированных лабораторий ЗиО, УралВХИ, ХФ 
ЦКБ Главэнергоремонта, МИСИ им.В.В.Куйбышева, Ленинград
ского института ВИЭ по исследованию процессов душки, 
теплозащитных ограждений, а также опыт сушки обмуровок 
и Фттеровок на действующих электростанциях (Рефтинской, 
Троицкой, Ряэанокой, Конаковской и Криворожской ГРЭС, 
ТЩ -23 Мосэнерго и др.) .

Настоящая Инструкция предназначена для монтажных 
организаций, а также организаций, осуществляющих проек
тирование в ввод в эксплуатацию котлов.

С вводом данной Инструкции, теряют силу 
nn.I2.4-I2.lJ "инструкции по производству оомуровочиых 
работ щэи монтаже крупных котлоагрегатов" (Информэнер-

(с )  СТО Союзтехэнерго, I960,
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I . ОБЩИЕ ПЭДШНИЯ

1.1. Требования настоящей Инструкции обязательны пра сушке 
обмуровок стационарных паровых котлов ТЭС, выполняемых is  жаро
стойких бетонов или огнеупорной кладя! о последуюней изоляцией 
я набивных карбидкремниевых, хромитовых в корундовых масс на 
фосфатных связках, навоовмых ва ошипованные экранные трубы.

1.2. Сувка обмуровка является самостоятельное монтажно-пред
пусковой операцией, которая' проводится по специальному режиму.

Обмуровки, выполненные на газоплотных экранных поверхностях 
из изоляционных материалов (в вида плит или напыляемых масс), 
специального режима сушки не требуют.

1.3. Заводы -  изготовители котлов обязаны предуематривать 
конструктивные решения, а проектные организации разрабатывать 
временные схемы, обеспечивающие осуществление необходимого теп
лового режима сушки обмуровки согласно настоящей Инструкции.

1.4. Ответственной за организацию и правильное проведение 
сушки обмуровки является монтажная организация, осуществляющая 
монтаж я пуок хотла. Шеф-инженер завода -  изготовителя котла а 
представитель эксплуатация осуществляют контроль 8а правиль
ностью проведения сушки.

1.5. В обмуровках о наружной металлической обшивкой мон
тажные стыки щитов или панелей используются для удаления влаги 
и закрывается из окончании сушки обмуровки.

1.6. С у м  обмуровки производится после полного аавероеяня 
обмуровочных работ в составления соответствующего акта.
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2. ТБМПЕРАТЛНШ РЕШ СУ ПКИ И ПЕРВОГО PA30IPEBA

2.1. Дм оумки обмуровки рекомендуется олвдуюаий темпера
турный ракш (ркс.1):

-  повывевкв температуры m поверхности бетонного слоя до 
150°С со скорооты» не болев 20 °С/ч;

-  выдержка нрн температуре 150% в течение 24 ч (допуска
ется отклонение температуры по оздельнш участкам обмуровки от 
указанно! на *20%);

-  повышение температуры обмуровки от 150 да 250*50% оо 
скоростью не более 30 % /ч ;

-  выдержка при температуре 250°С в течение 6 ч;
_ повышение температуря до 500*50% со скоростью не более 

30 °с/ч ;
-  выдержка при температуре 500% в течение в ч;
-  повышение температуры до рабочей со скороотьв не более 

60 % /ч .
2.2. В случае, если до начал сушки обмуровка подвергалась 

воздействию отрицательных температур, необходимо выдержку при 
температуре обмуровки 150% увеличить на 5 ч.
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2 .3. В случав вынужденного перерыва в сушке обмуровка ее 
следует возобновляв путем нагрева со скоростью не более 30 °С/ч 
до температуры, достигнутой перед перерывом, и далее продолжать 
по первоначально заданному режиму.

2.4. Для сушки футеровки рекомендуется следующий темпера
турный режим (рис.2):

-  выдержка в течение 12 ч при температуре воды в ошипован
ной поверхности 70-80°С;

-  повышение температуры воды до 160°С со скоростью не более 
30 °С/ч и выдержка при этой температуре в течение 24 ч;

-  повышение температуры воды до 220°С сб скоростью не более 
30 °С/ч и выдержка при этой температуре в течение 4 ч.

2 .5. В случае вынужденного или запланированного перерыва 
(более 2 сут) в сушке футеровки на ортофосфорной кислоте до дос
тижения температуры 200°С следует обеспечить поддержание темпе
ратуры воды в течение всего перерыва не ниже 70°С. Если это ус
ловие не выполнено, необходимо произвести осмотр футеровка и при 
обнаружении увлажненных участков (отличаются более темным цве
том, набуханием и др.) заменить их новой футеровкой.

2.6. Форсирование указанных выше режимов сушки и первого 
разогрева обмуровки и футеровки во избежание образования трещин 
и снижения прочности не допускается.
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2.7. При наличии на котлв одновременно бетонное обмуровки 
в футеровки режим суш» их совмещается я производится согласно 
графику рио.З.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ (ЭНКИ

3.1. Вое работа,связанна о супов обмуровки я футеровки, 
выполняются во специальное програше, которая составляется мон
тажной организация, согласовывается о пеф-инаенером аавода- 
изготовнтеля н утверждается главным инженером ТЭС.

3 .2 . Сушка обмуровки вв жаростойких бетонов может начи
наться только посла достижения бетоном проектное прочности: для 
бетонов на портландцементе -  черев 7 сут, а на глаяоаемнстои 
цементе -  черва 3 сут посла укладки.

3.3. Сушка футеровки должна начинаться сразу после оконча
ния вабивхи по всея толке. Вели во время вынужденного перерыве 
межц; окончанием набивки я началом сушки температура футеровки 
понизилась нике 10-15°С. футеровке должна быть вомевева новой.
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3 .4 . До окончания суш» запродаются работа, приводящие к 
сотрясению ■ увлажнению футеровка. Увлажненные участки набивки 
должна быть удалена и масса нанесена вновь.

3 .5 . Все предпусковые операции (например, химическая очист
ка, продувка собственным паром), связанные с нагревом обмуровки 
ж проводимые до окончания сумки ее, должна наполняться с соблю
дением графика сушки обмуровки.

3.6. Перед началом сушки обмуровки и футеровки необходимо 
обеспечить готовность котла к растопке в соответствии с инструк
цией по эксплуатации котла, в том числе:

-  удалить из топки, газоходов и с плопадок леса, подмости, 
убрать остатки обМуровочных и футеровочяых материалов;

-  проверить чистоту температурных швов обмуровки;
-  во избехание попадания влаги на футеровку полностью

сдренировать конденсат из паровых линий к мазутным форсункам;
-  проверить установку я вывод термопар, заделанных в об- 

муровочные плиты, и работоспособность контрольно-измерительной 
аппаратуры для регистрации температур при сушке.

3 .7 . Сумка обмуровки выполняется при первой растопке котла.
3 .8. Сушку обмуровки по графику рис.1 производить следую

щим образом:
3 .8.1. Включить в работу 2-4 газевик или мазутных горелки 

нижнего яруса на минимально возможной нагрузке и увеличением 
тепловыделения в топке повысить температуру обмуревкн в районе 
горелок до 150±20°С. Обеспечить выдержку при этой температуре 
в течение 24 ч. Равномерность нагрева обмуровки ве периметру 
топки обеспечивается путем поочередного перемоченш горелок.

3 .8.2. Увеличить тепловую нагрузку топки путем включения 
дополнительных горелок и довести температуру обмуровки до 
150±20°С иа следующем по ходу газов учаотке, на котором в вреди 
душем режиме температура не превышала 130°С. Обеспечить выдерж
ку при этом режиме в течение Г4 ч.

3 .8.3. Авалогячвнм образом ьагреть и высушить ври т ю ш у -  
туре 150*20Чс последующие учвсгяп обмуровка.

3 .8.4. Увеличением тепловыделения в топке повисит* темпе
ратуру до 200*50°С в районе горелок или на следующее по ходу га - 
s o b  участке обмуровки,где при выдержках по пп.3.8.2 и 3
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пературе не превышала 200°С. Обеспечить выдержку при температу
ре 250±50°С в течение 6 ч. Таким же образом нагреть и высушить 
остальные участки обмуровки.

3 .8.5. Аналогично указанному в п.3.8.4 произвести по участ
кам нагрев обмуровки до 500±50°С и обеспечить выдержку при этой 
температуре в течение 6 ч.

3 .8 .6 . Продолжить нагрев обмуровки до рабочей температуры1.
3 .8 .7 . Максимальная измеренная скорость роста температуря 

обмуровки при нагреве до 150°С вплоть до последнего участка не 
должна превышать 20 °С/ч, при нагреве от 150 до 500°С -  не бо
лее 30 °С/ч, при дальнейшем нагреве -  не более 60 °С/ч.

3 .9 . Сушку футеровки по графику рис.2 производить следую
щим образом:

3 .9.1. Организовать прокачку воды: на прямоточном котле -  
по растопочному контуру, на барабанном -  по контуру, включающе
му барабан экранные трубы, дренажи нижних коллекторов экранов. 
При этом барябяч должен быть заполнен водой выше уровня ввода 
пароводяной смеси.

3 .9.2. Включить в работу 2-4 мазутные форсунки или газовые 
горелки и довести температуру воды за футерованной поверхностью 
до 160-170°С (на барабанных котлах установить избыточное давление 
в бврабане 0,6-0,7 Mila » 6 -7  кгс/см^). Расход мазута на одну 
форсунку не должен превышать 500 кг/ч, расход газа на горелку -  
не более 500 м3/ч .

Произвести сушку футеровки в этом режиме в течение 24 ч.
3 .9 .3 . Увеличив тепловыделение в топке путем включения до

полнительных горелок, повысить температуру воды за футерованной 
поверхностью до 220°С и произвести сушку при этой температуре в 
течение 4 ч.

4. КОНТРОЛЬ ЗА РЕЖИМОМ СУШКИ

4.1. Контроль 8а режимом сушки бетонных обмуровок осуществ
ляется с помощью термопар, закладываемых в обмуровочные плиты до 
установки последних на хотел. На головных котлах термопары уств-

 ̂Продолжительность режима поучастковой сушки в первого разо
грева обмуровки по пп.3.8.1-3.8.6 составляет до 6 сут.



-  9 -

навлявавтся аа расчет: одна термопара на 1 0  м п о го н н ой  длины  
обмуровки по высоте в ширине т о т » .  Примерная схема расположения 
термопар дана на рво.4.

Ряо.4. Схема расположения термопар при сушке бетонных 
обмуровок:

I -  теплый яюик: 2 -  горелки; • -  месте установки 
термопар
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ie  реаулматаи с у ш  обмуровки головного к о ш  определяются 
т о ш  о — к о ш  и н о й  скоростью роста температуры при нагреве об- 
муромн ■ точка о макоамальноя а минимальной темпера туров в пе
рво* вмкараек о Смуровы пра постоянное температуре. Эта т о ш  
внося тая ааводом-авготователвм в качестве контрольных в его ука- 
аакая вря уотановке термопар при оувке обмуровок последующих 
котлов того хе типа.

4.2. Рекам сушы обмуровки ведется по повеваниям ухаеааввх 
термопар.

4.3. Термопары следует устанавливать у края обмуровочноя 
плиты ва огневое поверхвоотн бетоп. как показано на рис.5. Ра
бочие концы в отрезок термопары длиной не менее 100 нм укладыва
ются в кававку глубиной 4-5 мм, проделанную в бетоне, а затира
ются бетонной массой заподлицо с платой. Свободные концы термо
пар при установке плиты на хотел вводятся на холодную сторону 
обмуровка через монтажные стыки между плитами.

Рис.5. Схема установки термопар в обмуровочноя плите:
I -  изоляционный слоя; 2 -  шамотобетон; 3 -  рабочие 

концы термопара; 4 - х  потенциометру

4.4. В качестве контрольно-измерительной аппаратуры следует 
применять саыопящуцие электронные потенциометры, например типа

4.5. Контрольные записи пакований установленных термопар 
во время сушки следует производить в специальном журнале по фор-

 ̂ Термопары, кабель, потенциометры и другие элементы измери
тельной схемы заказываются ТЯГ по указанию завода -  изгото
вителя котла.
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ne приложения I не реже I раза в I и. Одновременно должна запи
сываться температура среды за каждой поверхностью нагрева на 
прямоточном котле по штатным приборам и давление в барабане на 
котлах с естественной циркуляцией.

П р и л о ж е н и е  I 

ЛУИ1АЛ СУШКИ И ПЕРВОГО РАЗОГРЕВА ОБМУРОВКИ

(Объект, тип котла, тип обмуровки)

Чис
ло»
ме
сяц

Показания^ер- 
мопар, °С

Прямоточный котел Барабанный котел
Температура 
среды залС

Темпера
туре га- 
зов в по- 
воротной 
камере,

°С

Давление 
в барабане^ 
МПа (кгс/см]

Темпера
тура
а ? *I 2 и т.д. НРЧ СРЧ ВРЧ

I 2 3 4 5 6 7 8

Ответственный
за проведение сушки _______________

(подпись)
Шеф-инженер
завода-изготовителя _______________

(подпись)

Скорость нагрева обмуровки определяется по записи зн'П'ми* 
температуры на диаграмме КСП.

4.6. Контроль за сушкой футеровки из набивных месс осущест
вляется по температуре среды на входе в экраны футерованного 
участка я выходе из них. Измерения производятся не реже 1 раза 
в I ч, результаты измерений заносятся в специальный журнал по 
форме приложения 2.
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П р и л о ж е н и е  2 

ЖУРНАЛ СУШИ ФУТЕРОВКИ

(Объект, тип котла, материал футеровки)

(Состав футеровочной массы)

Дата окон
чания вы
полнения 
футеровки 
(число, ме
сяц, час)

Дата
начала
сушки
(число,
месяц,
час)

Задетый
темпера
турный
режим
cyjgH,

Время
измере-
ния
(час,
мин)

Температура среды, При-
меча-

на входе 
в экраны 
ошипован
ной по
верхности

на выходе 
из экра
нов оши
пованной 
поверх
ности

НИ6

I 2 3 4 5 в 7

Ответственный
за проведение сушки _

(подпись)
Шеф-инхенер
аавода-изготовителя ________________

(подпись)

4 .7 . По окончании рушен составляется акт, в котором указыва
ется фактический режим сушки н состояние о&уровки или футеровки 
после сушки.

Дня головных образцов котлов к акту прилагается график сушки, 
на котором в координатах "температура -  время" должны быть показа
ны минимальное и максимальное значения температуры обмуровки в пе
риоды выдержек при постоянной температуре и максимальные значения 
скорости повышения температуры обмуровки во время разогрева ее.

На том же графике должны быть показаны значения температуры 
пароводяной смеси до экранных поверхностей нагрева и sa ними или 
температура насыщения в барабане. Аналогичные графики строятся 
по результатам сушен футеровки.
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