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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. На многих ТЭЦ установлены водогрейные котлы, однако 
при низком качестве сетевой воды (особенно в крупных городах 
страны) и наличии в ней большого количества железа происходит 
интенсивный занос отложениями их внутренних поверхностей на
грева.

Наибольшее количество повреждений поверхностей нагрева во
догрейных котлов относится к поверхностям нагрева конвективных 
пакетов. Это объясняется в основном повышенным их тепловос- 
приятием из-за расположения в зоне высоких температур газов, что 
приводит к увеличениям разверок температур воды и, как следст
вие, к появлению значительных отложений железа в отдельных зме
евиках.

Для повышения надежности работы поверхностей нагрева водо
грейные котлы включаются в тепловую сеть через водоводяные 
теплообменники. При этом питание котла (замкнутый контур) осу
ществляется водой высокою качества, выполняются непрерывная и 
период!шеская продувки замкнутого контура, что позволяет исюпо- 
чпгь появление в конгурной воде большого количества железа.

1.2. Все основные положения эксплуатации коглов с внешними 
теплообменниками,'Приведенные в данной Типовой инструкции, 
дейспшгельны для ко iлов любой теплопротводателъности, в зави
симости or ко юрой ШМСНЯЮ1 СЯ только количество и схема вклю
чения внешних теплообменников, а также количество и тип насо
сов

Краткое описание положенного котла КВГМ-180-150 приведено 
н приложении 1.

1.3 Температура контурной воды па выходе ш  котла (на входе 
в водоводяные теплообменники) при рабою его па номгшальной 
юплопропшпдшслмюсп! для обеспечения расчетной температуры
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сетевой воды на выходе из теплообменников, равной 150°С, долж
на быть не ниже 180°С.

Включение котла по пиковой (двухходовой) схеме в этом случае 
исключено, так как при температуре контурной воды на выходе из 
котла, равной 180°С, его теплопронзводнгсльность увеличится по 
сравнению с расчетной примерно в 1,8 раза, что недопустимо.

1.4. Установку внешних водоводяных теплообменников следует 
считать целесообразной, если показатели качества подлиточной 
воды замкнутого контура котла нс превышают значений, приведен
ных в разд. 5 настоящей Типовой инструкции.

Целесообразность включения водогрейного котла по двухкон
турной схеме в тех случаях, когда качество подлито'рюй водь* не 
отвечает условиям, приведенным в разд. 5, должна быть оценена 
проектной организацией с выполнением необходимого технико- 
экономического расчета, обосновывающего затраты на установку 
дополнительных водоприготовительных устройств для получения 
соотвекггвующего качества подлиточной воды замкнутого контура.

1.5. Настоящая Типовая инструкция устанавливает общий поря
док, последовательность и условия выполнения основных техноло- 
гаческих операций, обеспечивающих надежную и экономичную экс
плуатацию газомазутных водогрейных котлов с внешними водово
дяными теплообменниками.

1.6. На основе настоящей Типовой инструкции разрабатывают
ся месшые инструкции с учетом особенностей схемы включения во- 
доводяиых теплообменников и оборудования.

1.7. В процессе эксплуатации котлов кроме настоящей Типовой 
инструкции необходимо руководствоваться такими руководящими 
документами, как:

"Правила устройства и безопасной эксплуашцин паровых и во
догрейных котлов”.— М.: НПО ОГТ, 1994;

"Правила техники безопасности при эксплуатации оборудова
ния электростанций и тепловых сетей”.— М.: Энсргоатомиздат,
1995;

“Правила безопасности в газовом хо(янствс”.— Мд Недра, 
1991,

“Типовая инструкция по эксплуатации гаювого хогяйсгпа теп
ловых wickipocraiuuiii: РД 34 20.514-92". -  Мд СПО ОРГРЭС, 1994;

“Правила вфывобеюпасносш при ислолмовании ма>ута в ко- 
1слы1м \ ycianoBK.iv РД 34 03 351-93’*.— М.* СПО ОРГРЭС, 1994,

"Правила юмшческой эксплуатации элекгрическич cianmiii и



5

сетей Российской Федерации: РД 34.20.501-95".— М : СПО 
ОРГРЭС, 1996;

“Методические указания по контролю состояния основного 
оборудования тепловых электрических станций, определению каче
ства и химического состава отложений: РД 34.74.306-87".— М.: 
ВТИ, 1987;

“Типовая инструкция по эксплуатационным химическим очист
кам водогрейных котлов”.— М.: СПО Союзтехэнерго, 1980;

“Инструкция по щелочению паровых и водогрейных котлов”. 
М.: СЦНТИ ОРГРЭС, 1970;

“Методические указания по объему технологических измерений, 
сигнализации, автоматического регулирования на тепловых элек
тростанциях: РД 34.35.101-88".— М.: СПО Союзтехэнерго, 1988;

“Методические указания по расчету предельно допустимой тем
пературы нагреваемой воды, обеспечивающей отсутствие поверх
ностного кипения в водогрейных котлах: РД 34.26/101-94”.— М.: 
Ротапринт ВТИ, 1994;

“Объем и технические условия на выполнение технологических 
защит энергетического оборудования электростанций с поперечны
ми связями и водогрейных котлов”.— М.: СПО Союзтехэнерго, 
1987.

Следует также руководствоваться инструкциями заводов-изгото- 
вителей.

2. РАСТОПКА КОТЛА 

2.1. Подготовительные операции

2 1.1. Растопке кЪтла после монтажа и капитального ремонта 
должны предшествовать: приемка основного и вспомогательного 
оборудования, промывка и щелочение в соответствии с Инструк
цией по щелочению паровых и водогрейных котлов (см. п. 1.7 на
стоящей Типовой инструкции). Все Газопроводы перед пуском в 
mix газа должны подвергаться контрольной-опрессовке воздухом 
давлением 0,01 МПа (1000 кге/м2). Скорость снижения давления 
при этом нс должна превышать 600 Па/ч (60 кгс/м2/ч). Топливо во 
вводимый или отремонтированный трубопровод котла должно по
даваться голько после проверки герметичности запорных органов 
на подводе топлива к горелкам и запальным устройствам.

2.1.2 Растопка котла должна производиться по распоряжению
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начальника смены электростанции (дежурного диспетчера тепловой 
сети).

2.1.3. Растопка котла производится под руководством начальни
ка смены котлотурбинного цеха или старшего машиниста, а после 
выхода из капитального ремонта или монтажа — под контролем 
начальника (заместителя начальника) котлотурбинного цеха или 
лица, его замещающего (начальника котельной).

2.1.4. Все операции по подготовке котла к растопке должны вы
полняться машинистом котла под руководством старшего маши
ниста.

2.1.5. Убедитесь в прекращегти всех ремонтных работ, отсутст
вии ремонтного персонала на местах производства работ и посто
ронних предметов вблизи подготавливаемого к работе оборудова
ния.

2.1.6. Осмотрите котел и вспомогательное оборудование и убе
дитесь в:

исправности обмуровки котла, изоляции трубопроводов, отво
дящих и подводящих воду к котлу и водоводяным теплообменни
кам;

исправности арматуры, при этом обратите внимание на наличие 
всех крепежных болтов в крышках и фланцевых соединего!ях, со
стояние штоков, достаточность сальниковой набивки, наличие за
паса для подтяжки сальников и всех крепежных болтов в крышках 
теплообменников;

исправности приводов к шиберам и задвижкам, при этом про- 
Bq>bTc исправность механических рячагов-тяг (отсутствие выбегов, 
трещин, наличие шайб и шплинтов в шарнирных соединениях), лег
кость управления шиберами вручную по месту;

отсутствии местных указателей положения шиберов и клапанов 
“Открыто” и “Закрыто” рискам на их осях; проверьте рабочий диа
пазон перемещения шиберов, установите штурвалы КДУ и МЭО 
приводов шиберов и задвижек в рабочее положение, обеспечиваю
щее дистанционное управлеш1С ими от электропривода;

исправности реперов котла, состояния опор трубопроводов; 
готовности дробовой установки, наличии дроби в бункерах; 
наличии и исправноеш средств пожаротушения; 
исправности и достаточности основного н аварийного освеще

ния котла и вспомшателыюго оборудования; 
исправности всех средств свяш и сигнализации, 
исправности и готовиост к рабою форсунок когла.
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На котле должны устанавливаться только проверенные и прота- 
рированные на водяном стенде форсунки, для этого:

при сборке тщательно осматривайте форсунки в целях проверки 
чистоты поверхностей, отсутствия заусенцев, забою!, кокса и грязи 
(детали форсунок даже с незначительными дефектами к сборке не 
допускайте);

проверку форсунок, работающих с давлением мазута до 2 МПа 
(20 кгс/см2), на водяном стенде производите при давлении воды, 
равном номинальному давлению топлива; форсунки, рассчитанные 
на работу с большим давлением, проверяйте при давлении воды не 
ниже 2 МПа;

убедитесь, что давление воздуха при проверке паромеханичсс- 
ких форсунок соответствует давлению пара, идущего на распылива- 
ние;

качество распыливания при проверке форсунок на стенде опре
деляйте визуально — конус распыленной воды должен иметь мел
кодисперсную структуру без заметных на глаз отдельных капель, 
сплошных струй и легко различимых мест сгущений (полос);

проверяйте угол раскрытия конуса для комплекта форсунок, ус
танавливаемых на котел (нс должен отклоняться более чем на ±5° 
от заводской нормали);

при проверке на стенде обращайте внимание на плотность при
легания отдельных элементов форсунки и ее ствола (форсунки с не
плотными соединениями отдельных элементов к установке на котел 
не допускаются);

проверяйте разницу в номинальной производительности отдель
ных форсунок в комплекте, которая не должна превышать 1,5%;

каждый котел должен быть обеспечен запасным комплектом 
форсунок.

2.1.7. Все горелки котла должны быть оснащены запально-за
щитными устройствами, управляемыми дистанционно и по месту. 
Должна быть предусмотрена возможность применения ручного за
пальника.

2.1.8. Осмотрите топку, конвективные поверхности нагрева 
котла и теплообменники. Через лазы и лючки убедитесь в нормаль
ном внешнем состоянии горелок и труб поверхностен нагрева 
котла? Убедитесь в отсутствии посторонних предметов и мусора на 
лестничных площадках.

2.1.9. Проверьте закрытие вентилей на тюдводящих паропрово
дах котла, в том числе для продувки форсунок.
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2.1.10. Убедитесь в:
укрытии запорной и регулирующей арматуры на линиях под- 

вода мазута к козлу, рециркуляции, к дренажному коллектору и за
порных вентилей перед каждой мазутной форсункой; 

отключешш мазутопровода котла заглушками; 
закрызтш запорной и регулирующей арматуры на газопроводе к 

котлу и запорных веггшлей на подводе газа к горелкам, отключе
нии газопровода заглушками, закрытии клапанов к запальникам.

2.1.11. Дайте заявку на сборку электрической схемы электродви
гателей механизмов и дистанционного управления арматурой и ши
берами.

2.1.12. Дайте заявку на подачу напряжения на контрольно-изме
рительные приборы, защиты, блокировки и сигнализацию.

2.1.13. Проверьте исправность средств измерений, блокщнжок, 
зашит и дистанционного управления арматурой.

2.1.14 Если заглушки на топливопроводах не установлены, про
верьте действия защиты, блокировок и управление арматурой без 
открытия арматуры перед юрелкамц (форсунками).

2.1 15. Провентилируйте топку и газовоздухопроводы котла, 
включив дымосос, дымосос рециркуляции газов (ДРГ) и вентиля
тор, вешиляция должна длиться не менее 10 мин при общем расхо
де воздуха на котел не менее 25% поминального.

2.1.16. Перед началом растопки котла вся арматура по водяно
му тракту котла и теплообменников как по контурной, так н по 
сетевой воде должна быть закрыта. Для заполнения контурной 
водой котла откройте*

вентили К-9 и К-10 на трубопроводе подачи вода от дсаэрако
ров баков котлов, или от водоочистки воденрейных котлов (рис 1)Т 
вентили К-19 и К-21 на ctoponc всасывания насосов подпитки *ам- 
киутого контура (НПЗК); вентиль К-12 на байпасе насосов замкну- 
того контура (НЗК),

задвижку К-1 на трубопроводе входа контурной вода в котел; 
все воздушники па котле.
2.1-17 Включите в рабогу НПЗК: 
oTKpoirre вентиль К-20 па стороне нагнетания насоса; 
включите в paGoiy резервный НПЗК, откройте ncirmni» К-22 па 

стороне н а т е  шипя резервного насоса и поставьте его на АВР, 
после проверки работы рскроною насоса остановите ею и ос

тевые на АВР
2.1.18. Опфойте периодическую продувку Kouia, для чао:



Рис. 1. Т епловая схема котла с внеш ним теплообменником:
I — водяной теплообм енник, 2 — насос замкнутого контура, 3 — насос по.иш тки 1 ам кнутого кон тура 4 

насос отеачхи  из б акасли аоо , 5 -  бак слива и* к о п а  н периодической прод\нки 6 — расипцппелн  дренаж ей
и периодическом продувки

контурная вода котла I -  контур тепловой сети. — периодическая

П родувка, — -----— непрерывная продувка к о н т у р а ,____b o w m iiih k , — — вентиль

Л  —  задвиж ка с электроприводом  — фчлпнепоесоединение - с ^ з -  -  регулирую щ им

клапан, - н Э -  — расходомерная ш айба, — — переход



10

откройте ручную арматуру и регулирующую задвижку П-1 на 
трубопроводе периодической продувки котла;

включите в работу расширитель дренажей и периодической про
дувки и насос отка'рси из бака сливов, открыв соответствующую 
ручную запорную арматуру насоса откачки из бака сливов; в слу
чае отсутствия установки для очистки производственных конденса
тов периодическую продувку котла направьте в бак сбора сброс
ных вод, открыв соответствующую ручную арматуру;

охлажденную в баке продувочную воду котла с температурой не 
выше 30°С подайте на ВПУ.

2.1.19. Заполните котел подщпочной водой, после появления 
воды в воздушниках закройте их.

2.1.20. Заполните теплообменники и их байпас контурной во
дой, для чего:

откройте байпас задвижки К-2 на трубопроводе контурной 
воды на выходе из котла в теплообменники; откройте все воздуш
ники на теплообменниках;

откройте байпасы вентилей К-3, К-5 и К-7 на трубопроводах 
подвода контурной воды в теплообменники;

заполнение теплообменников заканчивайте после появления 
воды из всех воздушников и равенства температуры воды на входе 
и выходе каждого теплообменника;

закройте все воздушники на корпусах теплообменников;
откройте регулирующий клапан Б-2 и ручные вентили на трубо

проводе байпаса теплообменников.
2.1.21. Скорость прогрева теплообменников не должна превы

шать 60°С в час для теплообменников, устанавливаемых в обогре
ваемых помещениях, и 30°С в час (ОСТ 26-291-87) в неотапливае
мых помещениях или на улице.

2.1.22. После повышения температуры контурной воды в тепло
обменниках практически до температуры обратной сетевой воды 
(Д* не более 40°С) заполните трубное пространство теплообменни
ков сетевой водой, для чего откройте байпасы вентилей С-1, С-2, 
С-4, С-6, С^8, а также вентили С-3, С-5 и С-7; при появлении воды 
из воздушников закройте их.

2.1.23. Осмотрите котел, убедитесь в отсутствии течей в элемен
тах котла и теплообменников.

2.1.24. Закройте все лазы и смотровые лючки.
2.1.25. При растопке и работе котла на мазуте подготовьте для 

заполнения мазутопроводы котла, при этом:
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2.1.25.1. Проверьте давление мазута в общем мазутопроводе ко
тельной — оно должно быть не ниже 2 МПа (20 кгс/см2).

2.1.25.2. Проверьте закрытие всех вентилей и наличие всех за
глушек на линии подачи пара в мазутопровод котла и на линии в 
дренажный коллектор (рис. 2).

Рис. 2. Схема паромазутопроводов котла КВГМ-180:
- t X K  — запорным вентиль, - М -  — обратный клапан;

,  - А -  — регулирующий клапан с электроприводом,

— — предохранительный запорный клапан, - А -  —вентиль

запорный с электроприводом,— A c j — — расходомерная шайба,
__  ^

I—— — — межфланпгвая заглушка, - - манометр,

■ ши — мтутомровод, —  —  — . —  м а то п р о п о д  pciiifpKV пнмш.

-   •+  —  - - дренажнымзр>бопровод —  . —  паропровод



12

2 1 25.3. Ключ выбора топлива поставьте в положенно "M aiyi”
соберите схему подачи пара на распыл мазута, для нею*
— установите форсунки и выдвиньте их из амбразур,
— снимите заглушки на подводящем и рециркуляционном ма*у- 

топроводах котла, а также на общем подводящем трубопророде 
подачи пара к форсункам;

откройте задвижку М на подводе мазута к котлу, клапан ПЗК, 
задвижку МР и ручной вентиль на линии рециркуляции мазута (см. 
рис. 2).

2.1.25.4. Откройте задвижку подачи мазута на котел от одного 
напорного мазутопровода, открытием арматуры РКМ поставьте 
мазутопровод котла на циркуляцию, прогрейте его, убедитесь в 
плотности арматуры перед форсунками, отсутствии протечек мазу
та через сальники, фланцевые соединения и т.п.; мазут, подаваемый 
в мазутопровод, должен быть тщательно отфильтрован.

2.1.25.5. Убедитесь, что температура мазута в мазутопроводс 
перед котлом находится в пределах 120-135°С.

2.1.25.6. Подсоедините форсунки по пару и мазуту
2.1.25.7. Сдренируйте и поставьте под давление паропровод к 

мазутным форсункам. Давление пара перед горелками, должно 
быть 0,8 МПа (8 кгс/см2).

2.1.26. При растопке котла на газе подготовьте газопровод 
(рис. 3) котла для заполнения газом, для чего:

2.1.26.1. Ключ выбора вида топлива поставьте в положение 
“Газ”.

2.1.26.2. Проверьте наличие пробки на штуцере подвода сжато
го воздуха или инертного газа.

2.1.26.3. Закройте задвижки подачи газа к горелкам (1Г-1 — 6Г- 
1 и 1Г-2 — 6Г-2): откройте вентили продувочных свечей (СП-1 — 
СП-4) и свечей безопасности (1СБ-6СБ), предохранительно-запо
рный клапан (ПЗК), регулирующий клапан (РКГ)-

2.1.26.4. Убедитесь в закрытии задвижки 1Г.
2.1.26.5. Включите манометр и расходомер газа.
2.1.26.6. Проверьте избыточное давление газа в общем газопро

воде котельной, давление газа перед горелками должно быть не 
ниже 0,01-0,15 МПа (0,1-0,15 кгс/см2).

2.1.26.7. Снимите заглушки на газопроводе котла и к запальни
кам.

2.1.26.8. Открытием задвижек 1П и 1ГЗ заполните газом газо
проводы в течение 10-15 мин. Окончание продувки определяется 
анализом или сжиганием отбираемых проб, при этом содержание
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— вентиль, запорная задвижка; . — запорный вентиль

с электроприводом, |У / |  — регулирующий клапан с электроприводом,
V Р л Г "  rW

— ------ предохранительный запорный клапан, У  — пробоотборник,

расходомерная шайба; У • — межфланцевая заглушка,

— газопровод, —— J  —  — газопровод к запальникам,

------- П -------- проявочная линия

Примечание На вновь вводимых котлах перед каждой 
горелкой должна продуематрнвагься установка ПЗК 
н запорного устройства с электроприводом



кислорода в газе не должно превышать 1%, а аораиис газа должно 
происходить спокойно, без хлопков, закройте вентили всех проду
вочных свечей.

2.1.26.9. Осмотрите газопроводы и убедитесь (на слух, по запаху 
и газоанализаторам) в отсутствии утечек газа. Запрещается прове
рять наличие утечек газа с помощью открытого о п т .

2.1.27. Производите растопку котла и управление процессом 
растопки как со щита управления, так и непосредственно у горе
лок.

2.1.28. После полного прогрева всех теплообменников, т.е. при 
равенстве температур воды на входе и выходе из них, откройте вен
тили К-4, К-6 и К-8 на трубопроводах выхода контурной воды из 
теплообменников; включите в работу НЗК, для чего:

откройте вентили К-13 И К-15 на стороне всасывания НЗК;
откройте вентили К-14 и К-16 на стороне нагнетания НЗК;
опробуйте работу АВР резервного насоса и оставьте его на 

АВР;
закройте вентиль К -12.
2.1.29. Откройте задвижку К-2 на трубопроводе выхода контур

ной воды из котла и закройте ее байпас.
откройте вентили К-3, К-5 и К-7 на трубопроводах пбдвода 

контурной воды в теплообменники и закройте их байпасы;
закройте регулирующий клапан Б-2 на трубопроводе байпаса 

теплообменников.
2.1.30. Откройте вентили С-1, С-2, С-4, С-6 и С-8 на трубопро

водах сетевой воды к теплообменникам и закройте их байпасы.
2.1.31. Для поддержания постоянногр максимально допустимого 

давления контурной воды на стороне всасывания НЗК откройте 
ручную арматуру и включите в работу автомат регулирующего 
клапана Б-1 на байпасе НПЗК.

2.1.32. Сравните расходы продувочной воды с расходом подпи- 
точной; если расход подпиточной воды больше продувочной, зна
чит в тракте котла имеются ее утечки, если меньше, следует убе
диться в правильном показании отдельных расходомеров.
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2.2. Расю ика к о м а  на мазуте

2.2.1 Управление шпальным усгропством произвол} ггс со щита 
или по месту у горелок.

2.2.2 Установи к е давление общею воздуха равным 200*300 Па 
(20-30 ккс/м2), разрежение в верху юпкн поддерживайте равным 20- 
30 Па (2-3 kic/m2)

2.2.3. У становш с ключ “Защита" в положение “Розж ш ”, при 
пом включаю!ся заищгы oi:

понижения давления воды за котлом, 
повышения давления воды за котлом, 
повышения темпера 1уры вода за ком ом , 
отключения дутьевою вентилятора, дымососа, 
исчезновения напряжения на устройствах дистанционного и 

автоматического управления и всех измеркпельных приборах
2.2.4. Откроите на маз> юпроводе перед разжигаемой форсункой 

вентиль с ручным (при раскопке по месту) и ш с электрическим 
приводом (при раскопке со щита).

2.2.5. Подакгге пар дтя распы шпания мизула, ycianoRirrc  давле
ние перед форсунками 0,2-0,25 МПа (2-2,5 кгс/см2).

2.2.6. Включите запальное устройство ощкой из ю релок ннжмеко 
яруса, у б ед и тесь  визуально в закораннп и чсюйчнвом горении ею  
факела.

2 2.7. O ixpoirre вен ишь с злекгричсским (при растопке со щита) 
или с ручным (при растопке по месту) приводом перед разжигае- 
мой форсункой. Мазут должен сразу же загореться.

2.2.8 Контролируйте разрежение в топке, поддерживая его на 
уровне 30-50 Па (3-5 кге/м2)

2 2.9. Следите за процессом 1 орскшя: факел должен быть соло
менною ктета, бсз;и>1мпым, ускойчпвым, без кемиых полос н светя
щихся “ звездочек”; подтяните ско к усгыо амбразуры путем умень
шения подачи воздуха

2.2.10 Воздействуя па подачу мазупз и воздуха, о грейдируйте 
режим горения.

2.2.11. Последующие юрелки, сначала нижние, закем верхние, 
рлзА тапке в ком же поря,цсс с помощью запальных уиройсгв.

2 2 12 Отключение запа кьных ускропекв рабокающих ю релок
пронзводше после кою, как юремне в копке илпек м ю н ч н вм ч  

2 2 13. Закрош с 1 аднпжк\ с > 1ск фопрпводом МР 
2 2.14 У с т н о и т е  рек \ кирыощпм клапаном coom eic из у кощее 

дав icime мазу la гкре I форсунками
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2.2.15. Если в процессе розжига в первой разжигаемой горелке 
мазут не загорится, немедленно закройте его подачу к котлу, от
ключите запальное устройство и провэдггилируйте горелки, топку и 
газоходы в течение не менее 10 мин при расходе воздуха не менее 
25% номинального.

После устранения причины невоспламенения приступите к по
вторному розжигу.

2.2.16. Если в процессе растопки котла не загорится или погас
нет одна горелка (при работающих остальных), закройте подачу 
мазута на эту горелку, отключите се запальное устройство, устра
ните причину погасания горелки и, продув ее воздухом, приступите 
к повторному розжигу.

2.2.17. В случае полного погасания факела в топке немедленно 
прекратите подачу мазута к котлу и выключите все запальные уст
ройства. Только после устранения причин погасания и выполнения 
операций п. 2.1.15 можно приступить к растопке.

2.2.18. По окончании операций по растопке котла ключ “Защи
та” установите в положение “Включено”, при этом включаются за
щиты от:

погасания факела в топке;
понижения давления мазута за регулирующим клапаном.
2.2.19. После окончания растопки котла и при снижении содер

жания железа в замкнутом контуре до значений, предусмотренных 
в разд. 5, закройте периодическую продувку котла.

2.3. Растопка котла на газе

2.3.1. После выполнения операций по п. 2.1.26 приступите к рас
топке котла.

2 3 2. Управление запальными устройствами производите со 
щита или непосредственно по месту.

2.3.3. Ключ “Защита” поставьте в положение “Розжиг”, при 
этом включаются защиты, перечисленные в п. 2.2.3.

2.3.4. Установите давление воздуха на уровне 200-300 11а (20- 
30 кгс/м2).

2.3.5. Откройте на газопроводе перед разжигаемой горелкой 
первую задвижку, а также вентиль на газопроводе к запальному 
устройству. Закройте вентиль на свече безопасности данной горел
ки.

2.3.6. Включите запальное устройство одной из горелок нижнего
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яруса, убедитесь визуально в загорании и устойчивом горении фа
кела запальника.

2.3.7. Откройте вторую по ходу газа задвижку перед разжигае
мой горелкой. Газ должен сразу же загореться. Воздействуя на по
дачу газа и воздуха, отрегулируйте процесс горения.

2.3.8. Последующие горелки (сначала нижние, затем верхние) 
разжигайте, как первую.

2.3.9. После достижения устойчивого горения в толке погасите 
запальные устройства работающих горелок. Закройте задвижки на 
свече безопасности (СБ).

2.3.10. Установите регулирующим клапаном требуемое давление 
газа перед форсунками и включите его на автомат.

2.3.11. Если в процессе розжига в любой горелке из разжигае
мой группы газ не загорится, немедленно закройте подачу его к 
котлу, отключите запальное устройство и провентилируйте горел
ки, топку, газоходы котла в течение не менее 10 мин при расходе 
воздуха не менее 25% номинального. После устранения причин не- 
воспламенения приступите к повторному розжигу.

2.3.12. Если в процессе растопки не-загорится или погаснет го
релка (при работающих горелках растопочной группы), закройте 
подачу газа на эту горелку, отключите запальное устройство, уст
раните причину невоспламенения или погасания и, продув горелку 
воздухом, приступите к ее повторному розжигу.

2.3.13. В случае полного погасания факела в топке немедленно 
прекратите подачу газа к котлу, отключите все ЗЗУ. Только после 
устранения причин погасания и выполнения операций п. 2.1.15 при
ступите к повторной растопке.

2.3.14. По окончании операций по растопке котла ключ “Защи
та” установите в положение "Включено”, при этом дополнительно 
включаются защиты o r

погасания общего факела в топке;
понижения давления газа за регулирующим клапаном.
2.3.15. После окончания растопки котла и при снижении содер

жания железа в замкнутом контуре до значений, предусмотренных 
в разд. 5, закройте периодическую продувку котла.
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3. ПЕРЕВОД КОТЛА С ОДНОГО ВИДА ТОПЛИВА 
НА ДРУГОЙ

3.1. Перевод котла с мазута на газ

3.1.1. При переводе котла с мазута на газ выполните следующие 
операции:

проведите проверку срабатывания ПЗК и работоспособности 
технологических защит и блокировок по газу с воздействием на ис
полнительные механизмы или на сигнал в объеме, не препятствую
щем работе котла;

подготовьте и заполните газопровод котла газом (см. п. 2.1.26);
подайте газ и разожгите одну из нижних горелок (см. пп. 2.3.2; 

2.3.4; 2.3.5 и 2.3.7);
после загорания газа закройте вентили на мазутопроводе к фор

сунке этой горелки;
убедитесь в устойчивом горении факела;
продуйте форсунку пером, выдвиньте ее из горелки и снимите.
3.1.2. Аналогично переведите с мазута на газ остальные горел

ки.
3.1.3. Выведите паромазутопроводы котла в резерв.
3.1.4. После перевода всех работающих горелок с мазута на газ 

ключ выбора топлива поставьте в положение ‘Таз”.

3.2. Перевод котла с газа на мазут

3.2.1. При переводе котла с газа на мазут выполните следующие 
операции:

подготовьте и заполните мазутопроводы Котла мазутом (см: 
п. 2.1.25);

подайте мазут на форсунки (одну из нижних) и разожгите ее 
(см. пп. 2.2.1; 2.2.3; 2.2.5-2.2.8);

закройте задвижки на газопроводе перед горелкой;
убедитесь в устойчивом горении факела;
откройте вентиль свечи безопасности горелки.
3.2.2. Аналогично переведите с газа на мазут остальные горел

ки.
3.2.3. Выведите газопроводы котла в резерв.
3.2.4. После перевода всех работающих горелок с газа на мазут 

ключ выбора топлива поставьте в положение “Мазут”
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4. ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЛА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 
ПОД НАГРУЗКОЙ

4.1. Не допускайте работу котла без включенных технологичес
ких защит, блокировок, сигнализации и автоматических регулято
ров.

4.2 Ведите режим работы котла в соответствии с режимной 
картон (приложение 2) по показаниям контрольно-измерительных 
приборов (КИП). Требуйте от дежурного персонала ЦТАИ обеспе
чения постоянной работоспособности и правильности показаний 
КИП

4.3. Своевременно выявляйте отклонения от нормальных усло
вий эксплуатации котла и принимайте оперативные меры к устра
нению нарушений режимов работы котла и вспомогательного обо
рудования, действуя в соответствии с указаниями разд. 6 настоящей 
Типовой инструкции.

4.4. Во время работы котла следите за 
режимом горения, работой горелок и форсунок; 
отсутствием свищей в трубах поверхностей нагрева, коллекто

ров теплообменников, перепускных труб и контурных сетевых тру
бопроводов, периодически прослушивая и осматривая их;

параметрами топлива до регулирующего клапана и перед горел
ками;

работоспособностью систем контроля, дистанционного управле- 
кия и авторегулировання, защит, блокировок и сигнализации; 

плотностью газовоздушного тракта; 
протоком водь! в системе охлаждения лазов; 
состоянием арматуры водяных и топливных трактов котла; 
состоянием обмуровки и изоляции; 
работой вспомогательного оборудования; 
исправностью рабочего и аварийного освещения; 
исправностью систем связи.
4.5. Согласно должностной инструкции производите профилак

тический осмотр котла теплообменников и вспомогательного обо
рудования. Обнаруженные дефекты оборудования фиксируйте в 
журнале учета дефектов.

4.6. При обходах осматривайте все газопроводы в пределах 
котла, утечки газа определяете по звуку, на ощупь, по запаху или 
покрытием возможных мест утечки мыльным раствором (появле
ние пузырей указывает место утечки). При появлении утечки газа 
немедленно сообщите старшему машинисту или начальнику смены
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и дополнительно лицу, ответственному за безопасную эксплуата
цию газового хозяйства, или начальнику цеха.

4.7. Основные показатели работы котла с номинальной тепло- 
производительностью:

Температура контурной воды на входе
в котел...........................................................  110вС
Температура контурной воды на выходе
из котла.........................................................  180*С
Давление контурной воды на выходе
из котла...............'.......................................... 2,2 МПа (22 кгс/см2)
Недогрев контурной воды
до кипения....................................................  Не менее 30вС
Температура сетевой воды на выходе из теплообменников зави

сит от температуры обратной сетевой воды и ее расхода через теп
лообменники, но не должна превышать 150°С.

4.8. За счет работы регулирующего клапана Б-1 байпаса НПЗК 
на автомате поддерживайте давление на стороне всасывания НЗК в 
зависимости от кх типа на уровне 1,7-2,0 МПа (17-20 кгс/см2).

4.9. Откройте непрерывную продувку замкнутого контура 
котла, для чего:

откройте ручную арматуру на трубопроводе непрерывной про
дувки и задвижки П-2 и П-3;

в случае отсутствия установки для очистки производственных 
конденсатов непрерывную продувку контура направьте в баки 
сброса сбросных вод, для этого закройте задвижку П-3 и откройте 
соответствующую ручную арматуру;

охлажденную в баках продувочную воду замкнутого контура 
котла с температурой не выше 30°С подайте на ВПУ.

4.10. Поставьте на автомат регулирующий клапан Б-2, установ
ленный на трубопроводе байпаса контурной воды теплообменни
ков, для поддержания температуры контурной воды на входе в 
котел на уровне 110°С.

4.11. Не допускайте превышения разности температур контур
ной воды на входе в теплообменники и сетевой на выходе из них 
больше 40°С. В случае превышения уменьшите расход сетевой воды 
через теплообменники или теплопроиэводительность котла. Допус
кается значение указанной разности температур выше 40*С только 
при наличии расчетного обоснования, отраженного в заводской ин
струкции по эксплуатации теплообменников.
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Скорость повышения или понижения температуры контурной 
воды в теплообменниках при изменениях теплопроизводительности 
котла не должна быть более 60°С в час для теплообменников, уста
навливаемых в отапливаемом помаценш, и 30°С в час при уста
новке их на улице и должна уточняться по технической документа
ции к каждому типу теплообменников.

4.12. Регулирование теплопроизводнгельности котла в диапазо
не нагрузок 30-100% на газе и 45-100% на мазуте производится из
менением давления топлива в условиях работы котла со всеми 
включенными горелками.

4.13. Для увеличения теплопроизводительности котла сначала 
увеличьте тягу, затем расход воздуха и, наконец, расход топлива. 
При уменьшении тегуюпроизводительности сначала уменьшите рас
ход топлива, затем расход воздуха и тягу.

4.14. Осуществляйте визуально наблюдение за процессом горе
ния.

4.15. При сжигании мазута или газа для ограничения локальных 
тепловых потоков в топке и снижения вредных выбросов оксидов 
азота в диапазоне теплопроизводительности котла 60-100% рабо
тайте с включенными ДРГ. Допустимая степень открытия направ
ляющих аппаратов ДРГ определяется в процессе режимно-наладоч
ных испытаний в зависимости от применения конкретных схем га
зовой рециркуляции.

4.16. Избытки воздуха в уходящих газах из котла поддерживай
те при номинальной тепловой нагрузке не ниже 1,05-1,1 на газе и 
1,1-1,15 на мазуте.

4.17. При включении ДРГ на работающем котле сначала подни
мите давление воздуха до 30 Па (300 кгс/м2) на номинальной тепло- 
производительности котла, затем постепенно открывайте направ
ляющий аппарат ДРГ до рекомендуемого значения.

4.18. При заметном увеличении содержания железа в замкнутом 
контуре котла в процессе его эксплуатации по указанию дежурного 
персонала химического цеха откройте периодическую продувку 
котла.

4 .19. После снижения содержания железа в котле до норм, пред
усмотренных в разд. 5, периодическую продувку котла закройте.

4.20. Для оценки ростояния внутренней поверхности труб делай
те вырезки контрольных образцов из неповрежденных участков в 
районе:

топочных экранов на отметках между горелками и над верхним 
ярусом;
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нижних сгибающих змссвикой верхних конвективных пакетов.
4.21. В случае повышения гидравлического сопротивления тру

бок теплообменников по сетевой воде три расчетном ее расходе 
примерно в 1,5 раза необходимо осуществить с помощью пере
движной высоконапорной установки индивидуальную их промыв
ку, которую выполняет специализированная организация.

5. НОРМЫ ВОДНО-ХИМИЧЕСКОГО РЕЖИМА 
ЗАМКНУТОГО КОНТУРА

5.1. В замкнутом контуре могут быть применены два различных 
водных режима:

щелочной режим с подпиткой контура турбинным конденсатом 
на ТЭЦ любого давления, питательной или подпиточной водой ба
рабанных котлов высокого давления;

щелочной режим с подпиткой контура Na-катионированной 
водой (в случае расположения промконтура в котельной).

5.2. Щелочной режим с подпиткой замкнутого контура турбин
ным конденсатом на ТЭЦ любого давления, питательной или под- 
пигочной водой барабанных котлов высокого давления.

5.2.1. Качество подпиточной воды замкнутого контура должно
удовлетворять следующим нормам:

Общая жесткость, мкг-экв/кг............................  Не более 3
Содержание растворенного кислорода, 
мкг/кг, не более:

при подпипсе питательной водой................ 10
при подпипсе конденсатом
или обессоленной водой.............................. . 50 (устанавлива

ется энергообъ
единениями)

Содержание соединения железа, мкг/кг..........  Не более 50
Содержание нефтепродуктов, мг/кг................. Не более 0,3
Содержание гидразина, мкг/кг.........................  Отсутствие
5.2.2. Качество воды замкнутого контура должно удовлетворять 

следующим нормам:

Общая жесткость................................................. Не более
10 мкг-экв/кг
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Содержание растворенного кислорода............  Не более
50 мкг/кг

Соединения железа................. ............................ Не более
100-150 мкгЛсг

Значение pH (при температуре 25®С)..............  9,5-10
5.3. Щелочной режим с подпиткой замкнутого контура Na-кати- 

онированной водой (в случае расположения промкокгура в котель
ной).

5.3.1. Качество подпигочной воды замкнутого контура должно
удовлетворять следующим нормам:

Общая жесткость...............................................  Не более
50 мкг-экв/кг

Общая щелочность............................................  Не более
5 мкг-экв/кг

Содержание растворенного кислорода............  Не более
50 мкг/кг

Содержание свободной углекислоты...............  0
Количество взвешенных веществ.....................  Не более 5 мгЛсг
Содержание нефтепродуктов............................  Не более

0,5 мгЛсг
Содержание соединения железа........................  Не боже

100 мкг/кг
5.3.2. Качество воды замкнутого контура должно удовлетворять

следующим нормам:
Общая жесткость................................................  Не более

60 мкг-экв/кг
Содержание растворенного кислорода.............  Не более

50 мкг/кг
Содержание железа.............................................  Не более

200-250 мкг/кг
Значение pH (при температуре 25вС)..............  9,5-10
Содержание нефтепродуктов.............................  Не более I мгЛсг
5.4. Продувка контура во всех водных режимах должна обеспе

чивать поддержание норм воды замкнутого контура по соединени
ям железа. Общий расход непрерывной и периодической продувки 
исходя из условий поддержания давления веды в замкнутом конту
ре не должен превышать 30 т/ч на один котел.
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5.5. Непосредственная присадка гидразина и других токсичных 
веществ в воду контура и подпиточную воду запрещается.

5.6. Поддержание необходимых значений pH воды замкнутого 
контура должно осуществляться вводом аммиака или едкого натра. 
Ввод растворов щелочных реагентов осуществляется в трубопровод 
подачи подпкгочной воды на сторону всасывания НПЗК.

5.7. При вводе в эксплуатацию замкнутого контура после его 
монтажа водогрейные котлы, имеющие на внутренней поверхности 
эксплуатационные отложения в количестве 500 г/м2 и более, долж
ны подвергаться химической очистке. Вновь вводимые в эксплуата
цию водогрейные котлы после их монтажа перед вводом в эксплу
атацию должны подвергаться щелочению.

5.8. Эксплуатационную химическую очистку поверхностей на
грева следует осуществлять при удельной загрязненности их отло
жениями более 600 г/м2.

5.9. Трубки теплообменников выполняются из коррозионно- 
стойких сталей.

б. ОСТАНОВ КОТЛА

6.1. Останов котда в резерв на срок не более 3 сут.
6.1.1. При останове котла, работающего на мазуте, выполните 

следующие операции:
проведите тщательную очистку конвективных поверхностей на

грева котла;
последовательно, начиная с верхних, опопочите горелки, закрыв 

арматуру на подаче мазута к форсункам;
прикройте подачу воздуха в отключенные горелки; 
npoiijlfce форсунки паром, открыв вентили (Шр-бПр); 
закройте подачу пара на распыление мазута (1П-6П); 
отключенные форсунки выведите из топки, 
закройте ПЗК, РК и запорные вентили на подающих и рецирку

ляционных мазугопроводах котла;
визуально убедитесь в прлном погасании факела в топке.
6.1.2. При останове котла, работающего на газе, выполните сле

дующие операции:
поочередно, начиная с верхних, отключите горелки путем за

крытия арматуры на подводе газа к горелкам, откройте свечи без
опасности;

прикройте подачу воздуха в отключаемые горелки;
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закройте ПЗК, РКГ и запорные задвижки на линии подачи газа 
к котлу;

откройте продувочные свечи на отключаемом газопроводе; 
провентилируйте топку, газоходы и воздуховоды в течение не 

менее 10 мин (см. п. 2.1.15).
6.1.3. Остановите ДРГ, дымосос и венпииггор, закройте их на

правляющие аппараты.
6.1.4. Отключите технологические защиты, поставив переключа

тель “Защита” в положение “Отключено".
6.1.5. После расхолаживания котла и теплообменников до тем

пературы на 10-20°С выше температуры сетевой воды на входе в 
теплообменники;

отключите НЗК и закройте вопили К-13 — К-16 нб их стороне 
всасывания и стороне нагнетания;

для обеспечения циркуляции воды в замкнутом контуре оставь
те в работе один НПЗК;

откройте вентиль К-12 на байпасе НЗК;
закройте непрерывную продувку замкнутого контура.
6.2. Останов котла более чем на 3 сут.
Все газопроводы к котлу отключите и выполните следующие 

операции:
очистите мазутопроводы котла и отводы к горелкам от мазута 

продувкой их паром в дренажный трубопровода
отключите заглушками мазутопроводы котла от всех мазутных 

магистралей котельной и продувочных линий;
газопроводы котла, все отводы к горелкам освободите от газа 

продувкой сжатым воздухом и отключите от всех линий заглушка
ми; окончание продувки определяйте анализом (остаточное содер
ж ать газа в продувочном воздухе не должно превышать 1/5 ниж- 
нсю предела воспламенения природ ного газа);

отсоедините заглушками запальные устройства от Трубопрово
дов подачи к ним газа;

при установке теплообменников на улице или в неотапливаемом 
помещении при отрицательной температуре наружного воздуха для 
исключения понижения температуры теплообменников и сопутству
ющих им трубопроводов при останове котла осуществите проток 
подпиточной воды через теплообменники за счет работы НПЗК 
через трубопровод байпаса контурной воды теплообменников, для 
чего о гкройте байпас регулирующего клапана Б-2; закройте регу
лирующий клапан Б-2 и ручные вентили на трубопроводе байпаса 
теплообменников, закройте запорный клапан К-2 на выходе кон-
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турнои воды m  котла и отключи re НЗК, включите Henpq>b!BHyio 
продувку контура,

при положительных темпера гурах окружающею воздуха в мес
тах установки тепло66менников осхановиге НПЗК, закройте венти
ли К-19 и К-20 на сю стороне всасывания II сюроне натетания;

зак р о тс  ручную арматуру и раулирующий клапан Б-1 на бай
пасе НПЗК,

закройте ручную арматуру и регултгрующий клапан Б-2 на тру
бопроводе байпаса теплообменников;

отключите НЗК и закройте вен шли К-13 -  К-16 на их стороне 
всасывания и стороне натетания;

откройте вентили всех воздушников и дренажей котла, 
после выполнения требований по п 6 15 сдрсннруГпе иоду из 

котла, для чею закройте вештши К-1 и К-2 на входе в котел и вы
ходе из него;

сдрешфуйте сетевую воду из теплообменников, для чею закрои
те вешили С-2 — С-7 на входе сетевой воды в теплообменники и 
выходе из im \,

открой!е вентили всех дренажей и во ш утников трубной систе
мы теплообменников,

сдренируите контурную воду ш корпусов теплообменников, доя 
чего закройте вентили К-3 - К -8 на входе контурной воды в корпу
са теплообмештков и выходе из них и откройте вентили всех во*- 
душников и дренажей из них;

дренирование осуществляй!е в расиигрнгель дренаже!! и перио
дической продувки (см. п 2.1.18);

дайте заявку на разборку электрических схем электродвигателей 
механизмов и дистаЩшоииого управления арматурой и nuiGq^aMU, 

внутренний осмотр, очистку и ремонт коша выполняйте только 
по письменному разрешению (по наряду) при соблюдении соогвет- 
ствующих правил техники безопасное ш,

1азоопасиыс работы выполняйте в соошетсгпии с Правилами 
безопасноеш в газовом хозяйстве.

6.3. При выводе котла на срок более 30 сут (летний период) до 
выполнения консервации.котла и теплообменников произведите на
ружный осмотр трубок теплообменников с целью оценки их плот
ности, для чею:

отключите заглушками теплообменники по сетевой воде, сдрс- 
нируйге их;.

снимите крышки с корпусов всех теплообменников; 
создайте давление контурной воды, равное 1,0-1,2 МПа (10-
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12 кгс/см1), за счет включения в работу НЗК и, если необходимо, 
НПЗК, осуществляя регулировку давления контурной воды регули
рующим клапаном Б-1;

осмотрите трубки, в случае повреждений восстановите их плот
ность, а если это невозможно, заглушите их;

все операции по осмотру трубок теплообменников проводите 
при температуре койтурной воды не выше 45°С.

6.4. После установки крышек на корпусах теплообменников вы* 
полните внутреннюю консервацию котла и теплообменников путем 
прокачки подпиточной воды из деаэраторных баков через котел и 
замкнутый конгур;

отключите НПЗК и НЗК и откройте вентили К-11 и К-12 на их 
байпасах;

сброс подпиточной воды осуществляйте через трубопровод не
прерывной продувки в расширитель дренажей и трубопровод пери
одической продувки с последующей подачей ее на установку для 
очистки производственных конденсатов или на ВПУ;

прокачку воды выполняйте в течение всего времени останова 
котла.

6.5. Внутреннюю консервацию котла и теплообменников, уста
новленных в отопительных котельных, осуществляйте раствором 
силиката натрия согласно действующим Методическим указаниям 
по консервации теплоэнергетического оборудования.

7. АВАРИЙНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. При нарушениях в работе оборудования:
тщательно проверьте эксплуатационные показатели и на осно

вании показаний приборов и внешних признаков составьте пред
ставление о нарушении режима;

сообщите начальнику смены КТЦ или электростанции о случив
шемся;

установите характер и место повреждения;
включите резервное и отключите поврежденное оборудование;
убедитесь в нормальной работе резервного оборудования;
примите меры к восстановлению поврежденного оборудования.
7.2. При несчастных случаях немедленно окажите медицинскую 

помощь пострадавшему в соответствии с действующими правила
ми.
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Организуйте вызов медицинского персонала и уведомите о про
исшедшем начальника смены КТЦ и электростанции.

7.3. Зарегистрируйте в оперативном журнале имеющиеся данные 
об аварии с указанием начала, характера протекания и действий 
персонала по ее ликвидации, а также времени отдельных событии 
(включения и отключения оборудования, срабатывания блокиро
вок, защит и сигнализации).

7.4; Котел должен быть немедленно остановлен защитами (см. 
п, 9,3 настоящей Типовой инструкции) или непосредственно персо
налом в случае:

выхода из строя расходомера контурной воды, если при этом 
возникают нарушения режима, требующие подрегулировки пита
ния;

останова НЗК и невключения резервного насоса по АВР;
останова НПЗК и невключения резервного насоса по АВР;
повышения давления контурной воды на выходе из котла до 

2,6 МПа (26 кгс/см2) или понижения его при указанных ее темпера
турах до значения, меньших приведенных в таблице^
Температура контурной 
воды на выходе из котла,
•с

130 140 150 160 170 180

Давление контурной 
воды на выходе из котла, 
МПа (кгс/см2)

0,6(6,0) 0,8 (8,0) 1,0 (10,0) 1,3(13,0) 1,6(16,0) 1,9 (19,0)

Примечание. Давление кошурной воды должно быть выше давления 
сетевой воды. Значения давления контурной воды в таблице 
приведены с учетом недогрева ее до температуры насыще
ния на 30°С.

разрыва труб поверхностей нагрева котла, коллекторов и тру
бопроводов при соответствующем давлении;

обнаружения в основных элементах теплообменников трещин, 
вспучивания, пропусков или потения в сварных швах, течей; 

погасания факела в топке;
недопустимого понижения давления газа или мазута за регули

рующим клапаном;
отключения дымососа или дутьевого вентилятора; 
взрыва в топке, газоходе, разрушения обмуровки, других по

вреждений, угрожающих персоналу и оборудованию;
пожаров, представляющих опасность для персонала, оборудова-
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ния и цепей дистанционного управления отключающей арматуры, 
входящей в схему защит;

повышения температуры контурной воды на выходе из котла до 
190®С;

исчезновения напряжения на устройствах дистанционного и 
автоматического управления или всех КИП;

разрыва мазутопровода или газопровода в пределах котла.
7.5. При аварийном останове котла:
закройте задвижки С-1 и С-8 на обратном и прямом трубопро

водах сетевой воды и откройте их байпасы;
закройте вентили К-3, К-5 и К-7 на подводе контурной воды в 

теплообменники и откройте их байпасы;
снимите с АВР НЗК;
остановите НЗК h закройте задвижки на стороне всасывания и 

стороне нагнетания, закройте задвижку П-2 на трубопроводе не
прерывной продувки контура;

откройте вентиль К -12 на байпасе НЗК;
в случае аварийного останова НПЗК дополнительно откройте 

вентиль К-11 на их байпасе.
7.6. Котел должен быть также остановлен по распоряжению ру

ководства в случае:
обнаружения свищей в поверхностях нагрева, коллекторах, тру

бопроводах, появления течей и парений в арматуре и фланцевых 
соединениях котла, а также во фланцах корпусов теплообмешшков;

неисправности отдельных защит или устройств дистанционного 
и автоматического управления, а также КИП.

Время останова котла в этих случаях определяется главным ин
женером электростанции или начальником котельной.

8. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ВЗРЫВО- И ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ

8.1. Основные указания по технике безопасности, взрыво- и по
жаробезопасное ги должны быгь отражены в местных инструкциях, 
составленных в соответствии с руководящими документами, пере
численными в п. 1.7 настоящей Типовой инструкции.

8.2. Требования техники безопасности при обслуживании тепло
обменников приводятся в инструкции, по монтажу и эксплуатации 
их, выпускаемой заводом - изготовителем теплообменников, па ос-
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ковании которой в зависимости oi nma геплообмемнихов, paipa- 
батывастся местная инструкция

9. ОБЪЕМ ОСНАЩЕНИЯ КОТЛА
СРЕДСТВАМИ ИЗМЕРЕНИЯ, АВТОРЕГУЛИРОВАНИЯ, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАЩИТАМИ, БЛОКИРОВКАМИ 
И СИГНАЛИЗАЦИЕЙ

9.1. Рскомепдусмьп! объем оснащения КИП

Для кшгтроля за работой котла должны устанавливайся сле
дующие КИП:

pci исгрирующий и показывающий расходомер для шмерсния 
расхода котурном волы через котел;

регистрирующий расходомер для шмерсния расхода сетевой 
воды через теплообменники;

регистрирующий расходомер для шмерсния расхода непрерыв
ной продувки замкнутого контура;

показывающий расходомер для шмерсния расхода периодичес
кой продувки котла;

решетриругощии pac\o;u>Mq> для шмерсния расхода подпшоч
ной воды контура;

показывающий манометр для шмерення давления воды перед 
котлом (за НЗК);

регистрирующий и показывающий маномсгр для измерения дав- 
1сиия воды за котлом;

показывающий манометр для измерения давления воды перед 
НЗК;

показывающий манометр для измерения давления воды перед 
подпиточным насосом;

показывавшим манометр для измерения давления обратной се- 
!свой воща;

показывающий манометр для шмерсния давления контурной 
воды в корпусах теплообменников;

показывающие приборы для измерения перепадов давления по 
сетевой воде на входе в каждый теплообменник и выходе ш  нею;

pciисгрирующин и показывающий прибор для измерения (емпе- 
ратуры контурной воды nq>e;i котлом;

регистрирующий и показывающий прибор для шмерсния юмпе- 
рятуры контурной воды ia koi iom,
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показывающий прибор для измерения температуры обратной 
сетевой воды;

регистрирующий прибор для измерения температуры прямой се
тевой воды;

регистрирующий прибор для измерения температуры контурной 
воды на входе в каждый теплообменник;

регистрирующий прибор для измерения температуры контурной 
воды на выходе из каждого теплообменника;

регистрирующий прибор для измерения температуры сетевой 
воды на выходе из выходных теплообменников;

регистрирующий и показывающий прибор для измерения расхо
да газа;

показывающий манометр для измерения давления газа за регу
лирующим клапаном;

регистрирующий и показывающий манометр для измерения дав
ления газа в газопроводе к котлу;

регистрирующий и показывающий расходомер для измерения 
расхода мазута к котлу;

показывающий манометр для измерения давления мазута за ре
гулирующим клапаном;

регистрирующий и показывающий манометр для измерения дав
ления мазута в мазутопроводе к котлу;

показывающий манометр давления пара на распыл мазута; 
регистрирующий расходомер для измерения расхода мазута на 

рециркуляцию;
показывающий прибор для измерения температуры мазута 

перед горелками;
регистрирующий прибор для измерения температуры уходящих

газов;
показывающие приборы для измерения температуры дымовых 

газов по ширине конвективных пакетов (через переключатель);
показывающий прибор для измерения давления воздуха за ду

тьевым вентилятором;
регистрирующий прибор для измерения температуры подшип

ников тягодутьевых машин;
кислородомеры (слева и справа);
приборы для измерения прозрачности дымовых газов (справа и 

слева);
показывающий прибор для измерения разрежения вверху топки
По месту должны устанавливаться:
манометры на линиях подачи газа на каждую горелку;
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манометры на линиях подачи мазута на каждую горелку; 
манометры распиливающего пара на каждую горелку; 
тягонапоромеры на центральном и периферийном каналах воз

духа на каждую горелку;
манометр для измерения давления газа за регулирующим клапа

ном;
манометр для измерения давления мазута за регулирующим кла

паном.

9.2. Система автоматического регулирования котла

Система включает в себя следующие регуляторы:
главный;
топлива;
общего воздуха;
разрежения вверху топки;
давления контурной воды на стороне всасывания НЗК; 
температуры контурной воды перед котлом.

9.3. Технологические защиты

Значения выдержек времени срабатывания защит определяются 
заводом - изготовителем котельного оборудования и действующи
ми инструкциями.

Отключенное защитами оборудование после устранения причин 
срабатывания включается в работу дежурным персоналом. На кот
лах, использующих два вида топлива, для ввода и вывода защит 
устанавливается переключатель, имеющий отдельные положения 
для каждого вида топлива.

На останов котла действуют защиты при: 
погасании факела в топке;
понижении давления газа за регулирующим клапаном; 
понижении давления мазута за регулирующим клапаном с вы

держкой времени до 20 с; 
отключении дымососД; 
отключении вентилятора;
выходе из строя расходомера контурной воды, если при этом 

возникает нарушение режима, требующее подрегулировки питания; 
останове НЗК и невключении резервного насоса по АВР; 
останове НПЗК и невключении резервного насоса по АВР;
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повышении давления контурной воды на выходе ит котла до 
2,6 МПа (26 кг с/см2);

повышении температуры контурной вода на выходе из котла 
до 190°С.

Защита по снижению недогрева контурной воды меньше 30°С 
вводится при наличии прибора для формирования уставки по раз
ности фактической температуры конгурной воды и температуры 
насыщения соответствующего давления контурной воды на выходе 
из котла (см. табл. п. 7.4) и выполняется вместо защиты по пониже
нию давления. Для ранее запроектированных котлов, где не уста
новлена такая защита, ус i а на вливается защита по понижению дав
ления контурной воды на выходе из котла с уставкой 1,9 МПа 
(19 кгс/см2) и выдержкой времени 10 с.

Допуски на значения уставок защит зависят от класса приборов, 
поставку которых определяет проектая организация.

9.4. Локальные защиты

9.4.1. При невоспламснении или срыве факела горелки отключа
ется мазутная форсунка или газовая горелка, а также запальное 
устройство посредством закрытия элскгрифицированной арматуры 
перед горелкой.

9.4.2. Если через 10 с не появляется или погаснет факел вклю
ченного запальника, то он отключается по газу и электроискре.

9.5. Блокировки

9.5 I. При отключении дымососа производится останов котла, 
закрывается задвижка на подводе газа к запальнику, отключаются 
электроискра, дутьевой вентилятор и ДРГ.

9.5.2. При полном открытии направляющего аппарата дымососа 
(вентилятора) и работе его электродвигателя на первой скорости 
его блокировкой электродвигатель переключается на вторую ско
рость с выдержкой времени до 3 с.

9.5.3. Электродвигатель дымососа или вентилятора не включает
ся, если не закрыт полностью направляющий аппарат.

9.5.4. Вентилятор не включается, если не включен дымосос.
9.5.5. При отключении вентилятора закрывается его направляю

щий аппарат.
9.5.6. Не открывается задвижка на газопроводе к котлу при не-
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закрытии хота бы одной из задвижек с электроприводом у каждой 
горелки.

9.6. Технологическая сигнализация

На щит управления котла должш>1 вымоешься сигналы отклоне
ния основных параметров от установленных значении, вызываю
щие включение световых табло и звукового сигнала: 

останов котла; 
погасание факела в топке;
понижеггие или повышение давления топлива за регулирующим 

клапаном;
изменение разрежения вверху топки, 
повышение TCMnq>aTypw вода на выходе ил котла; 
повышение допустимой разности температур контурной и сете

вой воды в теплообменниках;
понижение или повышение давления вода на выходе из котла;
снижение расхода контурной воды через котел;
отключение дымососа;
отключение дутьевого вентилятора;
отключение дымососа рециркуляции;
отключение горелок;
исчешовсние напряжения в цепях защит.

Приложение 1

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВОДОГРЕЙНОГО КОТЛА КВГМ-180-15Ф

Гаюмазутный водогрейный котел КВГМ-180-150 устанавливает
ся на ТЭЦ Котел — прямоточный, Т-образной компоновки, рас
считан на сжигание 1 аза и мазута.

Топочная камера

Топочная камера котла призматической формы имеет размеры 
по осям экранных труб 6480x5740 мм. Фронтовой и задний экраны 
выполнены »п труб 60x4 с пипом 64 мм. Промежуточные экраны, 
разделяющие топку и конвективные газоходы, выполнены гаю - 
плотными из труб того же диаметра, иш  - 80 мм. В нижней части 
шпки фронтовой и задний экраны образую! ска га  пода. Верх го-
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почной камеры закрыт потолочными панелями, переходящими в 
боковые экраны опускных газоходов. Потолочные и боковые экра
ны конвективных шахт скомпонованы из труб диаметром 38x4 с 
шагом 42 мм. Коллекторы внутри котда приняты диаметром 
273x14 мм; материал обогреваемых труб поверхностей нагрева, 
коллекторов и перепускных трубопроводов — сталь 20. В послед
них модификациях котла все топочные экраны имеют газоплотное 
исполнение. Изменена также конструкция потолочных и боковых 
экранов в конвективных газоходах, которые теперь изготавливают
ся из труб 60x4 мм.

Прочность топочной камеры обеспечивается поясами жесткос
ти. Обшива состоит из листовой углеродистой стали. Топка с по
мощью специальных» тяг подвешена к потолочной раме каркаса.

В первых образцах котла топочная камера оборудована шестью 
вихревыми газовыми горелками, которые находятся на боковых эк
ранах топки в два яруса встречно, треугольниками вершиной 
вверх. В них вставлены паромеханические форсунки, снабженные 
механизмом перемещения. Предусмотрено оснащение каждой го
релки запально-защитным устройством. В дальнейшем заводом-из- 
готовиггелем выпущены котлы КВГМ-180-150 с двенадцатью пря
моточными горелками, размещенными в'топке по схеме МЭИ, а 
также шестью и восемью вихревыми горелками на боковых экра
нах топки встречно соответственно в три и два яруса по высоте.

В последующих модификациях котла (модель КВГМ-180-150- 
2М) для организации топочного процесса на фронтовой и задаем 
стенах в углах топки установлено восемь прямоточных газомазут- 
пых горелок, размещенных в два яруса с направлением по каса
тельной к воображаемой окружности в центре. Горелки нижнего 
яруса являются растопочными. Каждая горелка оборудована за- 
пально-защитным устройством (ЗЗУ).

Конвективные поверхности нагрева расположены в двух опуск
ных шахтах с полностью экранированными стенами. Ограждающи
ми поверхностями газоходов являются: 

боковые экраны топки; 
боковые панели газоходов; 
фронтовая и задняя стены газоходов.
Фронтовая и задтяя стены конвективной шахты выполнены из 

труб диаметром 95x5 (сталь 20) с шагом 136 мм. Для обеспечения' 
плотности между трубами вварен плавник шириной 40 мМ Трубы 
фронтовой и задней стен конвекгивной шахты служат коллектора
ми £/-обралных змеевиков, выполненных из труб 32x3 мм
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(сталь 20). Расположение ф>6 в оп)скиоч 1 яю \оде - шачмапюс с 
шагом 5} = 68 и S 2 = 60 мм

Циркуляционная схема

В основном режиме работы коиш (рис П И )  контурная вода

Рис. П1 Л. Гидравлическая схема водокренного котла 
КВГМ-18(Ы50 (основной режим):

1 —  фронтовой экран топки. 2 — задний экран топки. 3 —  правый 
боковой экран топки; 4 — правый боковой экран конвективной шахты 
я потолочный экран. 5 — фронтовая панель (стояки); верхние, средине 

и нижние конвективные полу секции правого опускного газохода*
6 —  задняя панель (стояки), верхние, средние и нижние конвективные 

полу секции правого опускного газохода; 7 —  левый боковой экран толки, 
S —  левый боковой экран конвективной шахты и потолочный экран;

9 —  фронтовая панель (стояки); верхние, средние и нижние конвективные 
лолусекцни левого опускного газохода, 10 — задняя панель (стояки), 

верхние, средние и нижние конвективные лолусекцни левого опускного 
газохода, 11 — входная камера котла, 12 — выходная камера котла;

—  нижний коллектор, — нижний коллектор

с перегородкой; - О  — верхний коллектор
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насосами замкнутого контура подастся в общую входную камеру' 
котла, из которой по перепускным трубам она направляется в пра
вую половину нижних коллекторов фронтового и заднего экранов 
топки, а также в нижние коллекторы правого бокового экрана 
топки, правого бокового экрана конвективной шахты и потолочно
го экрана, из которых вода поступает во фронтовые и задние пане
ли (стояки), в верхние, средние и нижние конвективные полусекцци 
правого опускного газохода. Из нижних их коллекторов вода по
ступает в левую половину нижних коллекторов фронтового и зад
него экранов топки, в нижние коллекторы левого бокового экрана 
топки, а также левою бокового экрана конвективной шахты и по
толочного экрана. И) указанных поверхностей нагрева и из левой 
половины фронтовою и »аднсго экранов топки по перепускным 
грубом вода подается во фро!Гговыс и задние панели (стояки), в eqix- 
ние, средние и нижние конвективные полусекцци левого опускного га
зохода, из которых она поступает в общую выходную камер>

Очистка поверхностей нагрева

При работе котла на мазуге для очистки конвективных поверх
ностей нагрева от наружных оз южений предусмотрена дробсочист- 
ка. Транспортировка дроби размером 3-5 мм осуществляется с по
мощью воздушного мижскэора. В схеме установки принят лавин
ный сброс дроби, обеспечивающий более эффективную очистку 
труб. В целях предотвращения заброса дроби в топку высота “по
рога” от верхнего ряда конвективного пакета составляет около 
1500 мм. Для ликвидации заноса дроби в отводящем газоходе 
смонгирована защитная решетка Вместо дробеструйной установки 
рекомендуется применение газоимпу п>сной очистки

Обмуровка когда

Обмуровка котла состоит из изоляционных и армирующих ма- 
геринлов, асбестовой част , наносимой напылением, армированной 
сегкм, уплотнительной штукатурки и стеклоткани с полимерным 
покрытием. Толщина обмуровки 110-130 мм Коллекторы со сторо
ны I азоходов защищаю гея шамоюбетоном; наружная часть покры- 
внстся асбестовой шоляцней.
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Тягодутьевая установка

Котел оборудован одним вентилятором ВДН-25-Пу. Забор возду
ха может осуществляться как из помещения, так и с улицы. Для подо
грева воздуха до положительных температур после дутьевого вентиля
тора предусмотрена установка водяных калориферов КВВ-12П. Тяга 
организуется дымососом ДН-24х2-0,62 ГМ. Рециркуляция дымовых 
газов, забираемых перед последним конвективным пакетом и пода
ваемых в воздуховод за дутьевым вентилятором, создается дымосо
сом рециркуляции ВДН-21.

В последующих модификациях котла он оборудован вентилято
ром ВДН-26, водяными калориферами КВБ-12Б-ПУ-3 и дымососом 
рециркуляции 1 азов ВГДН-17.

Расчетные данные и конструктивные характсристки
водогрейного котла КВГМ-1Я0-150

Номинальная теплопроизводательность,
МВт (Гкал/ч)......................................................................  209(180)
Давление воды, МПа (кгс/см2), расчетное...................  2,5(25)
Температура воды, °С:

на входе........................................................................... 110
на выходе.......................................................................  180

Расход воды, т/ч.................................................................  2500
Минимальное гидравлическое сопротивление
тракта, МПа (кгс/см2) .....................  .................................  0,3(3)
Диапазон регулирования теплопроиэводительности,
% номинальной..................................................................  30-100
Габаритные размеры, мм:

ширина.............................................................................  14400
глубина............................................................................ 7300
высота............................................................................... 29880

Примечание. Даны показатели основного варианта котла.
Конструктивные характеристики водоводяных теплообменников 

и настоящем разделе нс приводятся, так как теплообменники зака
пываются проектной организацией на различных заводах-изготови- 
телях. Их данные отражены в заводской инструкции по эксплуата
ции теплообмещдаков каждого типа.
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Приложение 2

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА РЕЖИМНОЙ КАРТЫ 
ВОДОГРЕЙНОГО КОТЛА

Режим работы: основной 
Топливо: газ, мазут

Показатель
Тепл о производительность, 

Vo номинальной

30 40 60 80 100

Давление воды на выходе из котла, М П а (кгс/см2)

Температура воды на входе в котел,°С

Температура контурной воды на выходе ш  котла 
(на входе втеплообменнихи)°С

Температура обратной сетевой воды, °С

Температура прямой сетевой воды, °С

Разность температур контурной воды на входе в 
теплообменники и сетевой на их выходе, °С

Расход контурной воды, т/ч

Расход сетевой воды, т/ч

Гидравлическое сопротивление теплообменников 
по сетевой воде, М П а (кгс/см2)

Число работающих горелок, шт

Расход топлива*

м3/ч

кг/ч

Давление топлива за регулирующим клапаном, 
МГ1а (кгс/см2)

Давление топлива перед горелками, М П а (кю/см2) 

Давление воздуха за вентилятором, кИа (кгс/см2) 

Давление воздуха перед горелками, к) 1 а (м с/см2) 

Давление пара на распыл ма»ута, М Па (м с/см“) 

Температура млпта, V 11
1
1
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Показатель
Т еплопроизводнтсльносгь 

% номинальной

30 40 60 80 100

2
Разрежение вверху топки, Па (кгс/м )

Содержание кислорода в режимном сечении, % 

Температура уходящих газов, вС 

К п д  котла брутто, %

Удельные выбросы оксидов азота, г/м5

Степень открытия направляющего аппарата ДРГ, %

Примечание. Режимная карта выдана по состоянию на
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