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1.0ЩЛЯ ЧАСТЬ

12ри разработке проектов котельных установок для 
механизации ремонта котлов н вспомогательного оборудова
ния в здании котельной необходимо предусматривать стацио
нарные хрузоподъемные устройства.

Для механизации ремонта оборудования, устанавливае
мого на отщштых площадках следует предусматривать на
земные безрельсовые краны.

Надежная и экономичная работа котельных установок 
во многом обеспечивается за счет совершенствования сис
темы ремонта и технического обслуяивания оборудования.

2 . ТРЕБОВАНИЯ К КОМПОНОВКЕ

При выполнении компоновки оборудования котельной 
необходимо:

-  обеспечивать обслуживание стационарными или инвен
тарными грузоподъемными устройствами всех агрегатов и их 
сборочшцс единиц;

-  размещать основное и вспомогательное оборудование 
в зонах действия грузоподъемных устройств;

-  обеспечивать свободное пространство для выемки и 
транспортировки сборочных единиц и оборудования на трас
сы основных грузопотоков, а такие для соблюдения безопас
ных условий работы;

-  предусматривать ремонтные площадки и ремонтные 
зоны в зоне действия грузоподъемных устройств;

-  предусматривать, там где это необходимо, устаыов- 
ку пассажирских и грузовых лифтов и подъемников;

-  обеспечивать удобный и безопасный доступ к стенам, 
окнам и перекрытиям для их ремонта;

-  предусматривать в пределах ячейки котла мусоро
проводы;

-  обеспечивать механизированное перемещение грузов.

Анализ компоновочных решений оборудования котельных.
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организация ремонтных зон, механизации ремонта отражает 
в ряде случаев такой подход проектировщиков к этим во
просам, который заключается в стремлении сократить до 
минимума размеры проходов между оборудованием, размеры 
ремонтных площадок и зон, а иногда и их отсутствие ради 
достижения экономии по строительной части. Все это в 
итоге вызывает затруднения при выполнении ремонтных ра
бот при съеме и установке оборудования или его частей 
и увеличивает трудозатраты на ремонт.

Недостатки проектных решений приводят к увеличению 
простоя оборудования в ремонте и не могут быть компенси
рованы никакими дополнительными мероприятиями.

Решающее влияние на ремонтопригодность котла ока
зывает его компоновка в котельной и, в частности, пра
вильный выбор размеров котельной ячейки. Критерием доста
точности котельной ячейки с точки зрения ремонтопригод
ности является наличие необходимых зон, размеры и разме
щение которых диктуются конструкцией котла, достаточ
ностью размеров площадей ремонтных площадок, расположе
нием средств механизации ремонтных работ и возможностью 
организации ра1(пональных грузопотоков между ремонтными 
зонам:: п ремонтными площадками.

Ремонтная зона -  это зона, свободная от оборудова
ния, трубопроводов, металлоконструкций и предназначенная 
для осуществления технологического процесса ремонта. 
Ремонтные зоны могут располагаться внутри и вне оборудо
вания.

Ремонтная площадка -  это  площадь свободная от обору
дования, трубопроводов, металлоконструкций, предназна
ченная для перегрузочных операций и размещения при ре
монте сборочных единиц и деталей оборудования, ремонтных 
приспособлений и оснастки, а также для выполнения ремонт
ных операций, которые ло условиям технологии необходимо 
проводить вблизи ремонтируемого оборудования.

В здании котольней следует предусматривать в посто
янном и временных торцах ремонтные площадки, а также
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дополнительные ремонтные площадки после каждого четвер
того котла.

При установке мусоропроводов, в пределах котла, 
необходимо предусматривать на площадках обслуживания 
загрузочные воронки и приемные бункера внизу.

Расположение приемных бункеров должно обеспечивать 
возможность заезда под них транспортных средств для выво
за мусора.

3 . ХАРАКТЕРИСТИКА РЕМОНТОВ

Проведение ремонтов оборудования можно разбить на 
три этапа.

На первом этапе производятся преимущественно демон
тажные работы по тепловой изоляции, обмуровке и очистке 
составных частей котла, разборке оборудования, а также 
проверка его состояния с целью уточнения объема ремонтных 
работ.

Па втором этапе преобладают работы, связанные с вос
становлением параметров деталей, сборочных единиц и со с 
тавных частей оборудования.

На третьем этапе выполняются работы по сборке обору
дования, опробование работы вспомогательного оборудования 
после ремонта, гидравлические и другие виды испытаний.

При выполнении ремонта котлов производят ремонт и 
замену: горелок и мазутных форсунок, аппаратов обдувки, 
панелей экранов топки и конвективной части, блоков эконо
майзера и воздухоподогревателя, пароперегревателя, кало
рифера и др. с использованием основных грузоподъемных 
устройств котельной.

Для проведения ремонта котельно-вспомогательного 
оборудования: тягодутьевых машин (расположенных в здании 
котельной), мелышц и мельничных вентиляторов, подогре
вателей сетевой воды, теплообменников, деаэраторов, насо
сов различного назначения, оборудования водоподготовки, 
трубопроводной арматуры и др. используются краны исдвес-
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ныв ручные одно и двухколонные, тали электрические и 
ручные грузоподъемностью, определяемой максимальной мас
сой ремонтнруомо1 'о оборудования, а также грузоподъемные 
устройства котельной.

Аля ремонта и обслуживать приводных и но тли tux 
станций, ленточных конвейеров бункерной гплореи, пдукко- 
вых сбрасывателой и оборудования аспирациошшх установок 
должны предусматриваться краны подвосные, монорельсы с 
толью электрической.

Для проведешь ремонта оборудовать шлахозолоудале- 
иия должна предусматриваться возможность его механизации 
о помощью инвентарных средств.

4 . СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

Средства мохашзации ремонтных работ подразделяются 
ва стационарные и инвентарные. К стационарным средствам 
механизации относятся мостовые и подвесные кроны, тель
феры, лифты, шахтные и стоочные подъемники, мусоропроводы 
устаиовлошшо на постоянных штатных мостах и обслуживае
мые постоянно закреплешшм персоналом. К инвентарным 
средствам ыохшшзацпи относятся электрические и ручные 
тили и кошки, электрические и ручныо лобедки, устанавлива
емые на иориод ремонта и обслуживаемые персоналом, назна
чаемым на время проведешь работ из числа ремонтников, 
прошедших необходимый инструктаж. Номенклатура и количест
во средств механизации зависят от количества типа и произ
водительности установленных котлов, номенклатуры и коли
чества применяемого котольно-всп омогатольп ого оборудова
ния.

Ниже в таблице I приведены типы котлов и максималь
ные ш ссы  ремонтируемых блоков, а в таблице 2 рекоменду
емые для них грузоподъемные устройства. Для ремонта паро
вых котлов ицропровзводитольностью до 25 т /ч  и водогрей
ных кот лев твалопроизэодитедъяостью до 30 1Уал/ч следует 
использовать лквеятерпые средства механизации.
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Типы котлов в максимальные массы ремонти
руемых блоков

Таблица I

Тип котла Наименование 
ремонтируемого блока

Касса,
т

KB-IM-I00-I50 Стенка топки. Конвектив
ная часть 5 ,0

KB-IM-50-I50 Стенка топки. Конвектив
ная часть 4 ,0

KB-T-II6,3-150 
(модель S O  КВ-ТК- 
100-150-4,5,6)

Конвективная часть 8 ,0

E -I60-2 .4-250КТ 
(модель THE-I85/AC3) Елок экономайзера 8 ,5
В-160-2,4-250БТ 
(модель ТПЕ-186) Куб во здухоподогрева теля 6,3
E -I60-2 ,4-300IM 
(модель ТШЕ-187/Г

В-75-3,9-440Ш Пароперегреватель 15,0
(модель ЫЗ-75-391ЫЛ) Воздухоподогреватель 11,0

В -75-3 ,9-440IM Экран мембранный топочный
Елок экономайзера
Куб воздухоподогревателя

5,0
7 ,2
3 ,8

В -50-3 ,9-440IM
Экран мембранный топочный
Елок экономайзера
Куб воздухоподогревателя

5 ,0
5 .5
3 .8

В -35-3 ,9-440IM
Экран мембранный топочный
Блок экономайзера
Куб воздухоподогревателя

5 .0
3 .0  
3 .9

В-50-1,4-225М
Экран мембранный топочный
Елок экономайзера
Куб воздухоподогревателя

5,0
5.5
3 .8
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Продолжение табл» I

Тип котла Наименование Масса, 
ремонтируемого блока т

E-50-I.4-225KT
Блок мембранный топочный 5 ,7  
Блок экономайзера 8,5 
Куб воздухоподогревателя 7,4

E -35-I.4-225КТ
Блок мембранный топочный 4,3 
Блок экономайзера 5 ,8  
Куб воздухоподогревателя 5 ,0

Рекомендуемые грузоподъемные устройства, 
устанавливаемые над котлами

Таблица 2

Тип котла Грузоподъемное v _Л 
устройство Л_во

КВ-1М-100-150;
КВ-111-50-150

Кран электрический грузо
подъемностью I

5Л04.Н ,(5 т . с )

KB-T-II6,3-150; 
В-75-3,9-440IM

фан электрический грузо- ~ 
подьемностьо 2
5.104,Н (5т.с)

В-160-2,4-25QKT; 
Б-160-2.4-250БТ; 
E-I60-2,4-300IM

Кран мостовой электри
ческий грузоподъем- т 
ностью
10,104.Н(10т.с)

Е-75-чЗ,Э-440П1 Кран электрический груэо-
(модель БКЗ-75-39ША) подьемностьо 8.10«.Н*Вт.с) 2

Е- 75-3,9-440Ш; 
E -50-I,4-225КТ

Кран электрический 
грузоподъемностью g
б .Ю ^ б т .с )

Е-50-3,9-440111; 
В-50-1,4-225IM 
В-35-1,4-225КТ

Кран электрический 
грузоподъемностью j
8.104.Н(8т.с.)

Е-35-3.9-440Ш Кран электрический 1ч>л;зо- -------
аодъемностью 5.1С4 .Щ 5т.с) I
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5 . ГРУЗОПОТОКИ ПРИ РЕМОНТЕ
Для организации грузопотока в котельной компоновоч

ными решениями долины предусматриваться:
-проезды для автомобильного транспорта;
-проезды для напольного транспорта и грузоподъем

ных устройств в ремонтные зоны и ремонтные площадки;
-зоны вертикального и горизонтального грузопотока, 

осуществляемого мостовыми и подвесными кранами и инвен
тарными грузоподъемными устройствами;

-грузопотоки котельной, учитывающие массогабарит- 
ные характеристики деталей и сборочных единиц, которые 
подлежат вывозу для ремонта в ремонтные мастерские и 
ремонтные заводи.
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