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Настоящее руководство содержит сведения по эксплуатации и рекомендации по 

монтажу котлов водогрейных КВ-ГМ-116,3-150Н (TERRAHOTS-116,3-150Н).  
 
Настоящее руководство необходимо уточнить, исходя из местных условий, учитывая 

результаты наладки котла, а также увязать с инструкцией по эксплуатации 
вспомогательного оборудования котельного цеха.  

 
ЗАВОД ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ПОСТОЯННОЕ 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОТЛА, В СВЯЗИ С ЭТИМ, НЕ ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
КОНСТРУКЦИИ, НЕ ВЛИЯЮЩИЕ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ, МОГУТ 
БЫТЬ ОТРАЖЕНЫ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ДРУГОЙ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. 
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      659328 Россия, Алтайский край, 

      г.Бийск, ул. Василия Шадрина, д. 62. 
e-mail:  sibir@bikz.ru 

 
 
 

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД  ПУСКОМ КОТЛА В РАБОТУ НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ИЗУЧИТЬ ПОСТАВЛЯЕМУЮ С КОТЛОМ ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ: 

- паспорт котла; 
- прилагаемые чертежи и схемы котла; 
- 0124.0302.057 РЭ «Котел водогрейный КВ-ГМ-116,3-150Н                       

(TERRAHOTS-116,3-150Н). Руководство по эксплуатации»; 
- 23.0689.001 «Инструкция по ремонту элементов водогрейных котлов, находящихся в 

монтаже и эксплуатации»; 
- 23.0711.001 «Инструкция по производству обмуровочных работ»; 
- 0124.8326.013 ПС «Паспорт. Горелки газомазутные ГМВА, ГМВТ, ГМВАТ, ГМПВА, 

ГМПВТ»; 
- Технический регламент таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности 

оборудования, работающего под избыточным давлением»; 
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используется оборудование, работающее под избыточным давлением». Приказ от 25.03.2014 
№ 116 (с изм. на 12.12.2017) (далее по тексту ФНП);  

 
 
 



 
- СНиП 3.05.05-84 зарегистрирован Росстандартом 18.07.2011 в качестве               СП 

75.13330.2011 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»; 
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция 

СНиП 12-01-2004 (с Изменением  №1)»; 
- СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 

3.05.07-85»; 
- СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования»; 
- ВСН 217-87 «Подготовка и организация строительно-монтажных работ при 

сооружении котельных»; 
- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством 

объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87»; 
- ГОСТ 27303-87 «Котлы паровые и водогрейные. Правила приемки после монтажа». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

1.1. Назначение 
Котлы водогрейные КВ-ГМ-116,3-150Н (TERRAHOTS-116,3-150Н), 

теплопроизводительностью 116,3 МВт (100 Гкал/ч) предназначены для получения горячей 
воды с номинальной температурой до 150 °С, используемой в системах отопления, 
вентиляции и горячего водоснабжения промышленного, бытового назначения и для 
технических целей. 

Котлы водогрейные КВ-ГМ-116,3-150Н  (TERRAHOTS-116,3-150)Н)  соответствуют 
требованиям ТУ 3112-042-05454190-2014,  ГОСТ 21563-2016 - «Котлы водогрейные. 
Основные параметры и технические требования»,  Федеральные нормы и правила в области 
промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных 
производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под 
избыточным давлением». Приказ от 25.03.2014 № 116 (с изм. на 12.12.2017);   

ВНИМАНИЕ! УСТАНОВКА, МОНТАЖ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, 
МОДИФИКАЦИЯ, ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ И ПЕРВЫЙ ПУСК КОТЛА В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ, РАСПОЛАГАЮЩЕЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ДЛЯ 
КАЧЕСТВЕННОГО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. 

 
Условное обозначение котла водогрейного номинальной теплопроизводительностью 

116,3 МВт (100 Гкал/ч), температурой воды на выходе до 150 °С при заказе и в других 
документах: 

 - КВ – котел водогрейный; 
 - ГМ – вид топлива (газ-мазут); 
 - 116,3 – значение теплопроизводительности котла в МВт; 
 - 150 – значение номинальной температуры воды на выходе из котла, ºС; 
 - Н – котел работает под наддувом. 
  
1.2. Технические характеристики 

Технические характеристики указаны в таблице 1. 
Таблица 1 –Технические характеристики котла 

Наименование показателя Величина 

Температурный график работы котла, оС 70-150 
*Номинальная теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) 116,3 (100) ± 5 % 
**Расход расчетного топлива,  

- Природный газ, нм3/ч 

- Мазут, кг/ч 

 
11214 
11349 

Диапазон регулирования теплопроизводительности от 
номинальной, % 

20-100 

 
 



 
Продолжение таблицы 1 

Наименование показателя Величина 
Расчетное (избыточное) давление воды на входе в котел, МПа 
(кгс/см2), не более 

2,5 (25,5) 

Минимальное абсолютное давление воды на выходе из котла, 
МПа (кгс/см2), не менее 

1,0 (10,2) 

Гидравлическое сопротивление котла, МПа, не более 0,15 (1,53) 
Температура воды на выходе из котла, °С, 150 
Температура воды на входе в котел, °С, не менее  70 
Разница температур на входе и выходе воды из котла, не более, 
°С 

80 

Недогрев воды до кипения на выходе из котла на всех 
нагрузках, °С , не менее 

49 

***Номинальный расход воды, т/ч 1250 
Объем воды, м3 33,4 
Сопротивление газового тракта, Па 1600 
Температура уходящих газов, оС 
При сжигании природного газа: 
При сжигании мазута: 

 
115 
203 

Минимальная температура воздуха, подаваемого на горение, оС 10 
Габаритные размеры котла с площадками обслуживания  мм: 
 - длина 
 - ширина 
 - высота 

 
15380 
10460 
13880 

Масса котла (без учета горелок, изоляции, обшивки и 
площадок обслуживания) 

167177 

Средняя наработка на отказ, ч, не менее 3000 
Срок службы между капитальными ремонтами, лет, не менее 4 
Полный срок службы до списания, лет 20 
Допустимое число пусков за срок службы, не более 2000 
4. Показатели эргономичности  
Температура обшивки котла, °С, не более (при температуре 
окружающей среды не более 25°С) 

45 

Расчетный КПД котла брутто, %: 
При сжигании природного газа: 
При сжигании мазута: 

 
95,59 
92,30 

 
 

 



Продолжение таблицы 1 
Наименование показателя Величина 

Расчетный КПД котла брутто, %: 
При сжигании природного газа: 
При сжигании мазута: 

 
95,59 
92,30 

КПД котла брутто, %, не менее: 
При сжигании природного газа: 
При сжигании мазута: 

 
94,20 
92,00 

Удельный выброс окислов азота, кг/ГДж,  
(г/м3 ), при альфа = 1,4, не более:  
При сжигании природного газа: 
При сжигании мазута: 

 
 

0,05 (0,23) 
0,06 (0,30) 

Уровень звука в контрольных точках, дБА, не более 80 
*Теплопроизводительность и КПД обеспечиваются при сжигании расчетного топлива. При 
использовании топлива с другими характеристиками, теплопроизводительность определяется при 
пусконаладочных работах и указывается в режимной карте котла. 

** Характеристики расчетного топлива:  
Наименование, размерность Величина Наименование, размерность Величина 

Природный газ Мазут  

Метан (CH4) 84,36 Влажность (𝑊𝑟) 2,00 

Этан (C2H6) 11,10 Зольность (𝐴𝑟) 0,07 

Пропан (C3H8) 1,86 Сера (𝑆𝑟) 2,64 

Бутан (C4H10) 0,12 Углерод  (С𝑟) 84,54 

Пентан (C5H12) 0,18 Водород  (Н𝑟) 10,30 

Азот (N2) 1,29 Азот  (𝑁𝑟) 0,40 

Углекислый газ (CO2) 1,08 Кислород (О𝑟) 0,10 

Кислород (О2) 0,01   
Низшая теплота сгорания,  при 
стандартных условиях, кДж/м3 (ккал/м3) 

36770 
(8783) 

Низшая теплота сгорания, кДж/кг 

(ккал/кг) 
40172  
(9595) 

Температура топлива, °С 0 Температура топлива, °С 110 

*** Допускается временное снижение или увеличение расхода воды через котел не 
более 10 % от номинального при заданном температурном режиме. 

 
1.3. Состав котла 
Водогрейный котел КВ-ГМ-116,3-150Н  – прямоточный, газоплотный, вертикально 

водотрубный, П-образной сомкнутой компоновки. Состоит из топочной камеры и 
конвективного блока. 

Ограждающие стены котла выполнены из газоплотных экранов. Газоплотность 
обеспечивается за счет применения экранов из мембранных панелей, полученных путем 
приварки полосы к трубам на автоматизированном технологическом комплексе. 

Топочная камера, призматической формы имеет размеры в плане по осям труб 
5500х5630мм, представляет собой подъемный газоход, образована следующими экранами: 

- Подовым экраном, переходящим во фронтовой и потолочный экран; 
- Двумя боковыми, двухходовыми по обогреваемой среде экранами (фронтовая и 

задняя часть); 
- Задним экраном котла, переходящим в фестон и потолок конвективной шахты. 



 
Экраны котла изготавливаются на автоматизированном технологическом  комплексе 

путем приварки полосы шириной 40мм к трубе диаметром 60мм, с шагом 100мм. 
Конвективный блок представляет собой вертикальный, газоплотный опускной 

газоход, отделен от топочной камеры фестоном, образованным за счет отгибки труб 
заднего экрана, представлен четырьмя идентичными конвективными пакетами, задним 
экраном котла, и двумя боковыми ограждающими экранами газохода фестона. 

Каждый конвективный пакет, состоит из шахматно расположенных гладких 
U-образных труб, диаметром 38 мм, с толщеной стенки 4 мм, индивидуальных коллекторов 
диаметром 108х4,5 мм, располагаемых вертикально, и соединённых в два боковых 
газоплотных экрана. Конвективные пакеты одноходовые. 

Работа котла предусмотрена как под наддувом так и под уравновешенной тягой. 
При работе на природном газе возможна работа: 
- Под наддувом (рекомендовано); 
- Под уравновешенной тягой. 
При  работе на мазуте рекомендуется работать под уравновешенной тягой. 
Топливо и воздух смешанный с газами рециркуляции с помощью дымососа 

рециркуляции, с расчетным коэффициентом избытка воздуха 1,05-1,2, достаточным для 
полного сгорания, подаются к горелочным устройствам. 

 Сгорание смеси осуществляется в топочной камере котла, которая ограждается 
радиационными поверхностями нагрева. 

Продукты сгорания (дымовые газы) частично охладившись в топочной камере, 
развернувшись на 180°, проходят одним потоком конвективный блок, где охлаждаются и 
выходят через выходной короб котла.  
 

1.4  Контрольно – измерительные приборы 
Котел комплектуется первичными измерительными приборами. Иные контрольно- 

измерительные приборы, оборудование автоматического регулирования, тепловой защиты 
и дистанционного управления должны поставляться комплектующей организацией 
потребителя по его заказным спецификациям, в соответствии с проектом котельной.  

 
1.5 Маркировка 
1.5.1 Маркировка котла указывается на фирменной табличке по ГОСТ 12971-67 

«Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры» с указанием: предприятия-
изготовителя; обозначения котла в соответствии с настоящим руководством; 
теплопроизводительности в МВт (Гкал/ч); рабочего давления в МПа (кгс/см2); заводского 
номера изделия; года изготовления; информации по сертификации. 

1.5.2 Маркировка на грузовые места (ящик, пакет, связку) наносится в соответствии 
с требованиями ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов». Связки, пакеты маркируется 
номером упаковочного чертежа. 

1.5.3 Элементы котла, работающие под давлением, имеют маркировку согласно 
«ФНП». Маркировка наносится в центре донышка каждого коллектора. 

 
1.6 Упаковка 
1.6.1 Элементы котла отправляются потребителю в следующей упаковке: 
 



 
- в ящиках, контейнерах - мелкие детали и сборочные единицы, фланцы, крепежные 

изделия, элементы опор, заглушки, арматура и электроприводы; 
- в связках, пакетах или без упаковки – блоки, площадки, лестницы, короба, 

бункеры, и другие крупногабаритные изделия; 
- в связках трубы, гнутые схожей конфигурации, трубы прямые и прокат длиной 

более одного метра. 
В ящик вкладывается упаковочный лист с указанием типов и количества уложенных 

деталей. 
1.6.2 Упаковка элементов котла производится по упаковочным чертежам. 
1.6.3 Элементы котла перед упаковкой консервируются смазками в соответствии с 

ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Временная 
противокоррозионная защита изделий. Общие требования» и лакокрасочными покрытиями 
по ОСТ 108.982.101-83 «Временная противокоррозионная защита изделий котлостроения. 
Покрытия лакокрасочные. Технические требования» для защиты их от атмосферной 
коррозии на период транспортирования и хранения. Срок консервации 12 месяцев. При 
нарушении консервирующих покрытий, а также при длительном хранении, превышающем 
12 месяцев, окраска и консервация элементов должны быть восстановлены. 

1.6.4 Консервации не подлежат чугунные детали, трубы и прокат, поставляемые 
потребителю в состоянии поставки. 

 
2. ОБЩИЕ  УКАЗАНИЯ 

 
2.1 Котлы водогрейные данной серии спроектированы таким образом, что при 

наличии необходимых грузоподъёмных средств поставка трубной части котла может 
осуществляться объёмными транспортабельными блоками или панелями россыпью.  

2.2. При разгрузке и складировании элементов котлов необходимо принять меры к 
сохранению их от механических повреждений и влияния атмосферных осадков. 

2.3. При приемке оборудования необходимо произвести внешний осмотр и 
проверить его комплектность, убедиться в отсутствии повреждений и составить акт о 
приемке. 

2.4. При расконсервации элементов котла нагреть законсервированные элементы до 
100-120°C, затем протереть бязью, смоченной уайт-спиритом или бензином, при их 
отсутствии промыть законсервированные элементы горячей водой или моющими 
растворами с пассиваторами и просушить. 
 

3. УКАЗАНИЯ  МЕР  БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Эксплуатация котельной установки должна производиться в соответствии с 

настоящим руководством по эксплуатации котла и действующими ФНП, РД 34.03.201-97 
«Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования 
электростанций и тепловых сетей».  При производстве работ по монтажу и ремонту котлов 
следует руководствоваться действующими нормативными документами по устройству и 
безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, СП 49.13330.2010  

 



 
«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», системой 

стандартов безопасности труда и ФНП 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
- НЕ ДОПУСКАЮТСЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ КОТЛА ЛИЦА МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ И 

ЛИЦА, НЕ ИМЕЮЩИЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ПРАВО ОБСЛУЖИВАНИЯ КОТЛА; 
- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РАБОТА КОТЛА С СИСТЕМОЙ НЕ ПОЛНОСТЬЮ 

ЗАПОЛНЕННОЙ ВОДОЙ; 
- НЕОБХОДИМО СТРОГО СОБЛЮДАТЬ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТЫ 

КОТЛА С ТОПКОЙ В СООТВЕТСТВИИ С ИХ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИЕЙ, ИНСТРУКЦИЕЙ КОТЕЛЬНОЙ, ДРУГОЙ УКАЗАННОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИЕЙ; 

- НЕОБХОДИМО СОДЕРЖАТЬ В ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ ПЕРВИЧНЫЕ 
СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ В ОТВЕДЕННЫХ ПОСТОЯННЫХ МЕСТАХ; 

- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОТЛА ПО ИСТЕЧЕНИИ ЕГО СРОКА 
СЛУЖБЫ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ. 

 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ КОТЛОАГРЕГАТА С НЕЗАКОНЧЕННЫМИ 

РАБОТАМИ ПО МОНТАЖУ ИЛИ РЕМОНТУ БЕЗ ПРИЕМОСДАТОЧНОГО АКТА; 
- ПУСК В РАБОТУ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОТЛА С НЕИСПРАВНОЙ ЗАПОРНОЙ 

АРМАТУРОЙ, НАСОСАМИ, ПРИБОРАМИ БЕЗОПАСНОСТИ И СРЕДСТВАМИ 
АВАРИЙНОЙ ЗАЩИТЫ И СИГНАЛИЗАЦИИ; 

- ПРИМЕНЯТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ МАТЕРИАЛЫ (БЕНЗИН, 
КЕРОСИН И ДР.) ПРИ РАСТОПКЕ КОТЛА; 

- ПРОИЗВОДИТЬ КАКОЙ-ЛИБО РЕМОНТ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ КОТЛА; 
- ОСТАВЛЯТЬ КОТЕЛ БЕЗ НАДЗОРА ДО ПОЛНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ГОРЕНИЯ 

В ТОПКЕ КОТЛА, УДАЛЕНИЯ ИЗ НЕЕ ОСТАТКОВ ТОПЛИВА И СНИЖЕНИЯ 
ДАВЛЕНИЯ ДО НУЛЯ. 

 
3.1 Приборы безопасности 
3.1.1 Котлы по проекту котельной должны быть оборудованы приборами, 

автоматически прекращающими топливоподачу к горелкам в случаях: 
а) повышения давления воды в выходном коллекторе котла до 1,05 расчетного 

давления на прочность; 
б) понижения давления воды в выходном коллекторе котла до значения, 

соответствующего давлению насыщения при температуре превышающей максимальную 
рабочую температуру на выходе из котла на 20°C; 

в) повышения температуры воды на выходе из котла до величины на 20°C ниже 
температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению воды в выходном 
коллекторе котла; 

г) уменьшения расхода воды через котел, при котором недогрев воды до кипения на 
выходе воды из котла при максимальной нагрузке и рабочем давлении в выходном 
коллекторе достигает 20°C, минимальный допустимый расход воды при этом должен 
составлять не менее 90 % от номинального. 

 



  
3.1.2 По условиям взрывобезопасности котлы должны быть оборудованы приборами 

контроля: 
а) давления жидкого топлива перед (каждой) форсункой; 
б) давления газообразного топлива, в газопроводе котла (перед каждой горелкой); 
в) давления воздуха перед горелкой; 
г) давления в топке. 
3.1.3 в дополнение к пункту 3.1.1  в число технологических защит так же должны 

входить защиты, останавливающие котел: 
а) при погасании основного факела  горелки; 
б) при отключении дутьевого вентилятора и дымососа (при работе на жидком топливе); 
в) при аварийном понижении и повышении давления газа перед работающей горелкой; 
г) при понижении давления жидкого топлива перед форсункой ниже заданного значения 

(при работе на жидком топливе); 
д) при аварийном понижении давления воздуха перед горелками; 
е) при аварийном повышении давления в топке.  
3.1.4 Перед первоначальной подачей топлива должны быть проверены герметичность 

закрытия запорных органов на подводах топлива к горелке и запально-защитному 
устройству, правильность действия КИП, блокировок. 

Испытания на прочность и плотность газопроводов должны проводиться строительно-
монтажной организацией в присутствии представителей заказчика и предприятия газового 
хозяйства, о чём делаются соответствующие записи в строительных паспортах объектов. 

3.1.5 Системой автоматического управления должны быть реализованы следующие 
технологические блокировки: 

а) блокировка включения дутьевого вентилятора (запрет включения, если не работает 
дымосос (при работе на жидком топливе)); 

б) блокировка розжига котла без предварительной вентиляции топки; 
в) блокировка розжига котла при давлении топлива перед газовыми блоками на 30% 

ниже или выше номинального 
3.1.6 Для предохранения элементов котла и газоходов от разрушений при возможных 

хлопках связанных с нарушением нормального режима работы сразу за котлом должен 
быть установлен взрывной клапан. Взрывной клапан должен быть установлен сразу за 
выходным окном котла  на горизонтальном участке газохода и оборудован защитно 
сбросным устройством (кожух, патрубок) обеспечивающим сброс избыточного давления в 
безопасное для персонала направление.   

 
3.2. Требования пожаро-взрывобезопасности 
3.2.1. В помещении, где устанавливается котёл, должны быть в наличии необходимые 

средства пожаротушения (пожарные краны, стволы, рукава, огнетушители) согласно 
нормам первичных средств пожаротушения. 
При работе котла на жидком топливе в помещении котельной должны быть установлены 
закрытые ящики ёмкостью не менее 1 м3 с сухим песком. Должны быть установлены 
постоянные места их нахождения. К средствам пожаротушения должен быть обеспечен 
свободный доступ. 

 



 
3.2.2 Легковоспламеняющиеся материалы должны храниться в отдельном помещении в 

прочной металлической таре в расчёте недельного эксплуатационного расхода. 
Допускается хранение смазочных масел в количестве суточной потребности вблизи 
рабочих мест в металлических бочках, ящиках и маслёнках. 

3.2.3. Особо опасные в пожарном отношении вещества (нитрокраски, дихлорэтан) 
должны храниться в кладовых вне котельной. На дверях этих кладовых должны быть 
установлены знаки безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2015  «Система стандартов 
безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 
Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. 
Методы испытаний». 

3.2.4. Каждая котельная, использующая газообразное топливо, должна иметь 
составленные применительно к местным условиям инструкции по эксплуатации 
газопроводов и агрегатов, использующих газообразное топливо, а также схемы 
газопроводов. 

Инструкции должны быть составлены с учётом требований «Технический регламент о 
безопасности систем газораспределения и газопотребления» и настоящего раздела. 

3.2.5. Персонал, обслуживающий газопроводы, не должен допускать образования в них 
взрывоопасных газовоздушных смесей. При включении газопроводы необходимо 
продувать газом со сбросом газовоздушной смеси через выхлопы продувочных свечей. 
Продолжительность продувки газопровода котла при его заполнении должна быть не менее 
10 мин. После продувки должна отбираться проба газа на присутствие в нём кислорода, 
содержание которого не должно превышать 1%. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- ПРОДУВКА ГАЗОПРОВОДА ЧЕРЕЗ ГОРЕЛКУ В ТОПКУ КОТЛА; 
- ОТОГРЕВ ОГНЕМ ЗАМЕРЗШИХ ЧАСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ЖИДКОГО 

ТОПЛИВА (ТРУБЫ, АРМАТУРА, РЕЗЕРВУАРЫ). 
3.2.6. На трубопроводах жидкого топлива на выходе и входе из котельной должна быть 

установлена запорная арматура с электроприводами и с местным управлением и вывешены 
таблички «Закрыть при пожаре». 

3.2.7. Разлитое или протёкшее из-за нарушений плотности жидкое топливо следует 
немедленно удалить, а места, где жидкое топливо было пролито, досуха вытереть. 

ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ПЕРСОНАЛ ДОЛЖЕН НЕМЕДЛЕННО 
ВЫЗВАТЬ ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ, ПРИНЯТЬ ВСЕ МЕРЫ К ЕГО ТУШЕНИЮ, НЕ 
ПРЕКРАЩАЯ НАБЛЮДАТЬ ЗА КОТЛОМ.  

3.3. Требования безопасности при монтаже и ремонте оборудования 
3.3.1 На период монтажа и ремонта зона производства работ является опасной, и 

нахождение в ней посторонних лиц запрещено. 
3.3.2 Необходимо содержать в постоянной готовности первичные средства 

пожаротушения: огнетушители, ящики с песком и лопатами, пожарные краны. Должны 
быть установлены постоянные места их нахождения. 

3.3.3 Места производства сварочных работ должны быть ограждены несгораемыми 
ширмами, щитами из листовой стали, асбестового полотна или брезента высотой не менее 
1,8 м. Вести сварочные работы с приставных лестниц запрещается. 

3.3.4 Одновременное ведение монтажных и демонтажных работ на разных высотах 



 
по одной вертикали запрещается. 

3.3.5 Демонтаж отдельных элементов котлов и трубопроводов в пределах котлов 
производить с условием устойчивого положения оставшихся частей. Перед вырезкой 
удаляемого элемента его необходимо надежно застропить. 

3.3.6 При работе в котле для электроосвещения должно применяться напряжение 12 В. 
3.3.7 Работа в котле с электроинструментом разрешается на напряжении не более 36 В с 

обязательным применением защитных средств (диэлектрических перчаток, ковриков и т.д.). 
3.3.8 Регулярно, по утверждённому графику, должен производиться осмотр газопровода, 

проверяться исправность его заземления и отсутствия утечек газа. КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВЕРЯТЬ НАЛИЧИЕ УТЕЧЕК ГАЗА ПРИ ПОМОЩИ ОТКРЫТОГО 
ОГНЯ; 

3.3.9 Ремонт котла производить при соблюдении следующих мер безопасности: 
а) трубопровод жидкого топлива и его отводы к горелкам должны быть очищены в 

магистраль опорожнения; 
б) трубопровод жидкого топлива должен быть отключен от всех магистралей котельной 

и от всех продувочных линий заглушками; 
в) газопроводы котла, все его отводы к горелкам и дренажам должны быть полностью 

освобождены от газа продувкой сжатым воздухом и отсоединены от всех линий 
заглушками; продувочные свечи должны быть полностью открыты; 

г) ЗЗУ должны быть отсоединены от подачи к ним топлива заглушками; 
д) топка и газоходы должны быть провентилированы в течение не менее 10 мин., в 

верхней части топки должна быть взята проба для проверки отсутствия газа. 
3.3.10 Запрещается ввод в эксплуатацию котельного агрегата с незаконченными 

работами по его монтажу или ремонту. 
О готовности котлоагрегата к пуску должен быть составлен приемосдаточный акт. 
 

4. ПОРЯДОК  УСТАНОВКИ (МОНТАЖА) 
 
 Монтаж котла и котельно-вспомогательного оборудования должен выполняться 

специализированной организацией, имеющей допуск соответствующий ФНП. Монтаж 
котла и оборудования может быть начат при следующих условиях: 

- наличии комплектной проектно-сметной документации, технической документации 
предприятий-изготовителей оборудования и проектно-монтажной документации; 

- готовности строительной части, подтвержденной актами о сдаче под монтаж заказчику 
и монтирующей организации; 

- комплектации объекта оборудованием, конструкциями, материалами, приборами и 
средствами автоматизации. 

Мероприятия по подготовке объекта к началу строительно-монтажных работ, с 
решением вопросов комплектования оборудованием и материалами, строительной 
готовности и организационно-технической подготовки монтажного производства, 
проводить согласно ВСН 217-87 «Подготовка и организация строительно-монтажных работ 
при сооружении котельных». 

 
 



 
Конкретные требования по устройству сборочных площадок, подъездных путей, 

санитарно-бытовых и складских помещений, подключению электроэнергии, водопровода и 
канализации, укомплектованию объекта рабочей силой, монтажным оборудованием, 
механизмами, а также технология работ при монтаже оборудования разрабатываются 
монтажной организацией. 

Приказом по монтажной организации должно быть назначено лицо, ответственное за 
безопасное производство работ по перемещению грузов кранами на объекте и 
аттестованное в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации 
грузоподъемных кранов». 

Все работы по монтажу котла вести в соответствии с проектом производства работ 
(ППР), в котором содержится полный перечень общеплощадочных и технологических 
вопросов безопасности труда. 

До начала работ лица, которым поручено их выполнение, должны быть детально 
ознакомлены с проектом производства работ или технологической запиской и 
проинструктированы по технике безопасности в соответствии с записью в журнале 
инструктажа. 

До начала монтажа котла необходимо проверить правильность расположения фундамента 
котла и его осей относительно здания котельной и соседнего фундамента, а также 
правильность высотных отметок, нагрузок на фундамент.  

Приемка фундамента оформляется трехсторонним актом (заказчик, генподрядчик и 
монтажная организация) с составлением исполнительной схемы фундамента.  

Отклонение фактических размеров фундамента не должны превышать: 
а) отклонение осей от проектного положения ±10 мм; 
б) отклонение осей закладных деталей под опоры котла ±10 мм; 
в) разность диагональных размеров ±20 мм; 
г) отклонение высотных отметок ± 20 мм. 
Результаты проверки занести в монтажный формуляр, прилагаемый к акту по приемке 

фундамента. 
4.1 Порядок монтажа котла 
- Перед началом проведения работ по монтажу блоков котла в проектное положение 

проверить готовность фундамента, а также правильность высотных отметок и фактических 
размеров. 

- Рекомендуемый порядок монтажных работ описан в инструкции по монтажу № 0124.0300.002 
ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ КОНТОВКУ БЛОКОВ ЧЕРЕЗ 

ЭЛЕМЕНТЫ ТРУБНОЙ СИСТЕМЫ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОПИРАТЬ БЛОК НА ЭЛЕМЕНТЫ 
ТРУБНОЙ СИСТЕМЫ ВО ВРЕМЯ ЕГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ. 

Технология монтажа, а также характеристики монтажной оснастки в каждом конкретном 
случае определяется проектом производства работ. 
После монтажа котла провести его гидравлические испытания и испытания на газовую 
плотность в соответствии с «ФНП» и чертежами котла. Дополнительные указание по 
проведению гидравлических испытаний отражены в пункте 5 настоящего руководства по 
эксплуатации. Проверке на газовую плотность подвергаются топочная камера, обратный 
газоход и конвективная шахта котла путем создания избыточного давления, создаваемого 
дутьевым вентилятором, предварительно котел отсекается по газовой стороне.  



 
После создания давления в топке проверке подлежат монтажные стыки и гарнитура котла. 
Испытания произвести до начала производства обмуровочных работ.  

Провести регулировку предохранительных клапанов согласно Приложению №1. 
 

5. ПОДГОТОВКА КОТЛОАГРЕГАТА К ПУСКУ 
 
5.1 Первый пуск котла в эксплуатацию допускается производить по разрешению 

пусковой комиссии после полного окончания всех монтажных, строительных и 
предпусковых работ. 

5.2 Все предусмотренные проектом контрольно – измерительные приборы, 
технологическая защита, блокировка, устройство автоматики, дистанционного управления 
и сигнализации должны быть смонтированы и опробованы. 

5.3 Монтажная техническая документация (акты, монтажные формуляры и пр.) 
должна быть составлена и соответствующим образом оформлена. 

5.4 К моменту пуска котла подготовить: запасы топлива, материалов, инструмента и 
запасных частей; составить инструкции и необходимые технологические схемы; провести 
подготовку обслуживающего персонала котельной и проверку его знаний. Время растопки 
должно быть известно всему персоналу котельной. 

5.5 Перед вводом котла в эксплуатацию после монтажа должны быть выполнены 
следующие работы: 

1) щелочение или пароводокислородная очистка внутренних поверхностей котла 
совместно с основными трубопроводами и другими элементами водяного тракта. 

2) непосредственно после щелочения должны быть приняты меры к защите 
очищенных поверхностей от стояночной коррозии.  

3) гидравлическое испытание водяного тракта котла. 
Гидравлическое испытание должно проводиться водой с температурой не ниже +5 и 

не выше +40 0С. Температура стенки поверхностей нагрева при гидравлическом испытании 
должна быть не ниже +10 0С. Разница температур металла и окружающего воздуха во время 
испытания не должна вызывать выпадения влаги на поверхностях металла. Используемая 
для испытания вода не должна загрязнять и вызывать коррозию внутренних поверхностей 
труб. При заполнении котла водой должен быть удален воздух из внутреннего объема труб. 
Давление следует поднимать равномерно до достижения пробного давления, равного 1,25 
Рраб. Время выдержки под пробным давлением должно быть не менее 10 мин.   

5.6 Периодичность проведения профилактических осмотров котельной установки: 
перед каждой растопкой. Объем осмотра должен быть указан в местной инструкции по 
эксплуатации, исходя из продолжительности простоя котла.  Внутренний осмотр, чистка и 
ремонт котла допускается только по посменному разрешению начальника цеха и при 
соблюдении соответствующих правил техники безопасности: 

- установлены все проектные заглушки на газопроводе к котлу и газопроводе к 
запальникам; 
- газопровод топливного газа котла, его растопочный байпас, все отводы к горелкам, 
газопровод к запальникам должны быть полностью освобождены от газа продувкой сжатым 
воздухом или инертным газом; 

 



 
- закрыты ПЗК, запорная и регулирующая арматура на газопроводе к котлу и 

запальникам (с ее электроприводов снято напряжение); 
- закрыта запорная арматура на дренажных трубопроводах и на линиях отбора проб 

газа; 
- открыта запорная арматура на продувочных газопроводах и трубопроводах 

безопасности; 
- топливопровод котла должен быть отключен от всех топливных линий; 
- топливопровод котла, и его оводы к горелкам должны быть очищены от жидкого 

топлива в магистраль опорожнения; 
- провентилирована топка, газоходы, а также воздухопроводы при предварительном 

включённом в работу дутьевом вентиляторе. Вентиляцию производить в течение не менее 
10 минут. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДО ВЕНТИЛЯЦИИ ВНОСИТЬ В ТОПКУ И ГАЗОХОДЫ 
КОТЛА ЛЮБОЙ ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ, А ТАКЖЕ ПЕРЕНОСНУЮ ЭЛЕКТРОЛАМПУ. 

5.7 Перед пуском котла из режима консервации или из резерва продолжительностью 
более трех суток должны быть проверены исправность и готовность к включению 
дутьевого вентилятора, всего вспомогательного оборудования, средств измерения и 
дистанционного управления арматурой и механизмами, а также осуществлена проверка 
настройки и срабатывания предохранительно-запорных клапанов и электрифицированной 
арматуры на газопроводе перед котлом, горелками и запальниками и работоспособности 
защит, блокировок и сигнализаций, а также средств оперативной связи. 

5.8 Проверить исправность и легкость хода арматуры котла, обратив особое 
внимание на достаточность сальниковой набивки, на запас для подтяжки сальников, на 
состояние штоков вентилей и задвижек. Направление вращения задвижек, вентилей, 
кранов, клапанов и шиберов должно соответствовать стрелкам на них. 

Убедиться в лёгкости хода направляющего аппарата вентилятора, наличии 
указателей положения заслонок и исправности их приводов. 

5.9 Далее осмотреть снаружи обмуровку котла и убедиться в её исправности. 
5.10 Проверить чистоту площадок, лестниц и самого оборудования и убрать 

посторонний предметы и мусор. 
5.11 Проверить готовность к пуску всего котельно-вспомогательного  в соответствии 

с инструкциями предприятий – изготовителей оборудования.   
5.12 Перед растопкой котла из холодного состояния должна быть проведена при 

включённом в работу дутьевом вентиляторе предпусковая проверка плотности закрытия 
отключающих устройств перед котлом и перед запальниками, включая ПЗК перед котлом, в 
соответствии с СО 34.20.514-2005 «Методические указания по эксплуатации газового 
хозяйства тепловых электростанций». Пуск газа в газопроводы котла, выводимые из 
консервации, должен выполняться после производства на них внепланового технического 
обслуживания.  

5.13 Подготовка газопроводов к растопке должна выполняться при работающем 
вентиляторе следующим образом: 

- Проверить положение арматуры; 
- провести осмотр газопроводов, проверить наличие на  заземления газопроводов и 

токопроводящих перемычек во фланцевых соединениях и надежность соединений; 
- включить расходомер и манометр на отвод газопровода к котлу; 
 



 
- подготовить мыльную эмульсию или специальные приборы для проверки 

плотности газопроводов; 
- приступить к продувке и заполнению газопровода котла и отводов газопровода к 

горелкам и запальникам. При продувке газопроводов газом необходимо наблюдать за 
давлением газа по приборам, не допуска повышения давления сверх рабочего.  

- время окончания продувки регламентируется содержанием кислорода, которое 
определяется анализом или сжиганием отбираемых проб. Отбор проб производить согласно 
ГОСТ 31370-2008 «Газ природный. Руководство по отбору проб». Содержание кислорода в 
газе не должно превышать 1%, а горение должно происходить спокойно без хлопков. После 
окончания продувки участка газопровода вентили продувочного газопровода на 
продуваемом участке необходимо закрыть, при этом запорное устройство продувочного 
газопровода на отводе газопровода к горелкам должно находиться в открытом положении; 

- После окончания продувки участка газопровода продувочным газом необходимо 
при рабочем давлении газа в газопроводах проверить герметичность всех соединений, 
мыльной эмульсией или специальными приборами. Результаты проверок заносятся в 
оперативный журнал котла. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ЭТОЙ РАБОТЫ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОТКРЫТЫМ ОГНЁМ.   

- после заполнения газопроводов открыть регулирующий клапан на основном 
газопроводе к горелкам котла; 

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДАЧА ГАЗА В ГАЗОПРОВОДЫ КОТЛА ПРИ 
НЕИСПРАВНОСТИ ЗАЩИТ, БЛОКИРОВОК, КИП И СИГНАЛИЗАЦИИ.  

5.14 При работе котла на жидком топливе подготовить к работе хозяйство жидкого 
топлива, для чего: 

- провести предпусковую проверку положения арматуры на топливопроводах; 
- проверить наличие форсунок. Форсунки должны находить в горелках, ПЗК и 

запорные вентили с электроприводами на топливопроводах к ним должны быть закрыты; 
- проверить плотность и герметичность ПЗК и всей арматуры; 
- проверить температуру и давление топлива перед форсунками; 
- открыть запорные вентили на топливопроводе перед горелкой. 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ СБРОС ЖИДКОГО ТОПЛИВА В ТОПКУ 

НЕРАБОТАЮЩЕГО КОТЛА. 
5.15  Подготовить к работе запально - защитное устройство. Проверку производить 
согласно руководству завода изготовителя запальников.  

 

 

 

 

 

 

 



 
6. ПУСК КОТЛОАГРЕГАТА 

 
6.1 Заполнить котел водой. Для этого: 
- проверить заполнение сетевых трубопроводов на магистрали до отключающих 

задвижек котла; 
-  открыть дренажные вентили, воздушники; 
- открыть вентили на трубопроводах к манометрам; 
- при появлении сплошной струи из воздушников, их следует закрыть; 
- открыть задвижки на входе воды в котел; 
- убедиться по манометрам, что давление в котле соответствует давлению в сетевых 

трубопроводах;  
- осмотреть котел, убедиться в отсутствии течей в элементах котла. 
6.2 Подключить котел к сети, для чего сначала плавно открыть задвижку на выходе 

из котла и затем закрыть дренажные линии. 
6.3 Включить в работу дутьевой вентилятор. Открытием направляющего аппарата 

дутьевого вентилятора обеспечить расход воздуха через котел и провентилировать топку, 
воздуховоды и газоходы. Вентиляция должна длиться не менее 10 минут при расходе 
воздуха через котел не менее 25 % от номинального расхода, определяемого по перепаду 
давлений на измеряемом устройстве, установленном на всасывающем тракте вентилятора. 

6.4 Приступить  к розжигу горелок  с использованием запальников.  
ПРИ НЕВОСПЛАМЕНЕНИИ ИЛИ ПОГАСАНИИ ГОРЕЛКИ, А ТАКЖЕ В 

СЛУЧАЕ ОБРЫВА ФАКЕЛА В ТОПКЕ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕМЕДЛЕННО ДЕЙСТВИЕМ 
ЗАЩИТ ИЛИ ОПЕРАТОРОМ ПРЕКРАЩЕНА ПОДАЧА ГАЗА К КОТЛУ И К ГОРЕЛКЕ, 
ОТКРЫТЫ ЗАПОРНЫЕ ОРГАНЫ НА ТРУБОПРОВОДАХ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРЕЛОК.  
К повторной растопке приступить только после проведения вентиляции в течении не менее 
10 минут и выявления и устранения причин невоспламенения или погасании я факела.  

Отключение запального устройства горелки разрешается производить после 
достижения устойчивого горения и стабилизации факела горелки и в соответствии  с 
руководством по эксплуатации предприятия – изготовителя запальников.  

6.5 При растопки котла на жидком топливе: 
- включить запальник и произвести настройку его работы в соответствии с 

руководством по эксплуатации предприятия – изготовителя запальника; 
- при необходимости отрегулировать изменением расходов газа и воздуха 

устойчивость горения факела запальника, его длину и светимость; 
- при наладки операции по включению горелки необходимо визуально проверять 

правильность функционирования сигнализаторов наличия пламени запальника; 
- убедившись в наличии факела на запальнике открыть задвижку подачи топлива к 

форсунке – топливо должно сразу загореться. ПРИ НЕВОСПЛАМЕНЕНИИ ИЛИ 
ПОГАСАНИИ ГОРЕЛКИ, А ТАКЖЕ В СЛУЧАЕ ОБРЫВА ФАКЕЛА В ТОПКЕ ДОЛЖНА 
БЫТЬ НЕМЕДЛЕННО ДЕЙСТВИЕМ ЗАЩИТ ИЛИ ОПЕРАТОРОМ ПРЕКРАЩЕНА 
ПОДАЧА ТОПЛИВА К ГОРЕЛКАМ. Отключение запального устройства горелки 
разрешается производить после достижения устойчивого горения и стабилизации факела 
горелки и в соответствии  с руководством по эксплуатации предприятия – изготовителя 
запальников. 
 



 
7. РАБОТА КОТЛОАГРЕГАТА 

 
7.1  При нормальной работе котла на номинальных параметрах все авторегуляторы 

должны быть включены. О качестве работы регуляторов машинист котла судит по 
показаниям регистрирующих и показывающих приборов. Регулирование не должно 
сопровождаться частыми и значительными колебаниями регулируемых величин.  

7.2 Режим работы котельной установки должен осуществляться в строгом 
соответствии с режимной картой, составленной по результатам испытаний котла, и с 
настоящим руководством по эксплуатации.  Режимная карта должна корректироваться не 
реже одно раза в два года, а также в случае изменения марки сжигаемого топлива. 

7.3 Основные задачи персонала: 
 - следить за соответствием параметров воды заданному режиму работы, не 

допускайте изменения их в пределах, указанных в п. 3.1 настоящего руководства; 
-  качество сетевой, подпиточной воды держать на уровне требований «ФНП»; 
- во время работы вести систематические наблюдения за работой приборов типового 

контроля и за топочным режимом, не допуская работы топки с химической неполнотой 
сгорания топлива; 

- избытки воздуха поддерживать оптимальными для каждой нагрузки и 
контролировать их по содержанию кислорода в дымовых газах. Оптимальный воздушный 
режим должен быть установлен в процессе режимно-наладочных испытаний котла; 

- следить за состоянием изоляции, за газоплотностью котла; 
- следить за исправностью арматуры; 
- следить за состоянием основного и аварийного освещения; 
- следить за гидравлическим сопротивлением котла; 
- следить за чистотой поверхностей нагрева. 
7.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ КОТЛА СВАРОЧНЫЕ 

РАБОТЫ.  
7.5 При работе на газе необходимо следить за исправность газопроводов, горелок, 

измерительных приборов и арматуры, давлением газа за регулирующим клапаном на 
газопроводе к котлу.  

В зависимости от нагрузки поддерживать давление газа перед горелками в 
соответствии с режимной картой. Нагрузку котла регулировать изменением давление газа 
перед горелками регулирующим клапаном на газопроводе к котлу. Для увеличения 
нагрузки следует сначала постепенно увеличить подачу воздуха, затем подачу газа и 
отрегулировать тягу. Для уменьшения нагрузки сначала убавить подачу газа, затем воздуха, 
после чего отрегулировать тягу.  

7.8 ЕСЛИ ПРИ РАБОТЕ КОТЛА НА ГАЗЕ ПОГАСНЕТ ФАКЕЛ СЛЕДУЕТ 
НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ ПОДАЧУ ГАЗА К КОТЛУ И К ГОРЕЛКЕ, ЗАКРЫВ ВСЮ 
ЗАПОРНУЮ И РЕГУЛИРУЮЩЕЮ АРМАТУРУ И ПЗК НА ГАЗОПРОВОДАХ К КОТЛУ 
И К ГОРЕЛКАМ, ОТКРЫТЬ ЗАПОРНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ТРУБОПРОВОДАХ 
БЕЗОПАСНОСТИ. Провентилировать топку и газоход в течении не менее 10 минут, 
выяснить и устранить причину нарушения нормально горения.  
7.9 При работе на жидком топливе следует следить за исправность хозяйства жидкого 
топлива и отсутствием утечек жидкого топлива.  



 
Обнаруженные дефекты должны немедленно устраняться. Регулирование нагрузки 

давлением жидкого топлива осуществляется регулирующим клапаном на топливопроводе. 
С изменением подачи топлива изменять количество подаваемого в топку воздуха и 
давление пара на распыл жидкого топлива.  

7.10 ЕСЛИ ПРИ РАБОТЕ КОТЛА НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ПОГАСНЕТ ФАКЕЛ 
ГОРЕЛКИ СЛЕДУЕТ НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ ПОДАЧУ ТОПЛИВА К 
ФОРСУНКАМ, ЗАКРЫВ ВСЮ ЗАПОРНУЮ И РЕГУЛИРУЮЩЕЮ АРМАТУРУ И ПЗК 
НА ТОПЛИВОПРОВОДЕ ПЕРЕД ФОРСУНКАМИ, ОТКЛЮЧИТЬ ЗАПАЛЬНИКИ 
ГОРЕЛОК. Провентилировать топку и газоход в течении не менее 10 минут, выяснить и 
устранить причину нарушения нормального горения. 

7.11 Периодически, но не реже, чем через 12 месяцев, производить 
профилактический осмотр котла и его элементов. При этом обращать особое внимание на 
выявление возможных трещин, отдулин, выпучин и коррозии на наружной и внутренней 
поверхностях стенок, нарушений плотности и прочности сварных соединений, а также 
повреждений обмуровки. 

Наиболее уязвимыми зонами вследствие неотрегулированного горения и нарушения 
условий эксплуатации являются: 

- под котла; места установок горелок, лазов; части экранов, подвергаемых наиболее 
интенсивному обогреву (на уровне горелок); 

- конвективные пучки, экранные трубы со стороны обмуровки в случае её 
неплотного прилегания. 

7.12 Объем контроля внутренних поверхностей коллекторов устанавливать исходя 
из условий эксплуатации и общего состояния котла, при этом определяющим является 
соблюдение требований к питательной воде в соответствии с «ФНП». 
 

8. ОСТАНОВКА КОТЛОАГРЕГАТА 
 

8.1 Аварийная остановка 
Котел должен быть немедленно остановлен и отключен действием защиты или 

персоналом в случаях, предусмотренных производственной инструкцией, в частности, при 
отклонениях от нормы: 

- снижении расхода воды через котел ниже минимально допустимого значения; 
- снижении давления воды в тракте котла ниже допустимого; 
- повышении температуры воды на выходе из котла более, чем на 5 °С выше 

номинальной; 
 а также при обнаружении неисправности: 
- предохранительного клапана; 
- сетевых насосов; 
- контрольно-измерительных приборов,  
- устройств автоматического управления; 
- в сварных швах основных элементов котла (трещин, выпучин, пропусков)  
- выхода из стоя всех расходомеров; 
- погасания факела в топке; 
- отключение дутьевого вентилятора; 



- взрыва в топке, разогрева до красна несущих опор котла, площадок, помостов и 
лестниц;  

- разрыва газопровода или топливоопровода; 
-возникновении пожара в котельной, угрожающего обслуживающему персоналу, 

котлу. 
ВНИМАНИЕ! АВАРИЙНУЮ ОСТАНОВКУ КОТЛА ПРОИЗВОДИТЬ БЫСТРО И 

В СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ: 
- ПРЕКРАТИТЬ ПОДАЧУ ТОПЛИВА, ОТКЛЮЧИТЬ ДЫМОСОС РЕЦИРКУЛЯЦИИ, 

ПРЕКРАТИТИТЬ ПОДАЧУ ВОЗДУХА; 
- СНЯТЬ НАПРЯЖЕНИЕ СО ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ, А ЗАТЕМ УМЕНЬШИТЬ 

РАСХОД ВОДЫ ЧЕРЕЗ КОТЕЛ, А ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕКРАТИТЬ ПОДАЧУ 
ВОДЫ, ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫВ ЗАПОРНУЮ АРМАТУРУ НА ВХОДЕ И ВЫХОДЕ. 

Причины аварийной остановки котла должны быть записаны в сменном 
журнале. 

8.2 Остановка котла и вывод из эксплуатации 
8.2.1 Остановка котла во всех случаях, кроме аварийной и вывода в резерв, должна 

производиться по получении письменного распоряжения администрации. 
8.2.2 Плановый останов котла производиться постепенным снижением нагрузки с 

помощью  датчика топлива.  
8.2.3 При работе на газе отключение  горелки производить в соответствии с 

руководством по эксплуатации блоков газового оборудования. После закрытия запорных 
устройств перед горелкой проверить открытие по блокировке запорного устройства на 
трубопроводе безопасности, после отключения горелки закрыть электрифицированную 
арматуру и ПЗК на газопроводе к котлу. Открыть запорные органы на продувочных 
газопроводах.  

Необходимо убедиться, что топливо не поступает в погасшую топку через горелки 
или запальные устройства.  

При останове котла в ремонт газопровод к котлу, все отводы к горелкам и 
запальникам  быть полностью освобождены от газа продувкой сжатым воздухом или 
инертным газом и отсоединены от всех линий проектными заглушками.  

8.2.4 В случае работы на жидком топливе отключение форсунки производить в 
следующем порядке: 

- закрыть ПЗК и запорный вентиль на подводе топлива к форсунке; 
Необходимо убедиться, что топливо не поступает в погасшую топку. При останове 

котла в ремонт топливопроводы должны быть полностью продуты и отсоединены от всех 
линий проектными заглушками.  

8.2.5 После отключения горелки и прекращения подачи топлива топку, газоходы и 
воздуховоды провентилировать в течении не менее 10 минут. Остановить дутьевой 
вентилятор и закрыть его направляющий аппарат, а также все клапаны по воздушному 
тракту. 

8.2.6 Закрыть входные и выходную задвижку на трубопроводах сетевой воды. 
8.2.7 При выводе котла в ремонт открыть воздушники и спустить воду через дренаж 

котла. При выводе котла в резерв, подводящие трубопроводы и котел допускается оставить 
заполненными водой и под давлением, при этом необходимо обеспечить циркуляцию 
сетевой воды.  

 



 
8.2.8 Дежурный персонал должен осуществлять надзор за остановленным котлом до 

полного снижения давления в котле и снятия напряжения с электродвигателей. 
8.2.9 При останове котла в резерв или ремонт должна быть проведена консервация 

водяного тракта. При периодическом проведении в процессе эксплуатации 
пароводокослородной очистки элементов котла, консервация котла при кратковременных 
остановах не требуется. Необходимость консервации при длительных остановах 
определяется в процессе эксплуатации. 
  

9. КОНСЕРВАЦИЯ 
 

Консервацию котла проводят для предотвращения  коррозии металла внутренних 
поверхностей водяного тракта, как при режимных остановках, так и при остановах в 
продолжительный резерв и ремонт. Для предотвращения корозии внутрених поверхностей 
труб котлов рекомендуется производить консервацию одним из следующих способов: 

- консервация раствором гидроксида кальция(при контакте с металлом раствора 
гидроксида кальция, с концентрацией 0,7 г/кг и выше, устойчивая защитная пленка 
формируется в течении 3-4 недель.) 

- консервация раствором силиката натрия (при осуществлении данного способа 
консервации водогрейный котел полностью заполняется раствором силиката натрия с 
концентрацией в растворе 1,5-2 г/кг. Формирование защитной пленки происходит при 
выдержке консервирующего раствора в котле в течении нескольких суток или при 
циркуляции раствора через котел в течении нескольких часов). 

При консервации оборудования необходимо соблюдать технологию и рекомендации, 
изложенные в «Методических указаниях по консервации теплоэнергетического 
оборудования. РД 34.20.591-97» 
 

10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 
 
10.1 При разгрузке и складировании изделий необходимо принять меры к 

сохранению их от механических повреждений. 
10.2 Элементы котла должны храниться в специально отведенных местах, 

обеспечивающих их полную сохранность. 
Если срок хранения превышает срок годности консервации, также при нарушении 

консервирующих покрытий на элементах в процессе их транспортирования, разгрузки и 
складирования, консервация должна быть возобновлена. 
 

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
 
11.1 Элементы котла должны транспортироваться в пункт назначения в открытом 

подвижном составе с соблюдением габаритов. 
 
 



 
11.2 Погрузка и крепление элементов котла должны производиться в соответствии с 

требованиями правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида,  
 «Техническими условиями размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах», 
«Инструкцией по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов на железной дороге стран 
участников СНГ». 

 
12. ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие котла требованиям настоящего 

руководства по эксплуатации при соблюдении потребителем условий транспортирования, 
хранения, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания. 

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не 
более 30 месяцев с момента отгрузки. 

Рекламации, предъявляемые изготовителю, должны быть составлены с 
привлечением сторонних организаций, имеющих лицензию на монтаж, пуск-наладку 
котлов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. ДЕЙСТВИЯ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА СЛУЖБЫ КОТЛА И
УТИЛИЗАЦИЯ КОТЛА 

Дальнейшая эксплуатация котла после истечения его расчетного срока службы 
(независимо от исчерпания расчетного ресурса безопасной работы), а также после аварии 
или обнаруженных повреждениях элементов, работающих под давлением, должна быть 
согласована и может быть разрешена только после экспертного обследования котла, 
определяющего допустимые параметры и условия эксплуатации. При отсутствии данных 
мероприятий завод-изготовитель не гарантирует работу котла с заданными параметрами, 
его пожаробезопасность, электробезопасность, взрывобезопасность. 

ВНИМАНИЕ! ЭКСЛУАТАЦИЯ КОТЛА ПОСЛЕ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ 
БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ЗАВОДОМ – ИЗГОТОВИТЕЛЕМ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

При невозможности дальнейшего использования по результатам экспертного 
обследования котел утилизировать после изъятия составных частей изделия, содержащих 
цветные металлы при обязательном соблюдении мер безопасности. 



14. ВОЗМОЖНЫЕ  НЕИСПРАВНОСТИ,  ИХ  ПРИЧИНЫ  И СПОСОБЫ
УСТРАНЕНИЯ 

Таблица 2 
Неисправность Причина Способы устранения 

Не обеспечивается 
номинальная тепло-
производительность 
котла (система 
отопления 
холодная). 

1. Тепловая нагрузка не
соответствует (больше)
расчетной.
2. Низкое качество топлива
(значительное расхождение
характеристик топлива по
отношению к расчетным).
3. Наличие воздуха в трубной
системе котла.
4. Неисправность
циркуляционного насоса.
5. Неверно проведены пуско-
наладочные работы.

1. Привести в соответствие
теплопроизводительность
котельной с тепловой нагрузкой
(увеличить количество котлов).
2. Использовать топливо с
расчетными характеристиками,
другое согласовать с заводом-
изготовителем.
3 Выпустить воздух из системы.
Заменить краны
(воздухоотводчики
автоматические) при
необходимости.
4. Устранить неисправность
насоса.
5. Провести пусконаладочные
работы специализированной
организацией с составлением
режимных карт на 3, 4 режима.

Не обеспечивается 
номинальная 
температура воды на 
выходе из котла. 

1. Температура на входе в котел
не соответствует  заданной.
2. Превышение расхода воды
через котел.
3. Загрязнение котла.

Обеспечить: 
1. заданную температуру воды на
входе в котел;
2. номинальный расход воды
через котел;
3. очищение трубной системы
котла.

Часто срабатывают 
предохранительные 
клапаны. 

1 Изменение давления в котле, 
трубопроводе. 
2 Неисправность бака 
расширительного (при наличии в 
системе). 

1. Проверить давление и
настройки клапанов.
2. Проверить исправность бака
расширительного.

Запах продуктов 
сгорания. 

Проникновение дымовых газов в 
помещение. 

Проверить и восстановить 
герметичность и чистоту 
газоходов котла. 

Быстрое загрязнение 
котла. 

Неверно выбран или 
отрегулирован режим работы 
(горения) при проведении 
пусконаладочных работ. 

Проведение пусконаладочных 
работ специализированной 
организацией с выдачей 
режимных карт. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
РЕГУЛИРОВКА ПРУЖИННЫХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ 

Регулировка клапанов должна производиться при остановке котла на плановый 
ремонт и в период эксплуатации не реже одного раза в год. 

- При пуске котла после монтажа;
- При пуске котла после нахождения его в резерве;
- При проведении технического освидетельствования котла;
- По результатам проверки исправности действия предохранительных клапанов;
- При изменении рабочего давления в котле.
Регулирование предохранительных клапанов может осуществляться на стенде, при

проведении гидравлических испытаний; 
До установки предохранительных клапанов следует произвести их ревизию. Смазать 

резьбу нажимной втулки (серебристый графит - 20%, глицерин - 70%, медный порошок - 
10%), проверить состояние уплотнительных поверхностей, наличие уплотнений штока. 

В нормальном режиме работы клапан закрыт, тарелка усилием пружины прижата к 
седлу. Усилие пружины на тарелку регулируется величиной ее сжатия, производимого с 
помощью резьбовой нажимной втулки. Медленно поднимается давление и регулируются 
предохранительные клапаны на давление начала открытия, указанное в таблице 3. 

Таблица3 

Рабочее давление, 
МПа (кгс/см2) 

Температура воды, 
°C 

Давление 
гидроиспытания котла 

(пробное давление), 
МПа (кгс/см2) 

Давление настройки 
предохранительных 

клапанов, 
МПа (кгс/см2) 

2,5 (25,5) 150 3,2 (32,6) 2,63 (26,82) 
При необходимости эксплуатации котла на пониженном давлении (но не ниже 

значений, указанных в таблице №1) клапаны настраиваются соответственно этому 
рабочему давлению. 

Регулирование предохранительных клапанов производится поочередно в следующей 
последовательности: 

- в котле установить необходимое давление;
- снять рычаг ручного подрыва и защитный колпак;
- откручивая нажимную втулку добиться начала подрыва клапана;
- снизить давление в котле до посадки клапана, при этом перепад между давлением

подрыва и посадки клапана должен быть не более 0,3 МПа. Вращением демпферной втулки 
по часовой стрелке перепад увеличивают, против - уменьшают. Для вращения демпферной 
втулки необходимо ослабить винт стопорный, по окончании регулировки указанный винт 
застопорить; 

- замерить высоту затяга пружины с точностью 1 мм и записать в сменный журнал;
- по окончании регулировки установить на место защитный колпак и рычаг ручного

подрыва; 
- опломбировать защитный колпак клапана.
Для проверки правильности регулировки предохранительных клапанов поднять

давление до момента срабатывания клапана, затем снизить давление до закрытия клапана. 
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