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Общие сведения о профессии. 

Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей это рабо-чий, ко-
торый выполняет работы по разборке, ремонту, сборке и установке 
трубопроводов тепловых сетей отопления и горя-чего водос-
набжения с применением соответствующего инстру-мента и приспо-
соблений. 
В зависимости от разряда слесарь по ремонту оборудования теп-
ловых сетей может выполнять простые или более сложные работы: 

 Слесарная обработка деталей по 12 - 14 квалитетам (5 - 7 
классам точности). Чистка грязевиков и отстойников, удаление 

воды из камер. Устройство ограждения котлованов, временных 
мостов. Планировка и устройство оснований под укатку. 
Доставка на рабочее место, подготовка к работе и уборка 
слесарного инструмента, инвентаря, приспособлений и 
материалов. Совместная работа с электрогазосварщиком на 
площадках, в колодцах, коллекторах. Разборка, ремонт и 
сборка оборудования тепловых сетей с диаметром труб до 300 
мм, ревизия и ремонт фланцевой арматуры с применением 
несложного слесарного и мерительного инструмента и 
приспособлений, шурфование подземных коммуникаций на 
пересечении с тепловыми сетями, устройство песчаной или 

щебеночной набивки под асфальт при ремонте теплотрассы, 
выполнение несложных такелажных работ при перемещении 
узлов и деталей оборудования под руководством слесаря более 
высокой квалификации. 

 Разборка, ремонт, сборка и установка трубопроводов, 
арматуры, компенсаторов диаметром до 300 мм, подъемно-
транспортного оборудования и металлоконструкций с 
применением соответствующего инструмента и 
приспособлений. Слесарная обработка деталей по 11 - 12 
квалитетам (4 - 5 классам точности). Составление чертежа, 
эскиза несложной детали с натуры. Разметка и изготовление 

прокладок сложной конфигурации. Разборка и ремонт сборных 
железобетонных камер, коллекторов, колодцев, каналов и 
арматуры. Пневматическое испытание трубопроводов и 
запорной арматуры. Газовая резка и сварка листового и 
профильного металла несложной конфигурации, газовая резка 
трубопровода. Ремонт и наладка пневматического и 
электрифицированного инструмента. Выполнение такелажных 
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работ по перемещению оборудования и его узлов в рабочей 
зоне при помощи простых средств механизации. 

 Разборка, ремонт, сборка и установка трубопроводов, 

арматуры, компенсаторов диаметром до 600 мм с применением 
специального инструмента и приспособлений, оборудования и 
средств измерений. Изготовление шаблонов для изгибания 
труб. Гидравлическое испытание оборудования. Слесарная 
обработка деталей по 7 - 10 квалитетам (2 - 3 классам 
точности) с подгонкой и доводкой. Сборка и установка сборных 
бетонных и железобетонных колодцев для тепловых сетей. 
Подвешивание подземных коммуникаций в местах пересечений 
с трубопроводами при их ремонте. Сборочные, 
реконструктивные и монтажные работы средней сложности на 
трубопроводах.  

 Разборка, ремонт, реконструкция, сборка и установка 
арматуры на трубопроводах диаметром до 900 мм. Слесарная 
обработка с подгонкой и доводкой, изготовление деталей. 
Разметка по чертежам и эскизам, сложные работы по сборке, 
регулированию, пригонке и испытанию с использованием 
спецприспособлений, средств измерений и подъемно-
транспортных механизмов. Установка коверов, гидрантов и 
водоразборных колонок, сифонов и гидравлических затворов, 
испытание и наладка трубопроводов и арматуры. Ремонт 
такелажа, спецприспособлений по ремонту, наладка, 
опробование в работе. 

 Ремонт, реконструкция, сборка трубопроводов тепловых сетей 
диаметром до 1200 мм. Сложные работы по сборке, 
регулированию, пригонке и испытанию с использованием особо 
сложных средств механизации, комплекса грузоподъемных 
машин и механизмов, сложного инструмента и средств 
измерений. Проверка качества, гидравлическое испытание 
тепловых сетей на герметичность и прочность, подготовка к 
пуску в эксплуатацию, выявление дефектов при пуске и 
устранение. 

И другие работы. 

Профессия «Слесарь по ремонту оборудования тепловых 

сетей» на рынке труда России 

По статистике популярных сайтов работы за последние 30 дней в 
России открыты 30456 вакансий по 2 должностям профессии 
«Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей» с указанием 
заработной платы. 
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Заработная плата: 

- Средняя – 35000  

- Минимальная – 24500  
- Максимальная – 152100  

Максимальное количество вакансий по должностям  

 Слесарь по ремонту оборудовани (различного, в т.ч. и 
тепловых сетей) (15228 вакансий) 

 Слесарь (все отрасли и специализации) (15228 вакансий) 

2. Тепловые энергоустановки. 

5.1. Общие сведения об отоплении. 

Определения, виды, классификация и т.п. 
Что такое отопление: Отопление или система отопления (с.о.) это 
искусственный обогрев помещения. Система отопления поде-
рживает на заданном уровне необходимые температурные режимы в 
помещениях с целью возмещения в них возникающих теплопотерь и 
отвечает за условия теплового комфорта, также с.о. применяется в 
технологических целях на не-которых видах производств согласно 
СНиП. Современные с.о. это сложнейшие иженерные системы сос-
тоящие из датчиков, насосов, котлов, горелок, аварийной автома- 
тики, узлов контроля и учета и т.д.  

Виды систем отопления 
Для России с.о. имеют существенное значение, т.к. климат на боль-
шей части территории характеризуется низкими темпера-турами, 
обусловливающими длительный отопительный пери-од. Стоимость 
устройства с.о. обычно составляет до 8%, от всех затрат на 
сооружение объекта в целом. Стоимость эксплуатации с.о. в зна-
чительной степени определяется расходами на топливо, которое 
используется более эффективно при местной системе отопления. 
Все чаще в промышленном и гражданском строительстве исполь-
зуются местные (автономные) с.о. объектов, т.е. проходит процесс 
отказа от централизованной с.о., таких как котельные или ТЭЦ. 

Происходит это по ряду причин, например в цепочку произ-
водительпотребитель может входить организация посредник, кото-
рые отвечает за транспортировку теплоносителя и своевременного 
ремонта трубопроводов, что в настоящее время приводит к прак-
тически постоянным срывам сроков начала отопительного сезона 
или происходит существенная потеря тепла на некачественно отре-
монтированной тепломагистрали, вследствие этого повышается уро-
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вень заболеваний среди населения, а в производственных средах 
происходит нарушение технологических процессов, что ведет за 
собой прямые убытки собственников предприятий, и т.д. Для 

промышленных предприятий и в общественных зданиях, в целях 
экономии необходимо установить систему датчиков и автоматически 
регулировать мощность с.о., так как необходимо учитывать выде-
ление тепла от технологического оборудования и физииологи-
ческие процессы проходящие как в жизнедеятельности челове-
ческого организма или при выращивание животных в сельском 
хозяйстве. Все составляющие теплопотерь в поме-щениях, как и 
тепловыделение в них (от технологического оборудования, людей, 
животных, электрического освещения, солнечной радиации и т. п.), 
непрерывно изменяются. Поэ-тому количество тепла (определяемое 
разностью между теплопотерями и тепловыделением), подаваемого 

в помещение с.о., должно регулироваться в автоматическом 
режиме. Наиболь-ший эффект регулирования подачи тепла даёт 
автоматизация с.о., при которой учитываются не только выделяемое 
тепло и теплопотери в помещении, но и тепловая инерция. Системы 
отопления бывают двух видов: Местные с.о. (автономные) из-за 
своей высокой экономичности (отсутствует теплопере-дающая 
система “тепломагистраль”) и эффективности (особе-нность местной 
с.о. является совмещение генератора тепла с отопительным 
прибором) нашли широкое применение при строительстве и 
реконструкции малоэтажных жилых и промы-шленных зданий. В 
жилых, общественных и некоторых видах промышленных зданий (с 
повышенными требованиями к чистоте воздуха) расширяется ис-
пользование лучистого (инфракрасного) отопления. Центральные 
с.о., где тепло вырабатывают за пределами отапливаемых поме-
щений (котельная, ТЭЦ). Затем выработанное тепло транспор-
тируется по трубопроводам (тепломагистралям) в отдельные 
помещения и зда-ния. Центральные с.о. подразделяются по виду 
теплоносителя на водяное, воздушное, паровое и др. Наибольшее 
расп-ространение в Р.Ф. (преимущественно в жилых, общественных 
и в некоторой части промышленных зданий) получило водяное 
отопление. Широко применяется (в общественных и промышленных 
зданиях) воздушное отопление, существенное преимущество 

которого перед другими видами с.о. - возможность совмещения его 
действия с вентиляцией и кондицио-нированием воздуха.  
Характеристики систем отопления: 
Источники тепла: 

 Газ; 
 Мазут; 
 Электричество; 
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 Печь (уголь, дрова); 
 Солнце. 

Местные (автономные) с.о. по расположению основных элементов 

(стационарные, мобильные) подразделяются: 
 Инфракрасные обогреватели; 
 Воздухонагреватели газовые (газовые конвекторы); 
 Тепловентиляторы; 
 Электрические отопительные конвекторы. 

Центральные с.о. по расположению основных элементов (только 
стационарные) подразделяются: 

 Водонагревательные; 
 Воздухонагревательные; 
 Паровое. 

По виду основного (первичного) теплоносителя, местные (автоно-

мные) с.о. подразделяются на: 
 Газовое инфракрасное; 
 Газовое конвективное; 
 Электрическое инфракрасное; 
 Газовое каминное; 
 Дровяное каминное; 
 Электрическое каминное; 
 Био каминное.  
По виду основного (вторичного) теплоносителя местные (авто-
номные) и центральные с.о. принято называть системами: 
 Лучистого отопления (инфракрасного); 
 Воздушного отопления (газовые конвекторы); 
 Водяного отопления; 
 Парового отопления. 

 
Способы теплоотдачи в помещение: 
 Лучистый (тепловое излучение), с помощью инфракрасных 

отопителей; 
 Конвективный (конвекция), например, с помощью воздушных 

отопителей. 
Системы воздушного отопления (газовые конвекторы) разделяются 
на виды: 

 Открытый процесс горения (забор воздуха для горения 
происходит из отапливаемого помещения); 

 Закрытый процесс горения (забор воздуха для горения 
происходит по коаксиальному дымоходу с внешней стороны 
помещения (улица)). 

Системы водяного отопления по способу создания циркуляции воды 
разделяются на системы: 
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 С механической циркуляцией воды при помощи насоса 
(насосные); 

 С естественной циркуляцией (гравитационные) за счёт 

разности плотностей жидкости. 
Системы парового отопления по способу возвращения конденсата в 
паровой котёл разделяются на: 

 Разомкнутые, с перекачкой конденсата насосом; 
 Замкнутые, с самотечным возвращением конденсата. 

Также существует деление на три вида: однотрубную, двухтрубную 
или независимую схему отопления. 

 Однотрубная: В каждом стояке или ветви однотрубной системы 
отопления приборы соединяются одной трубой, и вода 
протекает через все приборы. 

 Двухтрубная: В этой системе отопления все приборы 

присоединяются к двум трубам: подающей и обратной, вода 
протекает через каждый прибор независимо от других 
приборов. 

 Независимая (при независимой схеме с.о. создается местный и 
тепловой гидравлические режимы). 

Виды систем отопления: 

Лучистое отопление – это система отопления, при котором тепло в 
отапливаемое помещение передаётся преимущественно излуче-
нием. Лучистое отопление может использоваться как в качестве са-

мостоятельного типа отопления так и вспомогательного. Характе-
рный признак лучистого отопления - размещение отопительных 
приборов под потолком поме-щения. При этом поток лучистого 
тепла через лучепрозрачную среду (воздух) от отопительных 
приборов распространяется вниз. Благодаря особенностям лучи-
стого отопления возможна организация локального отопления, при 
котором тепло подается лишь в те зоны, где это необходимо, что 
особенно актуально в крупных помещениях с высокими потолками. 
Кроме того, это единственный вид отопления, позволяющий орга-
низовать эффективный обогрев открытых (в том числе уличных) 
пространств. Он воспринимается ограждающими конструкциями (в 
частности, полом, технологическим оборудованием). Люди, нахо-

дящиеся в помещении, также воспри-нимают выделяемое отопи-
тельными приборами лучистое тепло и испытывают комфортные 
ощущения. Поэтому температура окружающего их воздуха может 
быть ниже, чем в помещениях с другими видами отопления, что 
является преимуществом лучистого отопления. В качестве теп-
лоносителя в лучистого отопления используются горячий воздух 
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(преимущественно), горячая вода, пар, и электроэнергия, с помо-
щью которых нагреваются греющие элементы (например, трубы, 
проложенные под потолком). Отопительные приборы при лучистом 

отоплении часто совмещают с перекрытием отапливаемого поме-
щения; при этом пол вышележащего этажа не обогревается. Воз-
душное отопление – это система отопления помещений го-рячим 
воздухом. Воздушное отопление включает: воздухо-подогреватели, 
в которых воздух нагревается теплом выде-ляющимся при сгорании 
различных видов топлива (в пламени горелки), горячей водой, 
паром (в калориферах), а также эле-ктричеством (в электро-
воздухоподогревателях); воздуховоды, подводящие воздух в отап-
ливаемые помещения; воздухоподающие и воздухозаборные решё-
тки, через которые воздух подаётся в отапливаемые помещения и 
забирается для подачи к воздухоподогревателю; запорно-регу-

лирующие клапаны в воздуховодах. При расположении воздухо-
подогревателя непосредственно в отапливаемом помещении возду-
ховоды, решётки и клапаны могут не устраиваться. Различают 
воздушное отопление рециркуляционное, при котором весь 
подаваемый к воздухоподогревателю воздух забирается из отап-
ливаемого им помещения, и совмещенное с вентиляцией, когда 
подача воздуха осуществляется частично из отапливаемого поме-
щения, а частично снаружи, причём соотношение объёмов рецир-
куляционного и наружного воздуха может регулироваться в широ-
ких пределах. Устраиваются так-же системы воздушного отопления 
совмещенные с вентиляцией, работающие только на наружном 
воздухе (без рециркуляции и рециркуляционных каналов), их 
называют пря-моточными. Такие системы применяются, например, в 
жилых зданиях, где одним воздухоподогревателем обслуживаются 
несколько квартир (в данном случае устройство рециркуляции 
привело бы к нежелательному поступлению воздуха из одной 
квартиры в другую). Перемещение воздуха в системах воз-душного 
отопления (как с рециркуляцией, так и в совмещенных с вен-
тиляцией) может быть естественное - за счёт разности температур и 
плотности воздуха до воздухоподогревателя и после него, а также с 
механическим побуждением. В последнем случае устанавливается 
электрический вентилятор. Водяное отопление – это наиболее 

распространённая отопительная система, применяемая в современ-
ных жилых, общественных и промышленных зданиях. Тепло в ота-
пливаемые помещения передаётся горячей водой через находя-
щиеся в них отопительные приборы. Различают системы водяного 
отопления с естественным и механическим побуждением движения 
воды. В системах водяного отопления с естественным побуждением, 
применяемых только в небольших зданиях, вода циркулирует за 
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счёт разности температур и плотности нагретой в водонагревателе 
(более лёгкой) и остывшей в отопительных приборах и трубоп-
роводах (более тяжёлой) воды. Циркуляция при всех прочих равных 

условиях усиливается по мере увеличения расстояния по вертикали 
между отопительными приборами и водонагревателем, в связи с чем 
последний стараются размещать, возможно, ниже. В системах 
водяного отопления с механическим побуждением циркуляция воды 
происходит за счёт действия циркуляционного насоса, который 
устанавливают на трубопроводе, подводящем охлаждённую воду к 
водонагревателю. В таких системах водонагреватель может быть 
расположен на одном уровне с отопительными приборами и даже 
выше них, а диаметры трубопроводов меньше, чем в системах с 
естественным побуждением. При централизованном теплоснабже-
нии горячая вода из наружной сети часто подаётся непосредственно 

в системы водяного отопления и после охлаждения возвращается 
обратно. Электрическое отопление – это редко используемый вид 
системы отопления, при котором обогрев помещений и поддержание 
в них заданной температуры обеспечиваются электрическими ото-
пительными приборами, преобразующими электрическую эне-ргию 
в тепловую. Наиболее распространены отопительные приборы, 
нагревательным элементом которых служит проводник с большим 
электрическим сопротивлением: открытый, непосредственно сопри-
касающийся с нагреваемым воздухом (например, в электрокаминах 
и рефлекторах), или закрытый, помещенный внутри электронаг-
ревателя обычно трубчатого типа и передающий тепло на пове-
рхность отопительного прибора (радиатора) через циркулирующий 
в нём теплоноситель (например, жидкое масло). Приборы с 
закрытым нагревательным элементом исключают возможность ожо-
гов и пригорания пыли. В современном строительстве находят 
приме-нение отопительные приборы, в которых электрический ток 
нагревает теплоаккумулирующий материал; последний, в свою 
очередь, отдаёт тепло отапливаемому помещению. Такие приборы 
обычно потребляют электроэнергию в те часы суток, когда умень-
шается её расход на другие нужды. В качестве теплоакку-
муляционных отопительных приборов используют также строи-
тельные конструкции (например, железобетонные панели пере-

крытий), прокладывая в них электронагревательные кабели. В 
некоторых случаях для электрического отопления применяют 
изделия из токопроводящей резины, и т. п. Существенное преи-
мущество электрического отопления перед другими видами отоп-
ления - простота и надёжность автоматического регулирования 
температуры, что позволяет более экономно расходовать элект-
роэнергию. Однако стоимость электроэнергии достаточно высока, 
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поэтому электрическое отопление в России широкого расспрос-
транения не получает. Паровое отопление - это редко используемый 
вид системы отопления, из-за очень низкого коэффициента 

полезного действия и опасности жизни и здоровью человека. В 
отличие от водяного или воздушного отопления, теплоносителем 
является водяной пар. В настоящее время использование п.о. в 
жилых и общественных зданиях запрещено СНиП. Особенностью 
п.о. является комбинированная отдача тепла рабочим телом 
(паром), которое не только снижает свою температуру, но и 
конденсируется на внутренних стенках отопительных приборов. 
Удельная теплота парообразования (конденсации), которая выде-
ляется при этом, составляет около 2300 кДж/кг, тогда как остыва-
ние пара на 50 °C дает только 100 кДж/кг. Источником тепла в 
системе парового отопления может служить отопительный паровой 

котёл, отбор пара из паровой турбины или редукционно-охлади-
тельная установка (РОУ), снижающая давление и температуру пара 
энергетических котлов до безопасных для потребителя параметров. 
Отопительными приборами являются радиаторы отопления, конве-
кторы, оребрённые или гладкие трубы. Образовавшийся в отопи-
тельных приборах конденсат возвращается к источнику тепла 
самотёком (в замкнутых системах) или подаётся насосом (в разо-
мкнутых системах). Давление пара в системе может быть ниже 
атмосферного (т. н. вакуумпаровые системы) или выше атмос-
ферного (до 6 атм). Температура пара не должна превышать 130 °С. 
Изменение температуры в помещениях производится регулиро-
ванием расхода пара, а, если это невозможно, периодическим прек-
ращением подачи пара. В преддверии морозов иногда приходится 
заранее прогревать здание, чтобы использовать его тепловую 
инерцию (т. н. “перетоп”). Печное отопление - это редко исполь-
зуемый вид системы отопления, из-за очень низкого коэффициента 
полезного действия (в среднем не более 5), но из-за простоты 
возведения и более низкой стоимостью устройства по сравнению с 
другими видами. При печном отоплении помещения обогреваются 
установленными в них отопительными печами. Благодаря простоте 
устройства и возможности использования разнообразных видов 
местного топлива печное отопление получило широкое расспрос-

транение в различных странах и применяется на протяжении многих 
столетий. Основные элементы отопительной печи - топливник (для 
сжигания топлива), газоходы (каналы), по которым проходят пос-
тупающие из топливника горячие газы, дымовая труба. Тепло, 
выделяемое в печи при сгорании топлива, передаётся помещению 
через стенки топливника и газоходов; охладившиеся газы отводятся 
наружу через дымовую трубу. Стенки топливника и газоходов 
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выполняют кирпичной кладкой, из жаростойкого бетона, керами-
ческих и др. огнеупорных материалов. Наружные поверхности печи, 
отдающие тепло в отапливаемое помещение, могут быть оштука-

турены, отделаны изразцами, стальными или асбесто-цементными 
листами. В современном печное отопление различают два основных 
типа отопительных печей: периодического действия и длительного 
(или непрерывного) горения. Печи периодического действия топят 
один - два раза в сутки со значительными перерывами, во время 
которых печи остывают; их теплоотдача в течение суток неравно-
мерна. Печи длительного горения, загруженные достаточным коли-
чеством топлива, рассчитаны на топку в течение нескольких суток; 
в них используют лишь определённые виды топлива (жидкое, 
брикетированное, сортированный уголь и т.п.). В России большое 
распространение, особенно в сельских рай-онах, получила так 

называемая русская печь. Она проста по конструкции и 
используется для отопления помещений, приготовления пищи, 
выпечки хлеба 

2.2. Современные отопительные котельные устано-

вки. 

Блочно модульные котельные «Вулкан». 

  

При решении вопросов по теплоснабжению, оптимальным решением 
на сегодняшний день являются современные установки в качестве 
котельного оборудования с разным исполнением. Их используют с 
целью получения горячего водоснабжения, пара и отопления в 
определенное время года, потребителями которых будут являться 

многие учреждения – школы и детские сады, административные 
сооружения, здания жилого значения и многие другие объекты. В 
целом, здание под котельную станцию имеет более упрощенный 
вид, чем раньше – это металлическая основа-каркас, имеющая 
стены для ограждения с дополнительными элементами. В каждом 
случае комплект установки будет являться индивидуальным. 

http://www.bmk-vulkan.ru/images/frontimg/1.jpg
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Модульные котельные. 

  

Полностью готовые к использованию и работе модули, так 
называемые модульные котельные от компании «Тепло Сервис», 
монтируют в сборе технологическое оборудование, приборы безо-
пасности автоматического исполнения, водогрейные и подготови-

тельные установки, приборы для автоматической работы котлового 
оборудования и сигнализации и многое другое. В зависимости от 
мощности будущей станции, будет зависеть количество модулей в 
ней. Так же, к каждому предприятию подбираются станции, 
работающие на определенном виде топливного сырья – это твердое 
топливо, газ и дизельные установки, комбинированное оборудо-
вание, пар и мобильные установки, которые чаще всего испо-
льзуются на аварийном объекте. Готовая станция поставляется на 
место, после чего монтируется специалистами и приводится к гото-
вности рабочего процесса. 

Блочные котельные. 

  

Безусловно, не зависимо от мощности котельной станции и ее 
назначения в будущей работе, блочные проектируются по особым 

данным предприятия, на котором будут использоваться. Каждая 
установка имеет специальные сертификаты соответствия и разре-
шение на эксплуатацию от служб контроля. Диапазон произво-
дительности современного оборудования различен, все зависит от 
используемого топлива и назначения на объекте деятельности. 
Готовая станция смонтирована из отдельных модулей, не имеющих 
перегородок внутри помещения. Отделка металлического каркаса 
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производится из сэндвич-панелей, толщина которых так же 
подбирается индивидуально к каждой станции. Важную роль здесь 
играют климатические условия. 

Блочно модульные 
котельные. 

 

 

Любое оборудование для теплоснабжения находится в отдельном 
модуле, откуда и произошло название блочно модульные. Каждая 
часть оснащается основными устройствами и вспомогательными 
(дополнительными элементами), куда входит теплоэнергетическое 
оборудование, позволяющее сделать процесс автоматизированным. 
В комплект поставляющихся частей должны входить газоходы и 
дымовые трубы, через конструкцию которых происходит отвод 
дыма. 

Газовая котельная. 

 

 

 

 

 

На сегодняшнее время больше всего стала отмечаться актуальность 
спроса такого оборудования, как газовая котельная. Их широкое 
применение в разных сферах деятельности говорит о беспрерывной 
и качественной работе станции, для работы которой, как правило, 
используется газ (природный, сжиженный или попутный нефтяной). 
Газовое оборудование включает в себя множество достоинств, за 
счет которых и обращает на себя особое внимание: высокий 
уровень КПД в процессе работы станции, удобство в эксплуатации и 
экономичность выработанной энергетики, отличный экологический 
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показатель и достаточно небольшие габариты. Устройства на таком 
тепловом пункте будут работать в автономном режиме, поэтому, 
персоналу остается малая часть работы – контролировать весь 

процесс и наблюдать за ним в определенное время суток. 

Модульные газовые котельные. 

  

Сегодня стала отмечаться мобильность таких станций, как 
модульные газовые котельные. При обнаружении аварии на 
основном тепловом пункте на отдельном объекте, оборудование 
можно перемещать в качестве резервного использования на время 
ремонтных работ. Так же, упрощены эксплуатационные свойства, 
благодаря полной готовности к работе оборудования. 

Котельные установки. 

  

Многие предприятия задаются вопросом, почему котельные уста-
новки «Вулкан» за годы использования потребителями, считаются 
преимущественным выбором? Во-первых, снижается себестоимость 
выработанной теплоэнергетики. Во-вторых, оборудование имеет 
высокую оснащенность каждой станции, не зависимо от испо-

льзуемого топливного сырья. В-третьих, высокое качество прои-
зводства и монтажа на объекте эксплуатации, не говоря о крот-
чайших сроках изготовления. 
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Котельное оборудование — перечень 

 

Паровой котел - устройство, состоящее из топки, испарительных 
поверхностей для испарения пара, потребляемого вне этого уст-
ройства, с давлением выше атмосферного за счёт теплоты, выде-
ляющейся при сжигании топлива. 

  
Устройство парового котла 

Водогрейный котел - теплообменное устройство, в котором за 
счёт источника энергии (топлива) нагревается вода, находящаяся 
под давлением выше атмосферного и используемая в качестве 
теплоносителя вне самого устройства. 

Топочное устройство котла предназначено для сжигания топлива 
и превращения его химической энергии в теплоту. Обмуровка 
котла - это система огнеупорных и теплоизоляционных ограждений 
или конструкций котла, предназначенных для уменьшения тепло-
вых потерь и обеспечения газовой плотности. 
Каркас котла - несущая металлическая конструкция, воспри-
нимающая вес котла с учётом временных и особых нагрузок и 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj6t-O3y8LLAhXQa5oKHYK-BswQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.turbopar.ru%2Fgx-ici-caldaie.html&bvm=bv.116636494,d.bGs&psig=AFQjCNGkzCGgqtOZN8JYnHEXdlHonYIr7w&ust=1458127777145550
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj6t-O3y8LLAhXQa5oKHYK-BswQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.turbopar.ru%2Fgx-ici-caldaie.html&bvm=bv.116636494,d.bGs&psig=AFQjCNGkzCGgqtOZN8JYnHEXdlHonYIr7w&ust=1458127777145550
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обеспечивающую требуемое взаимное расположение элементов 
котла. 
Пароперегреватель - устройство для повышения температуры 

пара выше температуры насыщения, соответствующей давлению в 
котле. Он представляет собой систему змеевиков, соединенных на 
входе насыщенного пара с барабаном котла и на выходе - с камерой 
перегретого пара. 
Водяной экономайзер - устройство, обогреваемое продуктами 
сгорания топлива и предназначенное для подогрева или частичного 
испарения поступающей в котёл воды. 
Воздухоподогреватель - устройство для подогрева воздуха 
продуктами сгорания топлива перед подачей его в топку котла. 
Арматура котла - специальные устройства, предназначенные для 
регулирования расхода транспортируемого вещества, отключения и 

включения потоков газа, пара и воды. По направлению арматуру 
подразделяют на запорную, регулирующую, предохранительную, 
контрольную и специальную. Запорная арматура (вентили, задви-
жки и краны) предназначена для периодического включения или 
отключения отдельных участков трубопроводов. Регулирующая ар-
матура (регулирующие вентили и клапаны) служит для изменения 
или поддержания в трубопроводах давления и расхода транс-
портируемого вещества. Предохранительную арматуру (грузовые, 
пружинные и обратные клапаны) применяют для автоматического 
открытия прохода, если давление превысит допустимое значение, а 
так же для предотвращения обратного движения жидкости или газа. 
Контрольную арматуру (контрольные краны, указатели уровня, 
трехходовые краны для манометров) используют для проверки 
наличия вещества в трубопроводе и определения его уровня. 
Специальная арматура (конденсатоотводчики и влагомасло-
отделители) служит для удаления конденсата, отделения масла и 
других продуктов от газа. 
Гарнитура котла - устройства для обслуживания газоходов и топки 
котла: лазы, гляделки, затворы шлаковых и золовых бункеров, 
газовые и воздушные клапаны и заслонки, взрывные клапаны, а так 
же обдувочные аппараты. Лазы предназначены для осмотра и 
ремонта поверхностей нагрева, гляделки - для визуального осмотра 

топки и газоходов с наружной стороны котла, затворы шлаковых и 
золовых бункеров - для периодического удаления золы и шлака из 
бункеров, газовые и воздушные клапаны и заслонки - для отклюю-
чения газоходов, регулирования тяги и дутья. Взрывные клапаны 
выпускают дымовые газы при повышении давления в топке или 
газоходе котла, предохраняя их от разрушения. Обдувочные 
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аппараты применяют для удаления с поверхностей нагрева золы и 
шлака (струей пара или сжатого воздуха). 
Питательные и подпиточное котельное оборудование - 

насосы, баки, трубопроводы предназначены для подачи воды в 
котел или тепловую сеть (систему отопления). 
Тягодутьевые устройства - предназначены для подвода в топку 
котла воздуха, необходимого для сгорания топлива, и отвода из 
котла продуктов сгорания. Состоят они из дутьевых вентиляторов, 
воздуховодов, газоводов, дымососов и дымовой трубы, при помощи 
которых обеспечиваются подача необходимого количества воздуха 
в топку, движение продуктов сгорания по газоходам и удаление их 
в атмосферу. 
Водоподготовительное оборудование котельной служит для 
подогрева и умягчения питательной воды и состоит из аппаратов и 

приспособлений, обеспечивающих очистку от механических приме-
сей и растворенных в ней накипеобразующих солей, а также для 
удаления из неё газов. 
Топливоподготовительное оборудование котельной, 
работающей на пылевидном топливе, предназначено для измель-
чения топлива до пылевидного состояния; в его состав входят дро-
билки, сушилки, мельницы, питатели, вентиляторы, грейферы, тра-
нспортеры и пылегазопроводы. 
Топливоподготовительное оборудование мазутной котельной – 
включает в себя мазутные насосы, фильтры грубой и тонкой очи-
стки, подогреватели мазута. 
Оборудование золошлакоудаления котельной предназначено 
для удаления золы и шлака и состоит из гидравлических систем и 
механических приспособлений: транспортеров, вагонеток, бункеров 
и др. 
Золоулавливающее котельное оборудование, циклоны, золоу-
ловители предназначены для очистки дымовых газов от золовых 
частиц. 
Топливный склад предназначен для хранения топлива; его обо-
рудуют механизмами для разгрузки и подачи топлива в котельную 
или в топливоподготовительное оборудование. 
К устройствам теплового контроля и автоматического управ-

ления относятся контрольно-измерительные приборы и автоматы, 
обеспечивающие бесперебойную и согласованную работу отдель-
ных устройств котельной установки для выработки необходимого 
количества пара заданных параметром (температуры, давления). 
Горелка - устройство для смешения воздуха (кислорода) с то-
пливом с целью подачи смеси к выходному отверстию и сжигания её 
здесь с образованием устойчивого фронта горения (факела). 



  20 

Газовые горелки, горелки топочного мазута - мазутные форсунки, 
газообразного топлива и топочного мазута - комбинированные газо-
мазутные горелки. При сжигании пылевидного топлива применяют 

пылеугольные горелки, газообразного топлива. 

 
2.3. Централизованное теплоснабжение. 

Общее устройство. 

Суровый природный климат многих регионов России приводи к 
необходимости обязательного наличия систем отопления в жилых и 
служебных помещениях. В настоящее время в большинстве крупных 
населенных пунктов используется централизованная система отоп-
ления. По масштабам отопительных сетей Россия занимает второе 
место в мире после США. 
Основу централизованной системы отопления составляет котельная. 
На ней происходит сжигание топлива, и нагрев теплоносителя. Если 
используется простая котельная, то в качестве теплоносителя выс-
тупает вода. Затем эта вода передается потребителям и исполь-
зуется для отопления. В случае если котельная носит гордое имя 
ТЭЦ, то технология более сложная, но и экономически более 
выгодная. На ТЭЦ вначале происходит нагрев воды до состояния 
пара. Этот пар имеет высокие энергетические показатели и вначале 
направляется в паровую турбину, которая вырабатывает электро-
энергию. Затем отработанный пар нагревает воду, которая и испо-
льзуется для отопления. 
Вторая часть системы отопления - сети. Фактически это трубо-
проводы, проложенные над или под землей, по которым тепло-

носитель поступает к объектам отопления. Существует несколько 
типов тепловых сетей. 
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Закрытая система теплоснабжения 

Первый тип - закрытая система отопления. Использование этой 
системы подразумевает необходимость двух трубопроводов. По 
одному - "прямому" горячая вода подается к объекту, а по второму - 
"обратному" возвращается в котельную. 
Второй тип - открытая система отопления и ГВС. Она также 
имеет два трубопровода, но кроме отопления несет функции 
горячего водоснабжения (ГВС). Это значит, что на объектах можно 
часть теплоносителя использовать как горячую воду, просто открыв 
кран. Соответственно на котельную возвращается меньше 
теплоносителя, чем котельная поставила. 

 

 

Открытая система теплоснабжения 

Третий тип - тупиковая система ГВС. Система предназначена для 
снабжения потребителей горячей водой. Она имеет только одну 
трубу. Недостатком этой системы является остывание воды в трубе, 
если отсутствует расход воды, или он очень маленький. 
Четвертый тип - циркуляционная система ГВС. Очень похожа на 
открытую систему теплоснабжения, но предназначена только для 
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снабжения горячей водой. Отопительные приборы к этой системе не 
подключаются. Достоинство системы - вода в трубопроводе пос-
тоянно циркулирует, а следовательно имеет постоянную темпе-

ратуру. 
В российских городах встречаются все типы систем. Наиболее часто 
используются открытая двухтрубная система отопления. Реже 
встречается комбинированная закрытая система из закрытой 
системы отопления и циркуляционной ГВС. Ее еще иногда называют 
четырехтрубной системой. 

 
Четырехтрубная система теплоснабжения 

Последняя часть системы отопления - отопительная система зданий. 
Она выполняет роль транспортировки тепла и ГВС внутри здания и 

обогрева внутренних помещений. От качества внутренней системы 
здания очень сильно зависят комфортность в помещениях и каче-
ство использования тепловой энергии. 
Системы централизованного теплоснабжения это сложные, распре-
деленные по большой площади, объекты. Качество работы системы 
зависит от работы всех элементов, ее составляющих. Тем не менее 
централизованная система отопления - одно из наиболее 
совершенных, и лучших устройств отопления многоквартирных 
домов. Об этом свидетельствует не только отечественный, но и 

зарубежный опыт 

2.4. Схема централизованного теплоснабжения 

Схема централизованного отопления, которая реализуется в боль-
шинстве населенных пунктов нашей страны, достаточно проста: 

Тепловая энергия вырабатывается в районной котельной или 
ТЭЦ. Для выработки используются самые разные устройства, использ-
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ующие уголь, газ или жидкое топливо. Обычно котельное обору-
дование отличается высокой мощностью, однако со временем изна-
шивается и его производительность падает, иногда весьма ощутимо. 

  

Схема тепловых потоков при центральном обогреве 

Горячая вода, полученная в котельной, по трубам поступает к 
конечным потребителям. Как правило, трубы с теплоносителем сис-
темы отопления заводятся в подвальные помещения, где распола-
гается распределительный узел. 

В ряде случаев вместо горячей воды используется высоко-

температурный пар. При этом требования к герметичности всех сое-
динений существенно возрастают, поскольку пар находится в трубо-
проводах под значительным давлением. 

После того, как теплоноситель отдаст тепловую энергию распо-
ложенным в квартирах и подъездах радиаторам или конве-
кторам, он по трубам обратного хода возвращается в котель-
ную. 

Плюсы и минусы централизованного теплоснабжения: 

Многочисленные преимущества централизованного теплоснабжения 
объясняют, почему оно так широко распространено. 

К сильным сторонам данной схемы можно отнести следующие: 

 Во-первых, вырабатывать тепло в большом масштабе в общем 
дешевле, чем обогревать каждое помещение индивидуально. При 
этом владельцу квартиры не нужно тратиться на покупку специи-
ализированного оборудования, цена которого весьма высока. 

http://gidroguru.com/wp-content/uploads/shema-teplovyh-potokov-pri-tsentralnom-obogreve.png
http://gidroguru.com/wp-content/uploads/shema-teplovyh-potokov-pri-tsentralnom-obogreve.png
http://gidroguru.com/otoplenie/1322-teplonositel-dlya-sistem-otopleniya
http://gidroguru.com/otoplenie/1322-teplonositel-dlya-sistem-otopleniya
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Выработка тепла осуществляется на мощном оборудовании 

 Во-вторых, для обогрева может использоваться самое разное 
топливо. При этом большинство промышленных установок позво-
ляют закладку разного горючего, что еще сильнее удешевляет 
полученное таким способом тепло. 

 В-третьих, продукты сгорания топлива выделяются на значи-
тельном расстоянии от жилья (естественно, если ТЭЦ была рас-
положена в соответствии с требованиями СанПиН), и потому не 
загрязняют воздух. 

Однако, как и у любой большой системы, минусов у централи-
зованного отопления хватает: 

 Во-первых, регулировать поступление тепла в квартиру мы 
практически не в состоянии. Конечно, для снижения температуры 
можно воспользоваться специальнымитермоклапанами, но вот если 
будет отмечен недотоп- придется обращаться в обслуживающую 
организацию. 

 Во-вторых, и при выработке тепла, и при его транспортировке 
потери будут весьма впечатляющими. Так что финансовая экономия 
на больших объемах горючего обычно нивелируется за счет 
остывания теплоносителя по пути в квартиру. 

 

http://gidroguru.com/wp-content/uploads/vyrabotka-tepla-osuschestvlyaetsya-na-moschnom-oborudovanii.jpg
http://gidroguru.com/wp-content/uploads/vyrabotka-tepla-osuschestvlyaetsya-na-moschnom-oborudovanii.jpg
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Устаревшее оборудование (на фото) работает весьма неэффективно 

 

 

Потери энергии при некачественной изоляции теплотрасс могут 

быть колоссальными 

 Наконец, очень часто возникают претензии к качеству 
водоподготовки. Если вода в котельной не была должным образом 
очищена, то внутри радиаторов довольно быстро образуются 
солевые отложения, которые со временем существенно снизят 
уровень теплоотдачи приборов. 

http://gidroguru.com/wp-content/uploads/ustarevshee-oborudovanie-na-foto-rabotaet-vesma-neeffektivno.jpg
http://gidroguru.com/wp-content/uploads/ustarevshee-oborudovanie-na-foto-rabotaet-vesma-neeffektivno.jpg
http://gidroguru.com/wp-content/uploads/poteri-energii-pri-nekachestvennoy-izolyatsii-teplotrass-mogut-byt-kolossalnymi.jpg
http://gidroguru.com/wp-content/uploads/poteri-energii-pri-nekachestvennoy-izolyatsii-teplotrass-mogut-byt-kolossalnymi.jpg
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Способы улучшения работы. 

Собственно говоря, потенциал для оптимизации работы централи-

зованного отопления весьма невелик. Особенно, если в улучшении 
заинтересованы только вы как собственник квартиры. Вот почему в 
таких ситуациях стоит объединяться с соседями и обращаться в 
организацию, обеспечивающую поступление тепла в ваш дом. 

В любом случае, сделать можно следующее: 

 Установить в котельных более эффективное оборудование, 
способное работать в оптимальном режиме и использовать дешевое 
топливо. В результате объем затрат на генерацию тепла будет 
снижен и за счет уменьшения объемов закупок горючего, и за счет 

снижения теплопотерь. 

 Обеспечить максимально качественную теплоизоляцию трубо-
проводов, особенно проходящих на поверхности. Чем меньше энер-
гии потеряет теплоноситель, тем теплее будет в наших квартирах. 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективная теплоизоляция труб снижает затраты на обогрев 

квартир 

2.5. Системы центрального отопления. 

Существует две системы центрального отопления: 1. зависимая и 

2. независимая. 

 Что собой представляют зависимая и независимая систе-

мы отопления? 
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Их отличие заключается в разных схемах подключения к тепло-
трассе. 

 

Зависимая схема теплоснабжения. 

Если представить элеваторный узел жилого здания (как он выглядит 
можно посмотреть на фото), то он устроен следующим образом: 

 от теплотрассы элеватор отделяют входные задвижки; 
 за ними в месте подачи и обратки располагаются вентиля или 

задвижки. Через них с подающего или обратного трубопроводов 
подключают горячее водоснабжение. Нередко в современных 
элеваторах встречается по две врезки на линии подачи и обратке, 
которые разделяет подпорная шайба. Их назначение заключается в 
обеспечении постоянной циркуляции горячей воды; 

 после врезки элементов для обеспечения ГВС находится сопло 
с камерой, где производится смешивание. Поток более горячей 
жидкости, поступающей из прямого трубопровода под высоким 
давлением, подогревает часть воды в обратке и направляется на 
повторную циркуляцию; 

 домовые задвижки перекрывают отопительную систему здания 
– зимой они открыты, а в теплое время года закрыты. 
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Зависимая и независимая система отопления отличаются тем, что в 
первом варианте вода поступает в системы ГВС и теплоснабжения 
непосредственно из теплотрассы. 

Независимая схема теплоснабжения. 

Независимая схема отопления выглядит так: 

 из подающего трубопровода жидкость поступает в обратную 
линию, одновременно отдавая тепловую энергию теплообменнику. 
Вода в данном случае не используется для ГВС и обогрева 
помещений; 

 в этот же теплообменник, но в его другой контур поступает 
вода для питья из водопровода. После нагрева она подается в 
отопительную систему и для использования в быту. 

 
Так выглядит независимое присоединение системы отопления. 

Зависимая и независимая система отопления – сравнение. 

Преимущество зависимой схемы присоединения отопления в том, 
что стоимость ее реализации недорогая. Дело в том, что при 
небольшой площади дома элеваторный узел системы отопления для 
него можно смонтировать самостоятельно, используя для этого 
обычную запорную арматуру. Дороже всего обойдется изготовление 
сопла, от его диаметра зависит тепловая мощность элеватора. 
Достоинства, которые имеет независимая схема теплос-
набжения: 

 она позволяет более гибко регулировать температуру тепло-

носителя для отопления. Для этого достаточно будет уменьшить 
поступление теплоносителя через теплообменник и в результате 
температура воздуха в доме понизится. Можно также прижать 
задвижки в элеваторном узле и тем самым убрать перепад. Но для 
данных элементов подобная ситуация считается нештатной, 
поскольку возможно падение щечек и остановка циркуляции. Если 

http://teplospec.com/montazh-remont/sovremennye-elevatornye-uzly-sistemy-otopleniya.html
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система независимая, производительность регулируется просто – 
при помощи циркуляционного насоса; 

 экономичность является следствием наличия гибкой настройки 

отопления в зависимости от нужд жильцов. В зависимой системе 
этот показатель находится на уровне не более 40%; 

 независимая система теплоснабжения позволяет использовать 
в качестве теплоносителя воду, очищенную от примесей, или 
незамерзающие жидкости Нагреть питьевую воду для ГВС не тру-
дно. В свою очередь при наличии зависимой системы потребители 
вынуждены применять воду с большими загрязнениями – песком, 
окалиной и минеральными солями. 

 

Зависимость от электроснабжения. 

Энергонезависимая система отопления означает, что отопительное 
оборудование может работать при отсутствии электричества. Неко-
торые виды нагревательных котлов и теплообеспечивающих конс-
трукций не могут работать без электроэнергии, а другие способны 
функционировать без нее. Когда нужно сделать выбор, какая лучше 
зависимая и независимая система отопления, следует отметить, что 
первая из них на сегодняшний день стала невостребованной. Сис-
тема отопления, в которой применяется зависимое присоединение, 
сейчас потеряла свое распространение. В современном строи-
тельстве применяется исключительно независимая схема отопле-

ния. В современном мире они имеют все важные преимущества сов-
ременных систем теплоснабжения, несмотря на крупные финан-
совые затраты и вложения. Переход на независимое отопление 
происходит повсеместно. Иногда применяют комбинированную 
схему присоединения местного теплового пункта, используя при 
этом и зависимую, и независимую системы отопления. 
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2.6. Элементы централизованного отопления. 

Котельные установки теплоснабжения. 

Стационарные котельные. 

В случае, когда вопрос стоит о подаче отопления крупным объектам 
(микрорайонам, жилым комплексам, общественным и промыш-
ленным зданиям), уcтанавливают стационарные котельные. Данный 
вид котельных отличается от блочно-модульных именно особен-
ностью установки и отсутствием возможности транспортировки. Ес-
ли остальные виды котельных (блочные, модульные) представлены 
отдельными блоками-модулями полной заводской готовности и не-
большой мощности, то стационарные представляют собой отдельные 
(самостоятельные) сооружение, куда входят жаротрубные котлы 
большой мощности. Здание такой котельной может быть выполнено 
из разного материала. Это могут быть металлоконструкции с пане-
лями типа «сэндвич», кирпичные или железобетонные сооружения. 
Устанавливаются они в основном на отдельном подготовленном 
фундаменте и занимают достаточно большую площадь. При этом 
монтаж такой котельной осуществляется в течении доcтаточно 
долгого времени, так как поcтавляется заказчику в разрозненном 
виде, из отдельных элементов. Это обусловлено сложностью транс-
портировки и установки, так как требуется ещё дополнительное 
подъёмное оборудование. Как и другие типы котельных, стации-
онарные могут работать на любом виде топлива. Это может быть 

природный газ, дизельное топливо, нефть, мазут и тд. Некоторые 
конструкции предполагают использование и резервного топлива. В 
зависимости от вида топлива определяются и мощностные 
характеристики котельной, её экологичность и экономичность, так 
как некоторое топливо при сжигании выделяет вредные вещества 
или «коптит» помещение. Лучшие характеристики имеет природный 
газ. 
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Обслуживание стационарных котельных зависит от желания зака-
зчика. Данные котельные в отличие от блочно-модульных не нуж-
даются в постоянном контроле и охране. Они достаточно самос-
тоятельны и предполагают отсутствие обслуживающего персонала. 

Контроль за работой стационарной котельной можно осуществлять 
на расстоянии, так как они уже автоматизированы и предполагают 
управление ими с помощью специального диспетчерского пульта и 
оснащены микропроцессорным управлением. Таким образом, любая 
поломка или возможность аварийной ситуации можно отслеживать 
на расстоянии. Специализированные фирмы, занимающиеся устано-
вкой стационарных котельных, предлагают изготовление котельной 
базовой комплектации, так и по индивидуальным заказам. Базовая 
котельная имеет существенные преимущества: достойное соотно-
шение качества и цены, высокая работоспособность и небольшие 
сроки установки. Модульные котельные.  

Модульные водогрейные котельные марки МКВ предназначены для 
отопления и горячего водоснабжения коммунальных, производс-
твенно-административных, социальных и культурно-бытовых объе-
ктов. Могут использоваться в качестве центрального или автоно-
много источников энергии. В этих котельных устанавливаются 
водотрубные котлы промышленного производства; горелочные уст-
ройства, насосное и теплообменное оборудование, системы авто-
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матики и безопасности ведущих мировых производителей. Все 
поставляемое оборудование имеет сертификаты соответствия и раз-
решения на промышленное применение на территории Российской 

Федерации. 
Основные данные модульных котельных. 
• Котельная выполнятеся в виде одного или нескольких блоков, 
что обеспечивает ей высокую мобильность. 
• Котельная выпускается как полностью готовое к работе изделие. 
• Для установки котельной требутся минимальный пакет 
разрешительных документов. 
• Изготовление котельной, установка и ввод в эксплуатацию 
производятся в короткие сроки от 2 до 4 месяцев. 
• При изготовлении котельных применяются высококачественные 
комплектующие ведущих мировых фирм-производителей. 

• Экономичность и низкая затратность на производство тепла. 
• Полная автоматизация, не требующая присутствия 
обслуживающего персонала в помещении котельной. 
• Возможность дистанционного контроля за работой котельной. 
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Наименование Q, кВт Цена, руб. 

Модульные котельные (базовая комплектация) 

(в комплектацию не входит: ГВС, химводоподготовка, ком. 

узел учета тепла, ком. узел учета газа и дымовая труба) 

МКВ - 0,1 96 по запросу 

МКВ - 0,2 190 по запросу 

МКВ - 0,3 300 по запросу 

МКВ - 0,4 400 по запросу 

МКВ - 0,5 500 по запросу 

МКВ - 0,6 600 по запросу 

МКВ - 0,8 800 по запросу 

МКВ - 1,0 1000 по запросу 

МКВ - 1,2 1200 по запросу 

МКВ - 1,6 1600 по запросу 

МКВ - 2,0 2000 по запросу 

МКВ - 3,0 3000 по запросу 

МКВ - 4,0 4000 по запросу 

МКВ - 6,0 6000 по запросу 

МКВ - 8,0 8000 по запросу 

МКВ - 10,0 10000 по запросу 

МКВ - 12,0 12000 по запросу 

МКВ - 40,0 от 

12 до 40 мВт 
 по запросу 

Технические характеристики 

Мощность от 0,1 до 40 МВт. 
Рабочая температура до +95°С (по спецзаказу до + 115°С). 
Рабочее давление 0,5 МПа (по спецзаказу 1,0 МПа). 
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Вид топлива:  
• природный газ ГОСТ 5545-87, 
• сжиженный бытовой газ LPG (пропан-бутан), 

• легкое дизельное топливо. 
Температура уходящих газов не более 170°С. 
Класс пожароопасности блок-контейнера - III А. 
Климатическое исполнение - УХЛ. 

Базовая комплектация котельных 

1)Два котла. 
2) Автоматизированные горелки в комплекте с автоматикой 
безопасности 
3) Насосное оборудование 
4) Система управления котельной 

5) Водоподготовительное оборудование 
6) Арматура и трубопроводы 
7) Контрольно-измерительные приборы 
8) Утепленный блок-контейнер 
Дополнительная комплектация котельной 
(по желанию заказчика) 

1)Коммерческий узел учета тепла. 

2) Коммерческий узел учета газа. 

3) Блок горячего водоснабжения. 

4) Газорегуляторный узел. 

5) Пластинчатый теплообменник 
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1 - котел водогрейный 

2 - насосное оборудование 

3 - щит управления котельной 

4 - расширительный бак 

5 - блок ГВС 

6 - пластинчатый теплообменник 

7 - автоматизированые горелки 

8 - водоподготовительное оборудование 

9 - арматура и трубопроводы 

10 - газорегуляторный узел 

По специальному заказу котельная может быть укомплектована 
модемом для передачи сообщения об аварии, а так же обору-
дованием по выбору Заказчика, отвечающим современным требо-
ваниям к качеству, безопасной эксплуатации, удобству обслужи-
вания и производимым как европейскими, так и российскими 
компаниями. 
Автоматика позволяет эксплуатировать котельную без постоянного 
присутствия обслуживающего персонала. Блок управления, защи-
ты и сигнализации подаст аварийный сигнал при нарушении 
рабочих параметров, пожаре, загазованности, проникновении пос-
торонних лиц и выдаст управляющее воздействие на газовый 
клапан. 

Блочно модульные котельные установки для автономного 

отопления и горячего водоснабжения. 

http://zavodblmk.ru/index.php/po-tipu-ispolneniya/blochno-modulnye-kotelnye
http://zavodblmk.ru/index.php/po-tipu-ispolneniya/blochno-modulnye-kotelnye
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Блочно-модульные котельные выпускают многие фирмы Р.Ф. Ниже 
приводится пример такой котельной установки ООО " Завода 

блочно-модульных конструкций. 

  

Данный завод разрабатывает и производит блочно модульные 
котельные самодостаточного уровня, необходимого для сжигания 
жидкого, твердого и газообразного топлива, таких как природного и 
попутного нефтяного газа, топочного мазута, дизельного топлива , 
торфа, нефти и угля. При сравнительно умеренных габаритах, 
котельные установки могут быть легко отправлены в различные 
районы железнодорожными и автомобильными транспортными сред-
ствами , быстро возведены и подключены к внешним инженерным 
сетям. Таким образом,обеспечивается быстрый ввод в эксплуатацию 
котельной, особенно это актуально, в частности, в чрезвычайных 
ситуациях. Количество модулей зависит от мощности котельной. В 
зависимости от количества котлов и котельных установленной мощ-
ности, котельная может быть упакована в единый блок-контейнеров 
(модульных котельных) или нескольких блок-контейнеров (моду-
льных блоков котельных). По просьбе заказчика котельная может 
быть оснащена выхлопной трубой, которая крепится с помощью 
скоб и другое оборудование, предпочитаемое клиентом.  
Модульные котельные установки экономят расходы на отоп-
ление за счет сокращения расходов на отопление и эксплуатацию 
трубопроводов, уменьшение тепло-и тепло-проводящих потерь, 
происходящих в пути до пользователей, и в режиме реального 
времени модульные котельные обеспечивают настройку тепловой 

мощности в зависимости от конкретных условий окружающей сре-
ды. Котельные производства строятся в соответствии с примени-
мыми стандартами (ГОСТы), безопасны в использовании и тран-
спортировке, имеют сертификаты соответствия. 

http://zavodblmk.ru/images/sampledata/parks/avtonomnaya-modulnaya-kotelnaya.jpg
http://zavodblmk.ru/images/sampledata/parks/avtonomnaya-modulnaya-kotelnaya.jpg
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 Блочно модульная котельная является эффективной и надежной 
системой, соответствующей всем требованиям автономного отопле-

ния и горячего водоснабжения. 

Блочно модульные котельные установки просты в управлении 

и эксплуатации. 

Котельное оборудование помещается в модульное здание, снаб-
женное пожарной сигнализацией (по запросу клиента с выводом 
сигнала на центральный наблюдательный блок управления), систе-
мой пожаротушения, сигнализацией потребления газа, индикатором 
температуры и давления, системой охранной сигнализации и други-

ми системами. 
 

 
Котельные автоматизированы и не требуют непрерывного присут-
ствия обслуживающего персонала. Автоматические блочно-модуль-
ные котельные Терморобот 

Отдельностоящие автономные источники теплоснабжения Терморо-

бот модульного типа. Производятся на базе автоматических уголь-

ных водогрейных котлов ТР мощностью 40-500 кВт. 

http://zavodblmk.ru/images/sampledata/parks/gazovaya-blochnaya-kotelnaya.jpg
http://zavodblmk.ru/images/sampledata/parks/gazovaya-blochnaya-kotelnaya.jpg
http://zavodblmk.ru/images/sampledata/parks/blochno-modulnaya-ustanovka.jpg
http://zavodblmk.ru/images/sampledata/parks/blochno-modulnaya-ustanovka.jpg
http://www.termorobot.ru/kotli.htm
http://www.termorobot.ru/kotli.htm
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Терморобот в виде 1–5 транспортабельных блоков доставляется 
обычными тентованными фурами, и по месту собирается в единую 
котельную. Монтаж и подключение занимает от 2 до 7-8 дней в 
зависимости от количества модулей. При необходимости котельную 
можно демонтировать и перевезти на другое место без потери ее 
эксплутационных показателей. Терморобот экономит время и 
деньги: для его установки не нужны согласования (в отличие от 
подключения к газопроводу или центральному отоплению), и Вы 
будете платить только за реально потребленное тепло. Если на 
объекте уже есть котельная, работающая на дорогом топливе 
(электричество, сжиженный газ, солярка), ее можно оставить в 
качестве резервной, а отапливаться с помощью Терморобота. 
Модульные угольные котельные взрыво- и пожаробезопасны. Все 
вредные факторы (шум, вибрация, зола и газы, угольная пыль) 
вынесены из отапливаемого здания (в отличие от взрывоопасных 
газовых и жидкотопливных котлов, установленных внутри). 
Персонал для обслуживания котельной не требуется: современная 
автоматика и система диспетчеризации позволяют управлять 
котельной дистанционно. Механизмы котельной размещены внутри 
закрытого утепленного модуля; приняты эффективные меры для 
исключения зависания и смерзания угля в бункере, поэтому 
Термороботы можно использовать в любом климате, включая 

Якутию. 
Одной загрузки угольных бункеров объемом по 4,2-10 м3 каждый 
хватает на 3-20 суток бесперебойной работы. Ручной труд 
исключен: загрузка угля и удаление золы происходит с помощью 
кран-балки, бортового крана или фронтального погрузчика. Не 
нужен ежедневный уход и постоянный контроль за котлом. Это 
позволяет применять эффективную схему централизованного 

http://www.termorobot.ru/alter.htm
http://termorobot.ru/var/fck/file/zvuk.pdf
http://termorobot.ru/news.htm?articleID=97
http://termorobot.ru/news.htm?articleID=91
http://termorobot.ru/news.htm?articleID=98
http://termorobot.ru/gallery.htm
http://termorobot.ru/gallery.htm
http://termorobot.ru/coalsnab.htm
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обслуживания "куста" из 10-25 разнесенных по району котельных, 
при этом угольные склады на объектах не требуются. Обслуживать 
Терморобот можно силами своих сотрудников предварительно 

прошедших обучение. 

 
 

В состав 1-контурной модульной котельной Терморобот входит: 

 котел ТР-40 – ТР-500 в сборе; 
 утепленный модуль со встроенным угольным бункером; 

дымовая труба; дверь; 

 основной, резервный и вспомогательный циркуляционные 
насосы; 

 распределительный электрощит + АВР с электросчетчиком; 
освещение; 

 водосчетчик с импульсным выходом; термометры, манометры; 
 автоматический электрокотел (9 кВт); ИБП (инвертор) с 

аккумуляторами; 
 запорная арматура, трубы, фильтры; рама с тележкой для 

зольника; лестница. 

2.7. УСТРОЙСТВО И ОБОРУДОВАНИЕ ТЕПЛОПРОВОДОВ  

Коротко о тепловых сетях 

Что такое теплосеть представляют себе многие, но для более 
доступного повествования следует напомнить несколько прописных 
истин. Во-первых, теплосеть не подает горячую воду непосред-
ственно в батареи. Температура теплоносителя в магистральном 
трубопроводе в самые холодные дни может достигать 150 градусов 

http://termorobot.ru/coalsnab.htm
http://www.termorobot.ru/kotli.htm
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и ее прямое нахождение в радиаторе отопления чревато ожогами и 
опасно для здоровья человека. 

  

Во-вторых, теплоноситель из сети в большинстве случаев не должен 
попадать в систему горячего водоснабжения здания. Это называется 
закрытая система ГВС. Для удовлетворения нужд ванной и кухни 
используется вода питьевая (из водопровода). Она прошла обез-
зараживание, а теплоноситель лишь обеспечивает подогрев до оп-
ределенной температуры в 50–60 градусов посредством бескон-
тактного теплообменника. Использование сетевой воды из тепловых 
трубопроводов в системе ГВС, по меньшей мере, расточительно. 
Готовят теплоноситель на источнике теплоснабжения (котельной, 
ТЭЦ) путем химической водоочистки. Из-за того, что температура 
этой воды часто выше точки кипения, из нее в обязательном 

порядке удаляются соли жесткости, вызывающие накипь. Обра-
зование любых отложений на узлах трубопровода может вывести 
оборудование из строя. Водопроводная вода до такой степени не 
нагревается и, следовательно, дорогое обессоливание не проходит. 
Это обстоятельство и повлияло на то, что открытые системы ГВС, с 
непосредственным водоразбором, практически нигде не приме-

няются. 

Виды прокладки тепловых сетей. 

Рассмотрим виды прокладки тепловых сетей по количеству 
уложенных рядом трубопроводов. 

2-х трубная 

В состав такой сети входят две линии: подающая и обратная. 
Приготовление конечного продукта (снижение температуры 
теплоносителя для отопления, подогрев питьевой воды) происходит 

непосредственно в теплоснабжаемом здании. 

http://www.rmnt.ru/pub/uploads/201310/6534965402816377.src.jpg
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3-х трубная 

Такой вид прокладки тепловых сетей используют довольно редко и 

только для зданий, где перебои с теплом не допустимы, например 
больницы или детские сады с постоянным пребыванием детей. В 
этом случае добавляется третья линия: резерв подающего трубо-
провода. Непопулярность такого способа резервирования заклюю-
чается в его дороговизне и непрактичности. Прокладку лишней 
трубы запросто заменяет установленная стационарно модульная 
котельная и классический 3-х трубный вариант сегодня практи-
чески не встречается. 

  

4-х трубная 

Вид прокладки, когда потребителю подается и теплоноситель, и 

горячая вода системы водоснабжения. Это возможно в случае 
подключения здания к распределительным (внутриквартальным) 
сетям после центрального теплового пункта, в котором и 
происходит подогрев питьевой воды. Первые две линии, как и в 
случае с 2-х трубной прокладкой, это подача и обратка 
теплоносителя, третья — подача горячей питьевой воды, четвертая 
ее возврат. Если сделать акцент на диаметрах, то 1 и 2 труба будут 
одинаковыми, 3-я может от них отличаться (зависит от расхода), а 

4-я всегда меньше 3-ей. 

Прочие 

В эксплуатируемых сетях есть и другие виды прокладки, но связаны 
они больше не с функциональностью, а с недочетами проек-
тирования или непредусмотренной дополнительной застройкой 
района. Так при неверном определении нагрузок предложенный 
диаметр может быть существенно занижен и на ранних этапах 
эксплуатации появляется необходимость увеличения пропускной 

http://www.rmnt.ru/pub/uploads/201310/2550028599219051.src.jpg
http://www.rmnt.ru/pub/uploads/201310/2550028599219051.src.jpg
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способности. Для того чтобы не перекладывать всю сеть заново, 
докладывается еще один трубопровод, большего диаметра. В этом 
случае подача идет по одной линии, а обратка по двум или 

наоборот. 

При строительстве тепловой сети к обычному зданию (не больница 
и т. п.) используется либо вариант 2-трубной прокладки, либо 4-
трубной. Зависит это только от того, на каких сетях вам дали точку 

врезки. 

Существующие способы прокладки теплотрасс. 

Надземная. 

Наиболее выгодный способ с точки зрения эксплуатации. Все 
дефекты видно даже не специалисту, не требуется устройство 
дополнительных систем контроля. Есть и недостаток: ее довольно 
редко можно применить вне промзоны — портит архитектурный 

облик 

города. 

 

 

Подземная. 

Этот вид прокладки можно разделить еще на три разновидности: 

1. Канальная (теплосеть укладывается в лоток). 

http://www.rmnt.ru/pub/uploads/201310/8692956728998877.src.jpg
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Плюсы: защита от внешнего воздействия (например, от повре-
ждения ковшом экскаватора), безопасность (при порыве труб грунт 

не будет вымываться и исключаются его провалы). 

Минусы: стоимость монтажа достаточно велика, при плохой гидро-
изоляции канал заполняется грунтовой или дождевой водой, что 

отрицательно сказывается на долговечности металлических труб. 

2. Бесканальная (трубопровод кладется непосредственно в 
грунт). 

  

Плюсы: Относительно малая стоимость, простота монтажа. 

Минусы: при разрыве трубопровода есть опасность подмывания 
грунта, сложно определить место разрыва. 

3. В гильзах. 

http://www.rmnt.ru/pub/uploads/201310/6579744247888602.src.jpg
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Используется для нейтрализации вертикальной нагрузки на трубы. 
В основном это необходимо при пересечении дорог под углом. 
Представляет собой трубопровод тепловой сети, проложенный 

внутри трубы большего диаметра. 

Выбор способа прокладки зависит от того, по какой местности 
проходит трубопровод. Оптимальным по стоимости и трудозатратам 
является бесканальный вариант, однако его не везде можно при-
менить. Если участок теплосети расположен под дорогой (не пе-
ресекает ее, а проходит параллельно под проезжей частью) испо-
льзуется канальная прокладка. Для удобства эксплуатации следует 
использовать расположение сети под проездами лишь при отсу-
тствии других вариантов, т. к. при обнаружении дефекта необ-
ходимо будет вскрыть асфальт, остановить или ограничить движе-

ние по улице. Есть места, где устройство канала используется для 
повышения безопасности. Это обязательно при прокладке сети по 

территориям больниц, школ, детских садов и. т. д. 

Основные элементы тепловой сети. 

Тепловая сеть, к какой разновидности ее не относи, по своей сути 
набор собранных в длинный трубопровод элементов. Они выпус-
каются промышленностью в готовом виде, и строительство комму-

никации сводится к укладке и соединению частей друг с другом. 

Труба является базовым кирпичиком в этом конструкторе. В зави-
симости от диаметра их выпускают длиной по 6 и 12 метров, но под 
заказ на заводе изготовителе можно приобрести любой метраж. 
Придерживаться рекомендуется, как ни странно, именно стан-
дартных размеров — заводская нарезка будет стоить на порядок 

дороже. 

 

http://www.rmnt.ru/pub/uploads/201310/2855858082139801.src.jpg
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В большинстве своем для теплосетей используются стальные трубы 
покрытые слоем изоляции. Неметаллические аналоги используются 
редко и только на сетях с сильно пониженным температурным 
графиком. Такое возможно после центральных тепловых пунктов 
или когда источником теплоснабжения является маломощная 

водогрейная котельная, да и то не всегда. 

Для тепловой сети необходимо использовать исключительно новые 
трубы, повторное применение бывших в употреблении деталей 
ведет к существенному сокращению срока эксплуатации. Такая эко-
номия на материалах приводит к значительным тратам на пос-
ледующие ремонты и довольно раннюю реконструкцию. Неже-
лательно применение для теплотрасс любого типа прокладки труб 
со спиральным сварным швом. Такой трубопровод очень трудоемок 

при ремонте и снижает скорость аварийного устранения порывов. 

  

Отвод 90 градусов 

Помимо обычных прямых труб промышленностью выпускаются и 
фасонные детали к ним. В зависимости от выбранного типа тру-
бопровода они могут разниться по количеству и назначению. Во 
всех вариантах обязательно присутствуют отводы (повороты трубы 

под углом 90, 75, 60, 45, 30 и 15 градусов), тройники (ответвления 
от основной трубы, вваренной в нее трубой такого же или меньшего 
диаметра) и переходы (изменение диаметра трубопровода). Оста-
льные, к примеру, концевые элементы системы оперативного 

дистанционного контроля, выпускаются по необходимости. 

http://www.rmnt.ru/pub/uploads/201310/1499168685419201.src.jpg
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Отвлетвление от основной сети 

Не менее важный элемент в строительстве теплотрассы — запорная 
арматура. Это приспособление перекрывает поток теплоносителя, 
как к потребителю, так и от него. Отсутствие запорной арматуры на 
сети абонента недопустимо, так как при аварии на участке придется 
отключать не только одно здание, а весь соседствующий район. 

Для воздушной прокладки трубопровода необходимо предусмотреть 
мероприятия, исключающие любую возможность несанкциониро-
ванного доступа к управляющим частям кранов. При случайном или 
намеренном закрытии либо ограничении пропускной способности 
обратного трубопровода создастся недопустимое давление, резуль-

татом которого станет не только порыв труб тепловой сети, но и 
отопительных элементов здания. Наиболее зависимы от давления 
батареи. Причем новые дизайнерские решения радиаторов разры-
ваются гораздо раньше своих советских чугунных собратьев. 
Последствия лопнувшей батареи представить себе не сложно — 
залитые кипятком помещения требуют довольно приличных сумм на 
ремонт. Для исключения возможности управления арматурой пос-
торонними людьми можно предусмотреть ящики с замками, зак-

рывающими органы управления на ключ, либо съемные штурвалы. 

При подземной прокладке трубопроводов к арматуре наоборот нео-
бходимо предусмотреть доступ обслуживающего персонала. Для 
этого сооружаются тепловые камеры. Спускаясь в них, рабочие 

могут производить необходимые манипуляции. 

При бесканальной прокладке предварительно изолированных труб 
арматура выглядит отлично от своего стандартного вида. Вместо 
управляющего штурвала шаровой кран имеет длинный шток, на 

http://www.rmnt.ru/pub/uploads/201310/1151131826636063.src.jpg
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конце которого расположен управляющий элемент. Закры-
тие/открытие происходит при помощи Т-образного ключа. Он 
поставляется заводом изготовителем в комплекте с основным 

заказом на трубы и арматуру. Для организации доступа этот шток 

помещают в бетонный колодец и закрывают люком. 

  

Запорная арматура с редуктором 

На трубопроводах малого диаметра можно сэкономить на желе-
зобетонных кольцах и люках. Вместо ЖБИ штоки можно разместить 
в металлических коверах. Выглядят они как труба с приделанной 
сверху крышкой, установленная на небольшую бетонную подушку и 
зарытая в землю. Довольно часто проектировщики на небольших 

диаметрах труб предлагают размещать оба штока арматуры 
(подающего и обратного трубопроводов) в одном железобетонном 
колодце диаметром от 1 до 1,5 метров. Это решение хорошо 
смотрится на бумаге, на практике же такое расположение зачастую 
приводит к невозможности управления арматурой. Происходит это 
из-за того, что оба штока не всегда располагаются прямо под 
люком, следовательно, установить ключ вертикально на управ-
ляющий элемент не представляется возможным. Арматура для 
трубопроводов среднего и выше диаметра оснащается редуктором 
или электроприводом, ее разместить в ковере не получится, в 
первом случае это будет железобетонный колодец, а во втором  — 

электрифицированная тепловая камера. 

http://www.rmnt.ru/pub/uploads/201310/5223084971524798.src.jpg
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Установленный ковер 

Следующий элемент тепловой сети — компенсатор. В самом простом 
случае это укладка труб в виде буквы П или Z и любой поворот 
трассы. В более сложных вариантах применяются линзовые, 
сальниковые и прочие компенсирующие устройства. Необходимость 
применения этих элементов вызвана подверженностью металлов 
значительному температурному расширению. Простыми словами, 
труба под действием высоких температур увеличивает свою длину и 
для того, чтобы она не лопнула в результате чрезмерной нагрузки, 
через определенные промежутки предусматривают специальные 
устройства или углы поворота трассы — они снимают вызванное 

расширением 

металла 
напряжение. 

 

 

П-образный компенсатор 

Для строительства абонентских сетей рекомендуется использование 
в качестве компенсаторов только простых углов поворота трассы. 
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Более сложные устройства, во-первых, стоят немало, а во-вторых, 
требуют ежегодного обслуживания. Для бесканальной прокладки 
трубопроводов помимо самого угла поворота предусматривают и 

небольшое пространство для его работы. Это достигается путем 
укладки компенсационных матов в месте изгиба сети. Отсутствие 
мягкого участка приведет к тому, что в момент расширения труба 
будет защемлена в грунте и попросту лопнет. 

  

П-образный компенсатор с уложенными матами 

Немаловажной частью конструктора тепловой коммуникации являя-
ется и дренаж. Это устройство представляет собой ответвление от 
основного трубопровода с арматурой, опускающееся в бетонный 

колодец. При необходимости опустошения теплосети краны откры-
вают и теплоноситель сбрасывают. Устанавливается этот элемент 

теплотрассы во всех нижних точках трубопровода. 

  

Дренажный колодец 

http://www.rmnt.ru/pub/uploads/201310/4476648085810375.src.jpg
http://www.rmnt.ru/pub/uploads/201310/4476648085810375.src.jpg
http://www.rmnt.ru/pub/uploads/201310/9511835142211265.src.jpg
http://www.rmnt.ru/pub/uploads/201310/9511835142211265.src.jpg
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Сброшенную воду откачивают из колодца специальной техникой. 
Если есть возможность и получено соответствующее разрешение, то 
можно соединить сбросной колодец с сетями бытовой или ливневой 

канализации. В этом случае специальная техника для эксплуатации 

не потребуется. 

На небольших участках сетей, протяженностью до нескольких 
десятков метров, дренаж допускается не устанавливать. При 
ремонте лишний теплоноситель можно будет сбросить дедовским 
методом — разрезать трубу. Однако при таком опорожнении вода 
должна значительно снизить свою температуру из-за опасности 
ожогов персонала и сроки завершения ремонта немного откла-
дываются. Еще один элемент конструкции, без которого невозможно 
нормальное функционирование трубопровода — это воздушник. Он 

представляет собой ответвление тепловой сети, направленное стро-
го вверх, на конце которого располагается шаровой кран. Это 
устройство служит для освобождения трубопровода от воздуха. Без 
удаления газовых пробок невозможно нормальное заполнение труб 
теплоносителем. Устанавливается этот элемент во всех верхних 
точках тепловой сети. Отказаться от его использования нельзя ни в 
коем случае — другого метода удаления воздуха из труб еще не 

придумали. 

  

Тройники с шаровым краном воздушника 

При устройстве воздушника следует помимо функциональных идей 
руководствоваться еще и принципами безопасности персонала. При 
спуске воздуха имеется риск ожогов. Отводящая воздух трубка 

обязательно должна быть направлена в сторону или вниз. 

http://www.rmnt.ru/pub/uploads/201310/2910951156353561.src.jpg
http://www.rmnt.ru/pub/uploads/201310/2910951156353561.src.jpg
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ТРУБЫ, ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, КОМПЕНСАТОРЫ, АРМАТУ-

РА 

Материалы, трубы и арматуру для тепловых сетей, независимо от 
параметров теплоносителя, а также расчет трубопроводов на 
прочность, способы строительства и монтажа принимают в соот-
ветствии с требованиями РД 10-249-98, РД 10-400-01 Госгор-
технадзора России, а также требованиями СНиП. К трубам тепловых 
сетей предъявляются следующие основные требования: 
1) высокая механическая прочность и герметичность, необходимые 
для безаварийной работы при заданных давлениях и температурах;  
2) постоянство механических свойств и низкий коэффициент 

линейного удлинения для снижения возникающих термических 
напряжений при переменных тепловых режимах эксплуатации;  
3) антикоррозионная стойкость;  
4) высокие теплоизолирующие свойства стенок трубы для 
сохранения теплоты и температуры теплоносителя;  
5) возможность и простота хранения, транспортировки, монтажа и 
герметичных соединений, приборного контроля элементов 
теплосети;  
6) невысокая стоимость и доступность на рынке и др. 
Для каждой ступени построения тепловых сетей - магистральных, 
квартальных и дворовых - рекомендуются свои трубы и изделия из 
них, отвечающие по качеству, параметрам теплоносителя в них, 
назначению, прочностным и санитарным требованиям. Так для 
магистральных и квартальных трубопроводов следует предус-
матривать стальные электросварные трубы или бесшовные, 
чугунные из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом 
(ВЧШГ), для трубопроводов дворовых сетей (при рабочем давлении 
пара 0,07 МПа и ниже и температуре воды 115 °С и ниже) при 
давлении до 1,6 МПа включительно допускается применять также и 
неметаллические трубы. Среди последних наибольшее распро-
странение получили металлополимерные, асбестоцементные, мень-
шее - стеклянные, керамические. Попытка применения на заре 
советской теплофикации деревянных труб не имела успеха - трубы 

набухали, расслаивались и выходили из строя, надежная стыковка 
их была невозможна. Заводы-изготовители труб на каждую партию 
изготовленной продукции (труб) выдают так называемый серти-
фикат качества, где указывают основные сведения о материалах, 
результаты механических и технологических испытаний и дефек-
тоскопию сварного шва труб, и другие сведения по форме и в 
объеме, установленных Госгортехнадзором России. Такие сертифи-
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каты должны быть приложены к актам приемки-сдачи объекта в 
эксплуатацию. Применяемые металлические трубы и фасонные 
детали должны иметь толщину стенок не менее, принятой по 

номенклатурному типоряду согласно приведенной табл. 1. Окон-
чательный выбор марки стали и толщины стенки (табл. 2) 
определяются расчетами при проектировании, а подбор - по ГОСТ и 
НТД на трубы. 
Таблица 1. Перечень стальных труб для устройства сетей 
теплоснабжения 

Диаметр 
условный, мм 

Диаметр 
наружный, мм 

Минимальная толщина стенки 
труб, мм 

25 32 3 

32 38 3 

40 45 3 

50 57 3 

65 76 3 

80 89 4 

100 108 4 

125 133 4 

150 159 4,5 

200 219 6 

250 273 7 

300 325 7 

400 426 7 

500 530 7 

600 630 8 

700 720 8 

800 820 9 

900 920 9 

1000 1020 10 

1200 1220 10 

Таблица 2. 

Марка стали НТД на трубы НТД на сталь 

Бесшовные трубы 

10,20 ТУ 14-3-190 ГОСТ 1050 

20, 15 ГС ТУ 14-3-460 ТУ 14-3-460 

20 ГОСТ 550 (группа А) ГОСТ 1050 

10 Г2 
ГОСТ 8731 ГОСТ 8733 
(группа В) 

ГОСТ 4543 

09 Г2С ТУ 14-3-1128 ГОСТ 19 281 
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16 ГС ТУ 108-1267 ТУ 3-923 ТУ 3-923 

Прямошовные трубы 

10,20 ГОСТ 10 705 (группа В) ГОСТ 1050 

20 ГОСТ 20295 ГОСТ 1050 

17 ГС, 17 Г1С ГОСТ 20295 ГОСТ 19281 

17 ГС, 17 Г1С, 
17Г1СУТУ 

ТУ 14-3-620 
ТУ 14-1-1921 ТУ 14-1-
1950 

17 ГС, 17 Г1С, 
17Г1СУ 

ТУ 14-3-1138 ТУ 14-1-1950 

Трубы со спиральным швом* 

20 ТУ 14-3-808 ТУ 14-1-2471 

20 ГОСТ 20295 ГОСТ 1050 

17 ГС, 17 Г1С ГОСТ 20295 ГОСТ 19281 

17 Г1С, 17 Г1СУ ТУ 14-3-954 ТУ 14-1-4248 

* Трубы со спиральным швом применяются только для устройства 
прямолинейных участков сетей и не могут использоваться для 
изготовления отводов и неподвижных опор. 
Для строительства тепловых сетей сортамент труб выбирают с 
учетом условного давления, максимальной температуры тепло-
носителя, диаметра трубопровода, марки стали, определенных в 
проекте. Для сетей горячего водоснабжения в закрытых системах 
теплоснабжения и от котельных должны применяться оцинкованные 
или эмалированные стальные трубы, а также трубы из ВЧШГ. 
Сводами правил СП 41-102-98 и СП 40-103-98 разрешено в 

дворовых разводках тепловых сетей, в системах отопления и 
горячего водоснабжения зданий применять металлополимерные 
трубы, изготовленные по техническим условиям (ТУ) на них. Для 
сетей горячего водоснабжения в открытых системах следует при-
менять не оцинкованные трубы, допускаются также металлопо-
лимерные. Поверочный расчет труб и элементов теплосети на про-
чность производится по РД 10-400-01. Он предусматривает оценку 
статической и циклической прочности (выносливости) трубопровода 
и его элементов. Статическая прочность оценивается раздельно на 
действие не самоуравновешенных нагрузок (вес и внутреннее 
давление) и с учетом всех нагружающих факторов, в том числе 

температурных деформаций. Учитываемые в расчетах на прочность 
нагрузки и воздействия подразделяются на три вида (15 воз-
действий): 
Постоянные. 
1) собственный вес труб, деталей, арматуры и обустройств;  
2) вес изоляции;  
3) вес и давление грунта;  
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4) предварительная растяжка;  
5) силы трения в опорах скольжения или при взаимодействии с 
грунтом (при бесканальной прокладке);  

6) натяг упругих опор; 
длительные временные. 
7) внутреннее давление;  
8) вес транспортируемой среды - воды, пара;  
9) температурный перепад;  
10) смещение концевых защемлений при нагреве присоединенного 
оборудования;  
11) распорные усилия осевых компенсаторов; 
Кратковременные. 
12) снеговая;  
13) гололедная;  

14) ветровая;  
15) от подвижного состава. 
Основные размеры труб и деталей теплосети выбираются по рас-
четным давлению и температуре с учетом коррозионной активности 
среды. За расчетное давление принимают максимальное рабочее 
давление, за расчетную температуру - максимальную рабочую тем-
пературу по проектной документации. Номинальная толщина стенки 
прямой трубы должна быть не менее определенной по формулам: 
номинальная толщина стенки трубы 

 (1) 
расчетная толщина стенка трубы 

 
(2) 

где р - рабочее давление, МПа; Da - наружный диаметр трубы, мм; 
φw - расчетный коэффициент прочности продольного или 
спирального сварного шва (равный 1 при заводском контроле 
качества сварки ); [σ] - номинальное допускаемое напряжение при 
расчетной температуре стенки, МПа; С - суммарная прибавка к 
расчетной толщине стенки (запас на коррозию, С = 0,5-1,0 мм). 
Номинальная толщина стенки труб при изготовлении и фактическая 
толщина стенки труб при эксплуатации должны быть не менее 
значений, указанных в табл. 3, и не менее значений, полученных в 

результате расчетов на прочность. 
Таблица 3. Допустимая толщина стенок труб 

Процесс S, мм, при Da, мм 

<38 ≤51 ≤70 ≤90 ≤108 >108 

Изготовление 1,80 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 
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Эксплуатация 1,45 1,60 2,00 2,40 2,80 3,20 

Из табл. 3 следует, что в процессе эксплуатации тепловых сетей 

необходимо вести систематический ежегодный контроль (по 
индикаторам) за состоянием металла трубопроводов во избежание 
разрывов и аварийных повреждений их. Целью поверочного расчета 
является не только оценка статической и циклической прочности 
самого трубопровода, но также определение усилий, действующих 
со стороны трубопровода на опоры (рис. 1), строительные конс-
трукции и присоединенное оборудование - ответвления, секции-
онную арматуру, спускные и дренажные устройства, компенсаторы 
и др. Для выполнения таких достаточно больших расчетов разра-
ботаны специальные компьютерные программы, так как иначе эту 
трудоемкую работу выполнять весьма сложно. 

 
Рисунок 1. Схема нагрузок на опору: 1 - труба; 2 - подвижная 
опора; Qz - вертикальное давление трубопровода на подвижную 
опору; qy - продольная составляющая силы трения (вдоль оси 
трубы); qx- боковая составляющая силы трения (поперек оси трубы) 
В тепловых сетях на трубопроводах устраивают опорные констру-

кции двух типов - подвижные (свободные) и неподвижные (мер-
твые). По принципу свободного перемещения различают подвижные 
опоры, скользящие, катковые, шариковые и подвесные, их испо-
льзуют во всех типах прокладок, кроме бесканальных. Подвижные 
опоры служат для передачи веса теплопроводов и их изоляционных 
оболочек на несущие конструкции и обеспечения перемещений 
труб, происходящих вследствие изменения их длины при изме-
нениях температуры теплоносителя. Наиболее распространены в 
настоящее время в теплосетях типовые скользящие опоры, их 
подразделяют на низкие (90 мм) и высокие (140 мм) и применяют 
для всех типов и диаметров труб независимо от направления 

горизонтальных перемещений трубопроводов. Первые используют 
для трубопроводов с толщиной теплоизоляции до 80 мм, они имеют 
плоскость скольжения непосредственно у тела трубы. В местах их 
расположения должна быть снята тепловая изоляция. Вторые 
применяют для трубопроводов с толщиной теплоизоляции более 80 
мм. Они имеют плоскость скольжения ниже поверхности тепло-
изоляции, и поэтому нет необходимости ее нарушать. Все они 
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свободно опираются на бетонные подушки, в которые предва-
рительно заделываются стальные полосы для уменьшения сил 
трения и истирания. Для трубопроводов с диаметром труб от 200 мм 

и больше для уменьшения сил трения на опорах применяют опоры 
качения - катковые, роликовые, шариковые. Подвесные опоры 
применяют для надземной прокладки водоводов небольших 
диаметров (от 150 до 500 мм) - паропроводов, водопроводов и др., 
гибкая подвеска позволяет опоре легко поворачиваться и 
перемещаться вместе с трубопроводом.На рис. 2 показаны варианты 
низких, высоких и Катковых опор, а на рис. 3 - подвесных простых 
опор. 

 
Рисунок 2. Варианты высоких и низких опор трубопроводов 

 
Рисунок 3. Варианты подвесных опор трубопроводов: а - для 
продольных и поперечных перемещений; б - для продольных 
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перемещений; в - с непосредственной заделкой в балку; г - с 
обвязкой балки 
Неподвижные опоры служат для распределения удлинений трубо-

проводов и восприятия усилий от температурных деформаций и 
внутренних давлений путем закрепления трубопровода в отдельной 
точке относительно каналов или несущих конструкций. Размещают 
неподвижные опоры между компенсаторами и участками трубоп-
роводов с естественной компенсацией температурных удлинений 
таким образом, чтобы между каждыми двумя компенсаторами была 
одна неподвижная опора, а между двумя неподвижными опорами 
находился один компенсатор. Неподвижное закрепление трубопро-
водов выполняют различными конструкциями в зависимости от 
принятого способа прокладки теплосети. Так для бесканальной 
прокладки и для непроходных каналов выполняют конструкцию 

индустриальной щитовой опоры в виде железобетонных щитов с 
заделанными в них изолированными элементами (рис. 4). Такие 
опоры изготавливают в заводских условиях и поставляют на трассу 
строительства в комплекте с изолированными трубами и другими 
изделиями. 

 
Рисунок 4. Щитовая неподвижная опора при установке: а - в 
непроходном канале; б - в бесканальной теплотрассе; 1 - 
железобетонная щитовая стенка; 2 - асбестовая прокладка; 3 - 
лобовая опора; 4 - перекрытие; 5 - дренажное отверстие; 6 - дно 
канала; 7 - опорная бетонная подушка; 8 - отверстие для 
дренажной трубы 
В камерах подземных каналов и при надземных прокладках непод-
вижные опоры выполняются в виде металлических конструкций, 
сваренных или соединенных на болтах с трубами (рис. 5). 
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Неподвижные опоры: а - на фундаментах; б - на балке; в - на 

стойках 
Усилия Q, воспринимаемые неподвижными опорами, складываются 
из реакции сил трения Rтр в подвижных опорах, реакции 
компенсатора Rк и реакции сил внутреннего давления Rв.д. Полная 
сила, действующая на неподвижную опору, равна сумме этих 
величин и в эксплуатационных условиях может достигать больших 
размеров. 

 (3) 
l - длина трубопровода от неподвижной опоры до компенсатора, м; 

q - вес 1 м трубопровода с изоляцией и теплоносителем, кгс/м; μ - 
коэффициент трения в подвижных опорах; d - внутренний диаметр 
трубы, см; Р - максимально возможное давление в трубе, кгс/см2. 
Указанные силы действуют на неподвижную опору с двух сторон и 
при симметричных участках взаимно уравновешиваются. Но при 
пуске теплопровода или при изменении температуры теплоносителя 
указанные силы могут быть неуравновешенными. Поэтому расчет 
неподвижных опор производится на одностороннее действие сил 
согласно формуле (3). Неучет таких воздействий, повреждение или 
поломка неподвижных опор могут стать причиной серьезных аварий 
на теплотрассах. Так в процессе летней перекладки ветхой 

канальной теплотрассы диаметром 600 мм по Банному переулку в 
Москве монтажники «позабыли» восстановить удаленную при 
ремонте неподвижную опору, а неопытный начальник участка 
тепловых сетей принял в эксплуатацию их «работу», в результате 
чего была нарушена проектная схема компенсации трубопроводов. 
В декабрьские морозы с повышением температуры теплоносителя и 
значительным расширением металла труб произошло их 
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произвольное смещение в каналах. Установленные за бывшей 
неподвижной опорой сальниковые компенсаторы начали «выходить 
из зацепления», подтяжка сальниковых уплотнений результатов не 

дала - возникла большая утечка теплоносителя, что привело к 
нарушению гидравлического режима Переяславской РТС и прек-
ращению теплоснабжения целого района города. В эксплуа-
тационных сетевых подразделениях помимо «Расчетной схемы 
тепловых сетей» необходимо составлять «Исполнительные схемы на 
отдельные участки тепловых сетей (планшетные)». На них изоб-
ражаются в плане отдельные участки теплосетей (основных трубо-
проводов и ответвлений) с указанием диаметров, обозначением теп-
ловых пунктов, тепловых камер, компенсаторов, задвижек, непод-
вижных опор, номеров и адресов абонентов с указанием назначения 
и этажности здания. На рис. 6 показаны схемы разгруженных и 

неразгруженных опор. 

 
Схемы разгруженных и неразгруженных опор 

трубопроводов: 1 - разгруженная опора; 2 - неразгруженная 
опора; 3 - запорный орган; 4 - сальниковый компенсатор; 5 - 

гнутый компенсатор 
Разгруженными называются опоры, на которые не передаются наг-
рузки от внутреннего давления в трубопроводах, а воспринимаются 
стенками труб и взаимно уравновешиваются, как это происходит 
при компенсации участков гнутыми компенсаторами. Если на 
компенсируемом участке теплопроводов установлен сальниковый 
или линзовый компенсатор и запорный орган (задвижка, вентиль, 

заглушка), то в этом случае реакция сил внутреннего давления 
передается на опору, и она называется неразгруженной. В тепловых 
сетях должна быть обеспечена надежная компенсация тепловых 
удлинений трубопроводов, для чего применяются: гибкие ком-
пенсаторы труб (П-образные) с предварительной растяжкой при 
монтаже; углы поворотов от 90 до 130° (самокомпенсация); силь-
фонные, линзовые, сальниковые и манжетные компенсаторы. 
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Компенсаторы предназначены для восприятия температурных 
удлинений трубопроводов и разгрузки труб от температурных 
напряжений и деформаций. Температурное удлинение стальных 

труб вычисляется по формуле: 

 (4) 
где α - коэффициент линейного удлинения, для стали α = 0,0012 
1/°С; 

 (5) 
t - температура нагретой трубы, °С; tм - температура трубы при 
монтаже, °С; l - длина трубы, м. Если участок трубы защемлен и при 
нагревании не удлиняется, то в металле возникают большие 
напряжения сжатия, для стали они составят s = (2,35 ∆t) МПа = (24 
· ∆t) кгс/см2. Они не зависят от диаметра, толщины стенки и длины 
трубопровода, а только от вида материала (модуля упругости и 

коэффициента линейного удлинения) и перепада температур. 
Компенсаторы по принципу действия подразделяются на две 
группы: осевые и радиальные. Первые устанавливают для компен-
сации температурных удлинений прямых участков трубопроводов, 
здесь применяют либо сальниковые (телескопические, рис. 7, на 
диаметры от 100 до 1400 мм и рабочим давлением до 2,5 МПа), 
либо пружинящие (линзовые, сильфонные, рис. 8) компенсаторы. 

 
Односторонний сварной сальниковый компенсатор: 1 - 

нажимной фланец; 2 - грундбукса; 3 - сальниковая набивка; 4 - 
контрбукса; 5 - стакан; 6 - корпус; 7 - переход диаметров. 
Компенсирующая способность его составляет 250-400 мм 

Для периодического обслуживания сальниковых компенсаторов 
(смены сальниковой набивки, обтяжки ее) их размещают в тепло-
вых компенсаторных камерах или камерах ответвлений трубоп-
роводов. Набивка сальникового компенсатора выполняется из про-
графиченного асбестового шнура и термостойкой круглой резины, 
которые в виде колец заполняют зазор компенсатора. Пружинящие 
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осевые компенсаторы получили применение при бесканальной 
прокладке теплосетей. Сварные гнутые компенсаторы используются 
при любой конструкции трубопроводов и любых параметрах теп-

лоносителя. Они широко используются на теплотрассах промыш-
ленных предприятий (см. рис. 6.17), а также в городских тепловых 
сетях при небольших (до 200 мм) диаметрах теплопроводов. Их 
изготавливают из гнутых или сварных отводов с помощью 
электродуговой сварки Г-, П- и Ω-образной формы и перед 
монтажом в теплосети производят им холодную растяжку, что почти 
вдвое увеличивает их компенсирующую способность. Гибкие ком-
пенсаторы располагают в компенсаторных непроходных каналах, 
выполняемых по конфигурации, соответствующей форме компен-
сатора. В 70-х годах прошлого века была изобретена самоком-
пенсирующаяся стальная труба, позволяющая применять ее без 

устройства специальных компенсаторов при любых прокладках 
теплопроводов. Конструктивно она выполнена в форме винтовых 
гофр, растянутых по всей длине трубы спиралью в виде винтовых 
образующих трубы, внешний вид которой представлен на рис. 9. 

 
Самокомпенсирующаяся стальная труба и гофра (узел1) 

Арматура тепловых сетей подразделяется на запорную, регулиро-
вочную, предохранительную, дросселирующую и контрольно-изме-
рительную. В паровых сетях кроме того применяют специальную 
конденсатоотводящую арматуру. В тепловых сетях всю арматуру 
предпочитают выполнять из стали, даже когда это не пред-
писывается правилами Госгортехнадзора России. Это вызвано 
желанием полностью предотвратить опасность разрыва задвижек от 

температурных напряжений, достигающих больших значений при 
пуске теплопроводов больших диаметров. В качестве запорных 
органов применяются в основном задвижки (клиновые и парал-
лельные), шаровые краны и вентили. Применять запорную арматуру 
в качестве регулирующей не допускается. В магистральных и 
квартальных тепловых сетях преимущественное применение полу-
чила стальная арматура. Она обязательна к применению на выводах 
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тепловых сетей от источников теплоснабжения, на вводах в цен-
тральные тепловые пункты (ЦТП), на ответвлениях, в качестве 
секционирующих. Секционирующие стальные задвижки (начиная с 

Dу ≥ 100 мм) и шаровые краны устанавливают в тепловых сетях на 
расстоянии не более 3000 м с устройством перемычки (с запорной 
задвижкой) между подающим и обратным трубопроводами, рас-
полагая их в тепловых камерах. Они позволяют производить опе-
ративные отключения в случаях аварий на действующих трубо-
проводах или готовить подключения вновь монтируемых участков. 
На применение арматуры из ковкого и серого чугуна, а также из 
латуни и бронзы СНиП наложены ограничения. Ее разрешено 
использовать только в тепловых пунктах и на объектах, строящихся 
в оговоренных климатических условиях. На спускных и дренажных 
устройствах теплосетей применение арматуры из ковкого чугуна не 

допускается. Для тепловых сетей, как правило, должна применяться 
арматура с концами под приварку или фланцевая, муфтовую 
арматуру допускается принимать условным проходом Dу ≤ 100 мм 
при давлении теплоносителя 1,6 М Па и ниже и температуре 115 °С 
и ниже в случаях применения водогазопроводных труб. Задвижки и 
затворы с Dу ≥ 500 мм должны иметь электрические приводы. При 
этом при подземной прокладке они должны размещаться в камерах 
с надземными павильонами или в подземных камерах с естест-
венной вентиляцией, оснащенных лазами для выемки арматуры. В 
нижних точках трубопроводов водяных тепловых сетей и конден-
сатопроводов необходимо устраивать спускные устройства с запо-
рной арматурой для спуска воды, а сами трубопроводы должны 
иметь продольный уклон к ближайшей камере не менее 0,002. При 
этом предусматривается строительство сбросных колодцев с отво-
дом воды в системы канализации самотеком или передвижными 
насосами. При надземной прокладке трубопроводов по незастро-
енной территории для спуска воды следует предусматривать 
бетонированные приямки с отводом из них воды кюветами, лотками 
или трубопроводами. Из паропроводов тепловых сетей в нижних 
точках и перед вертикальными подъемами должен осуществляться 
непрерывный отвод конденсата через конденсатоотводчики. В этих 
же местах, а также на прямых участках паропроводов через 400-

500 м при попутном и через 200-300 м при встречном уклоне 
монтируется устройство пускового дренажа паропроводов. В 
высших точках трубопроводов тепловых сетей на каждом сек-
ционном участке должны быть установлены штуцеры с запорной 
арматурой для выпуска воздуха (воздушники). Соединение трубо-
проводов между собой, фасонными деталями и оборудованием 
осуществляется электродуговой сваркой специальными электро-
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дами. Газовую сварку используют для соединения труб небольшого 
диаметра (до 50 мм) в санитарно-технических устройствах зданий. 

Предизолированные теплотрассы: в чем преимущества? 

Предизолированные трубы - это особый тип изделий, который 
применяется при прокладках больших теплотрасс и отопительных 
систем. Уникальные особенности таким изделиям придают не только 
материалы, но и наличие системы технического контроля, что не 
применяется для труб прочих видов. 

  

Схема трубы 
1 - напорная гофрированная труба из нержавеющей стали; 2 - 

проводники-индикаторы (при выпуске труб с системой ОДК); 3 - 
теплоизоляция из пенополиуретана; 

4 - гофрированная защитная оболочка из полиэтилена. 

При укладке таких трасс теплопотери снижаются в разы, они 
составляют значение до 2%, что ранее считалось невозможным 
даже при использовании утеплителей. Трубы предизолиро-
ванные - это уже полностью готовые изделия, которые не 
требуют проведения дополнительных работ при монтаже, что 
значительно сокращает все расходы на установку и 
дальнейшее обслуживание. 

Особенность предизолированных трубопроводов. 

 

 

http://experttrub.ru/wp-content/uploads/2013/09/sloi-truby.jpg
http://experttrub.ru/wp-content/uploads/2013/09/sloi-truby.jpg
http://experttrub.ru/wp-content/uploads/2013/09/truba-predizolirovannaja.jpg
http://experttrub.ru/wp-content/uploads/2013/09/truba-predizolirovannaja.jpg
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Составляющие трубы предизолированной. 

Предизолированный трубопровод - это специальная система, кото-

рая создана для укладки теплотрасс. Подобные трубы обладают 
многочисленными преимуществами и особенностями, главным при 
этом является то, что труба состоит из нескольких слоев, каждый из 
которых имеет свои характеристики. Так, часть труб, которая пред-
назначена для подземной прокладки, изготавливается из стали и 
полиуретановой оболочки, между которыми проложен теплои-
золяционный слой, а вот для труб надземной системы внешняя 
оболочка делается из оцинковки, что позволяет эффективно 
защитить трассу от коррозии, негативных погодных условий, прочих 
воздействий. 

Специфика производства. 

Стальные предизолированные изделия предназначены для прок-
ладки теплотрасс, при этом трубопроводы в стальной либо полиэ-
тиленовой оболочке прокладываются бесканальным подземным спо-
собом, а в оцинковке - в проходных каналах либо тоннелях над 
поверхностью земли. Сами трубы представляют собой конструкцию 
«сэндвич», состоящую из таких слоев: напорная стальная внутре-
нняя труба, специальный сигнальный провод СОДК (технический 
контроль), теплоизоляционный слой (обычно из вспененного поли-
уретана), защитная оболочка. Получается особая труба, состоящая 
из двух отдельных труб с теплоизоляцией, которая находится между 

ними. Именно особенности производства обеспечивают устойчи-
вость труб к коррозии, что очень важно для составляющих 
элементов любой теплотрассы. Перед началом изоляции труба 
проходит специальную обработку в дробеметной установке. Это 
придает поверхности легкую шероховатость, что улучшает адгезию 
теплоизоляционного слоя к основе внутренней трубы. Оболочка из 
полиэтилена также подвергается обработке со своей внутренней 
стороны при помощи коронарных разрядов, что гарантирует 
отличное сцепление между изоляцией и трубой. Все предварительно 
обработанные таким образом трубы приобретают свои уникальные 
свойства, позволяющие использовать их в самых неблагоприятных  
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Технический контроль качества. 

Сегодня предлагаются изолированные трубы, которые могут иметь 
оболочки из различных материалов. Чаще всего это оболочки из 
полиэтилена и оцинкованной стали, которые могут быть пригод-
ными для прокладки подземных и надземных трасс. Кожух из 
подобных материалов обеспечивает защиту от любых механических 
повреждений, воздействий влаги, коррозии. Кроме того, предотв-
ращается диффузия полиуретана, который выступает главным мате-
риалом для производства самой трубы. 

Спайка соединений трубы. 

Чаще всего для изготовления изолирующей оболочки применяется 
полиэтилен высокой плотности, что считается наиболее эффек-
тивным при подземных прокладках. Сам полиэтилен является тер-
мосветостабилизированным, цвет его черный, выпускается он стро-
го по ГОСТу 16330, но в некоторых случаях может использоваться 
ГОСТ 18599. Применяется для изоляции и пенополиуретан, который 
отлично подходит стальным трубам. Все предизолированные трубы 
в обязательном порядке проходят технический контроль, который 
позволяет гарантировать качество изделия. Во время лабораторных 
испытаний определяются такие характеристики трубы, как: 

 плотность; 
 прочность на сжатие при 10-процентной деформации; 
 объемная доля всех закрытых пор; 
 водопоглощение при кипячении; 
 прочность на сдвиг; 
 теплопроводность. 

Сварные соединения проходят стопроцентную проверку при помощи 
современного метода ультразвукового контроля, что является обя-
зательным требованием перед реализацией. 
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Преимущества использования. 

Схема сборки деталей предизолированной гибкой системы трубо-
проводов. Все предизолированные стальные изделия отличаются от 
прочих для прокладки теплотрасс такими преимуществами: 

1. Система оперативного дистанционного контроля позволяет 
существенно повысить прочность и надежность таких труб, 
снизить все затраты на ремонт проложенных теплотрасс. 

2. Сроки службы составляют около 30 лет, тогда как простые 
неизолированные трубопроводы служат всего 10-15 лет. 

Благодаря этому снижаются расходы на замену непригодных 
труб, обслуживание трассы, ремонт. 

3. Подобная труба снижает потери тепла при использовании до 
2%, хотя при укладке неизолированных трубопроводов такие 
потери довольно значительные - от 25 %. 

4. Стальные изолированные трассы укладываются намного проще 
и быстрее обычных, сроки строительства сокращаются 
примерно в два-три раза, так как нет необходимости 
устраивать каналы и колодцы, а это становится причиной 
снижения и всех затрат. 

5. Все стальные трубы не требуют дополнительного 

антикоррозийного покрытия, так как уже обладают всеми 
необходимыми свойствами. Это позволяет снизить стоимость 
прокладки во много раз. 

6. Теплостойкость труб составляет до 150 градусов. 

Можно сделать такие выводы: все предизолированные тру-
бопроводы намного выгоднее для устройства теплотрасс, так 
как они более современные и менее затратные. Их долго-
вечность больше в два раза, во столько же снижены эксплуа-
тационные расходы и затраты на ремонт. Одним словом, это 
выгодный и перспективный вариант. 

Тепловые камеры. 

Описание тепловых камер. 

Тепловые камеры предназначены для использования при прокладке 
газовых, тепловых, канализационных и водопроводных сетей. Так 
как они размещаются под землей, то обеспечивают хорошую работу 
трубопроводов. Эффективность и работоспособность всей системы 
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зависит от состояния исправности труб, которые расположены в 
камере. При производстве камер используют прочный бетон для 
обеспечения нужной морозостойкости и водонепроницаемости. По 

ГОСТу бетон должен быть не менее W-4 по водопроницаемости и F-
150 по морозостойкости. Камеры тепловых сетей выполнены с 
помощью сборных железобетонных элементов, в которые могут 
входить: 

 фундаменты - Ф; 
 балки - Б; 
 колонны - К; 
 плиты перекрытия - П; 
 стеновые панели ПС. 

Чаше всего, тепловую камеру называют - теплофикационная камера 
или тепловой узел. В камерах происходит перенос теплоносителя к 
потребителю (здания или район) от трубопровода. Напыляемый 
пенополиуретан (ППУ) в камере осуществляют теплоизоляцию. 
Толщина теплоизоляции идентична толщине магистрального 
трубопровода.  
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Размер и конструкция тепловой камеры представляет собой нес-
кольких элементов, которые всегда зависят от конкретных условий 
применения. Обязательным требованием к конструкции является 

высокие значения прочности и водонепроницаемости. От этих пока-
зателей будет зависеть стабильность работы всей теплотрассы. 
Тепловые камеры зачастую полностью погружаются в грунт. В связи 
с этим в случае нарушения герметичности камеры или ее повре-
ждения ремонт может сопровождаться большими техничес-кими зат-
руднениями и дополнительными финансовыми  В общем случае 
тепловая камера состоит из нескольких частей: 

 нижняя панель 
 верхняя панель 
 верхний блок 

 средний блок 

  

Все эти элементы могут транспортироваться на объект строите-
льства в разобранном или собранном виде. Чтобы не затрачивать 
дополнительные денежные средства тепловую камеру сразу 
полностью погружают в землю, поэтому с элеме-нтами камере 
необходимо определяться сразу и заказывать все од-ним разом, так 
как в будущем ремонт и замена камеры могут принести большие 
трудности. 

http://teploenergoplast.ru.opt-images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/5cd/5cd53146df06b0595d2888bdef716c6b.jpg?14505738906156
http://teploenergoplast.ru.opt-images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/5cd/5cd53146df06b0595d2888bdef716c6b.jpg?14505738906156
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Современные технологии позволяют производить теплофикации-
онные камеры из бетона, который имеет в своем составе специи-

альные химические дополнения, улучшающие его свойства. А также 
высокопрочная арматура изготавливается из легированной стали, 
отвечающей действующим нормам. Это все позволяет обеспечить 
надежность и прочность железобетонного изделия.  

2.8. Тепловые пункты. 
Центральный тепловой пункт (Ц.Т.П.) 

Центральный тепловой пункт (теплопункт) - это автома-
тизированный тепловой пункт, который осуществляет обслуживание 
более чем одного здания или сооружения. Как правило, централь-
ный тепловой пункт обеспечивает горячим водоснабжением группы 

домов или большие промышленные предприятия на протяжении 
года вне зависимости от климатических условий. Центральный 
тепловой пункт полностью изготавливается на заводе, поэтому на 
месте установки практически не требует монтажа. Необходимо 
только подключить его к действующим сетям. Центральный 

тепловой пункт включает в себя несколько видов оборудования. 

1.Водомерные и тепловые узлы. 
2 Пластинчатые, многоходовые и другие теплообменники. 
3.Различные виды насосов (противопожарные, циркуляционные 
хозяйственные и др.) 

4.Запорно-регулирующая арматура. 
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Центральный тепловой пункт в блок-контейнере 

Центральный тепловой пункт предполагает несколько видов тради-
ционных технических мероприятий. Прежде всего, это проектиро-
вание центрального теплового пункта, причем не только для новых 
теплопунктов, но и для уже существующих и принятых к эксплуа-
тации. Центральный тепловой пункт переходит в стадию активной 
разработки уже после того, как проводятся первоначальные работы 
по изучению и места будущих работ, составление плана и подго-
товка документации. В связи с тем, что область строительства раз-
вивается огромными шагами, центральный тепловой пункт периоди-
чески требует монтажа и доработок - это актуально в наши дни как 
никогда. Центральный тепловой пункт проходит обследования и 

подвергается эффективному монтажу специалистами, которые 
работают исключительно после согласования проекта с заказчиками 
и подтверждения нормами и требованиями государственно серти-
фикации. Также центральный тепловой пункт можно, а порой даже 
необхо-димо реконструировать. Происходит качественная замена 
некото-рых частей оборудования, например, насосов или теплооб-
менников на более современные и надежные. В системы внедряются 
авто-матическое регулирование труб и температур не только в 
тепловом пункте, но и в здании. Монтаж системы центрального 
теплового пункта заключается в том, что специалисты занимаются 
наладкой автоматизированных систем регулирования. Автомати-

зация центрального теплового пункта позволяет следить за работой 
теплового пункта, поддерживая постоянную работу системы в об-
ласти одного здания. Центральный тепловой пункт может обеспе-
чить необходимым теплом несколько зданий одновременно, тем 
более что производители современного оборудования превосходят 
себя и посто-янно совершенствуют технику для комфортной работы 
тепловых систем. Такой центральный тепловой пункт очень удобен, 
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не требует максимальной комплектации и значительных капитало-
вложений. Центральный тепловой пункт способен охватить крупную 

сеть зданий - это удобно и выгодно для клиентов.  

Модульный тепловой пункт. (пример модулей «Термопром») 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модульный тепловой пункт 
является полностью 
законченным и спроектированным на заводе тепловым пунктом. 
Модульный тепловой пункт не требует доработок, и позволяет в 
максимально сжатые сроки подключить здания к горячему 
водоснабжению. Автоматизация модульных тепловых пунктов также 
включена в первоначальную заводскую разработку оборудования. 
Модульный тепловой пункт может использоваться на объединенной 
раме с общим автоматическим регулированием. Однако он 
используется и в качестве отдельного блочного 
автоматизированного теплового пункта, проектирование модульных 
тепловых пунктов для полной готовности осуществляется на заводе 

для систем горячего водо-снабжения, вентиляции или отопления. 

Стандартные технические характеристики модуля «Термо-
пром»: 

 возможность изготовления оборудования согласно заданию 
Заказчика или изготовление блочных пунктов согласно проекту  

 возможность выбора теплоносителей: вода, сахарный сироп, 
масло, сжатый воздух, пар и т.п.; 

 стандартное рабочее давление — до 16 бар. (возможно 
изготовление до 25 бар.);  
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 иметь возможность функционирования оборудования при 
диапазоне температур от -10 до + 350 °C; 

 присоединения: фланцы, приварка, резьба, Ду15-Ду400; 

 трубопроводы изготовлены из углеродистой стали или 
нержавеющей стали (на выбор Заказчика). 

Тепловые пункты МТ «Термопром» имеют следующие преи-
мущества: 

 проектирование тепловых пунктов, разработка и изготовление 
осуществляется на основании ТУ; 

 наша компания осуществляет разработку, подготавливает всю 
необходимую конструкторскую документацию на основе 
требований Заказчика. Также, специалисты нашей компании 
оформят детализированные паспорта МТ для включения их в 
проект; 

 модульные пункты производятся на современном, 
качественном оборудовании. Имеется собственное 
производство; 

 удобная и компактная конструкция оборудования позволит 
значительно упростить его доставку и установку; 

 тепловые пункты произведены в виде модуля, имеют единую 
жесткую раму и после подключения сразу готовы к 
эксплуатации; 

 модульные тепловые пункты укомплектованы надежным, 

проверенным временем, оборудованием. 
 мы предлагаем быстрый срок изготовления — 3-6 недель; 
 в случае необходимости, наладка и запуск оборудования 

производится на объекте Заказчика нашими специалистами; 
 осуществляется гарантийное и послегарантийное сервисное 

обслуживание; 
 поставки оборудования возможны в любую точку СНГ. 

Проектирование модульных тепловых пунктов возможно как 
автоматизированное локальное управление, так и дистанционное 
управление теплообменным оборудованием. Модульный тепловой 
пункт проектируется на современной и сертифицированной техно--
логической базе и отечественного, и зарубежного производителя. 
Не секрет, что качество, а также безопасность водоснабжения и 
теплоснабжения здания зависит, прежде всего, от оборудования 
теплового пункта. Модульный тепловой пункт является довольно 
сложной технологической системой, которая осуществляет и регу-
лирует подачу горячей воды и тепловой энергии для промышленных 
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организаций, жилых структур и производственных потребностей. 
Эта система, которую представляет модульный тепловой пункт, 
собрана в максимально удобном и компактном виде. Как правило, 

модульные тепловые пункты подвергаются достаточно сильным 
нагрузкам, но управление при этом автоматизировано. Соответ-
ственно, модульный тепловой пункт, который характеризуется как 
надежный и качественный, является основополагающим моментом в 
комфортной и удобной жизни большинства людей. Модульный 
тепловой пункт, осуществляющий бесперебойную работу техноло-
гического оборудования, состоит из основных деталей, которые 
гарантируют хорошую работу: запорная арматура, регуляторы рас-
хода, давления и температуры, регулятор реле давления, автома-
тизация модульного теплового пункта. Главным моментом при 
проектировании теплового пункта является правильный выбор 

оборудования, из которого будет состоять модульный тепловой 
пункт. Вся система теплоснабжения зависит от правильного подбора 
расширительного бака, регулирующей арматуры, а также насоса. 
При использовании всех качественных составляющих модульный 
тепловой пункт будет служить долго и безотказно. Модульный 
тепловой пункт без сомнений значительно превосходит своих 
аналогов (других видов тепловых пунктов) по своей уникальной 
конструкции. Модульный тепловой пункт состоит из индиви-
дуальных модулей, которые могут работать не только в комплексе, 
но и автономно, что особенно выгодно на промышленных предп-
риятиях. Наши специалисты проведут качественный анализ, исходя 
из которого подберут подходящий пакет необходимых модулей, 
которые будут отвечать всем требованиям и стандартам высо-
чайшего качества и прослужат долгие годы. Модульный тепловой 
пункт представляет собой полностью автоматизированное техноло-
гическое устройство. Он включает в себя необходимые компоненты 
для качественного регулирования, эффективной подачи тепловой 
энергии и распределения энергии между различными системами, в 
том числе и систем горячего водоснабжения для промышленных 

предприятий и жилых домов. 

Индивидуальный тепловой пункт  

Индивидуальный тепловой пункт является совершенно незамени-
мым технологическим элементом современного строительства при 
обслуживании одного здания или сооружения. Особенно актуаль-
ным специалисты называют автоматизированный индивидуальный 
тепловой пункт, которые предоставляют современные и качес-
твенные производители, лидирующие на мировом монтажно-
строительном производстве. Индивидуальный тепловой пункт для 
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целого здания, определенной части здания или загородного жилого 
дома - это основной вид деятельности строительной компании 
«Синто». Индивидуальный тепловой пункт также будет идеальным 

решением вопроса, связанным с обеспечением населения и 
помещения горячим водоснабжением. Если здание подключено к 
центральной системе отопления, особенно если речь идет об одной 
семье, малый индивидуальный тепловой пункт будет актуальным и 
незаменимым. Крупный индивидуальный тепловой пункт подойдет 
скорее для многоквартирного дома или многоэтажного здания, 
чтобы обеспечить достаточным количеством горячей воды. Поэтому 
индивидуальный тепловой пункт необходим и для общественных 
целей, и для промышленного производства. В том случае, если 
заказчику требуется индивидуальный тепловой пункт и его схема, 
наши специалисты предлагают комплексное проектирование тепло-

вых пунктов, на основании которого будут выполняться все пос-
ледующие строительно-монтажные мероприятия. 

Принцип работы ИТП. 

 

 

При поступлении воды из централизованной сети происходит ее 
разделение. Первая часть сразу отправляется конечному потре-
бителю, вторая же нагревается и поступает в контур ГВС. Часть 
тепла внутри замкнутого контура теряется, а потому необходимо 
позаботиться о постоянном поддержании температуры на должной 
отметке. Отопительная система ИТП является замкнутым контуром, 
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циркуляция теплоносителя внутри которого достигается при помощи 
мощных насосов. Чтобы нивелировать вероятные протечки тепло-
носителя, необходимо периодически подпитывать систему. 

Индивидуальный тепловой пункт, предназначенный для отопления 
небольших зданий (коттеджей) или отдельных крупных зданий, 
состоит из 2-х контуров. Один из них - контур отопления, 
состоящий из системы автоматики, теплообменника, мембранного 
бака и предохраняющего клапана. При помощи данного контура 
можно независимо от погодных условий поддерживать приемлемую 
температуру помещения благодаря датчику температуры, который 
содержится в контуре. Этим выгодно отличается индивидуальный 
тепловой пункт. Второй контур, который сдержит индивидуальный 
тепловой пункт, также состоит из теплообменника, а также 
автоматическую регулировку и систему водоочистки. Данный контур 

поддерживает постоянную температуру горячей воды, а также 
обеспечивает правильную циркуляцию и качественную очистку 
воды. В связи с тем, что индивидуальный тепловой пункт считается 
энергосберегающей технологией, то принято снабжать индиви-
дуальный тепловой пункт счетчиками тепловой электроэнергии. 
Таким образом, индивидуальный тепловой пункт работает, расходуя 
только необходимое количество тепла, и расчеты происходят в 
режиме реального времени за реальное потребление теплоэнергии. 
Индивидуальный тепловой пункт всегда оборудуется специальными 
водными подогревателями. Как правило, водный подогреватель 
представляет собой разборный теплообменный аппарат. Если 
система закрытая, индивидуальный тепловой пункт оснащается 
двухступенчатым водонагревателем горячего водоснабжения. Это 
позволяет значительно уменьшить расход топлива в индивиду-
альном тепловом пункте. Если система открытая, то индиви-
дуальный тепловой пункт оборудуется клапанами для смешения 
воды, которая поступает для горячего водоснабжения из двух линий 
тепловой сети: подающей линии и обратной линии. Также индиви-
дуальный тепловой пункт предусматривает наличие автоматичес-
кого поддержания определенной температуры смешанной воды. 
Индивидуальный тепловой пункт проектируется, устанавливается и 
автоматизируется в максимально короткие сроки, которые наши 

специалисты прописывают в договоре (естественно, срок зависит от 
уровня сложности будущих работ), а также учитывая все пожелания 
и рекомендации наших клиентов. 



  76 

Блочный тепловой пункт. 

Блочный тепловой пункт изготавливается на заводе и доставляется 

к месту монтажа в виде готовых блоков (как правило, небольшого 
компактного размера). Блочный тепловой пункт может состоять из 
одного блока или из комплекса блоков. При установке блочного 
теплового пункта используется одна общая рама. Традиционно 
блочный тепловой пункт проектируется в небольших помещениях, в 
которых нельзя установить большие тепловые пункты. Блочный 
тепловой пункт может быть как центральным, так и индиви-
дуальным.  

 

 

 

 

 

БТП - блочный тепловой пункт, 
их применение  способствует 
ре-шению важнейшей задачи в области 
теплоснабжения — повышению его качественного уровня, который 

заключается в обеспечении комфортных климатических условий в 
зданиях и требуемых по санитарным нормам температур и расходов 
горячей воды для хозяйственно-питьевых нужд при минимальных 
энергозатратах. Единообразие современных технических решений 
БТП и отлаженное их производство позволяет: 

 упростить процесс комплектации ТП оборудованием и 
материалами по сравнению с поставкой их на объект 
строительства «россыпью»;  

 обеспечить высочайшее качество изготовления БТП;  

 исключить заготовительные и серьезные монтажно-наладочные 

работы на месте, сведя их к установке блока в помещении 
ТП и подключению его к трубопроводам здания и сетям 
электроснабжения. 

 
Блочный тепловой пункт собирается очень просто в месте строи-
тельства, поэтому практически не требует значительных материа-
льных затрат, и экономит время. Комплектация, которую преду-
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сматривает блочный тепловой пункт, обговаривается с каждым 
клиентом индивидуально. Блочный тепловой пункт включает в себя 
несколько модулей - горячее водоснабжение, отопление, венти-

ляция, учет автоматизации и теплоэнергии. Все модули обладают 
индивидуальной опорной конструкцией, при наличии которой, как 
правило, при монтаже дополнительные строительные фундаменты 
не нужны. Также блочный тепловой пункт состоит из различных 
теплообменников (которые подбирают в соответствии с уровнем 
сложности будущих строительно-монтажных работ). В основном, 
теплообменники паяные пластинчатые, сварные или разборные теп-
лообменники. Кроме того, в состав блочного теплового пункта 
входят приборы автоматического контроля и регулирования, насо-
сы, в том числе и циркуляционные, стальная рама и необходимые 
комплекты запорной арматуры. Блочный тепловой пункт обладает 

такой конструкцией, которая предполагает защиту от уровня шума 
всего отопительно-строительного оборудования - это особенно 
важно, если блочный тепловой пункт устанавливается в жилом мно-
гоквартирном или индивидуальном загородном доме. Блочный теп-
ловой пункт проектируется, устанавливается и эксплуатируется в 

нескольких вариантах: 

 
1)Для подачи горячего водоснабжения: 
2)Отопление производственных организаций или жилых домов; 
3)Комплексные: горячее водоснабжение одновременно с 

отоплением. 

Блочный тепловой пункт является неким вариантом экономичной 
технологии центрального теплового пункта. Блочный тепловой 
пункт включает в себя отдельные модули, поэтому проектирование, 
установка становятся намного проще и осуществляются в меньшие 
сроки. Технологическое оборудование, которым оснащается блоч-
ный тепловой пункт соответствует всем нормам государственного 
контроля над индивидуальными и центральными тепловыми 
пунктами. Блочный тепловой пункт - это автоматизированное высо-
ко технологичное небольшое оборудование, которое включает в 
себя все модули и детали, требуемые для сертифицированного 

распространения и эксплуатации. Блочный тепловой пункт на 
объектах жилого сектора и промышленной зоны устанавливается 
путем присоединения его к тепловой сети системы отопления. 

Автоматизированный тепловой пункт. 

Индивидуальный тепловой пункт является тепловым пунктом, кото-
рый обеспечивает теплом и горячей водой одно здание или какую-
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то его часть. Автоматизированный тепловой пункт отличается лишь 
тем, что на всем оборудовании стоит автоматика, то есть за работой 
системы можно наблюдать издалека, не находясь постоянно около 

теплового пункта. Индивидуальный автоматизированный тепловой 
пункт прекрасным образом обеспечивает здание не только горячей 
водой, но и предназначен для вентиляции домов разного строения. 
Автоматизированный тепловой пункт также будет актуальным и на 
объектах жилого сектора, и коммунального хозяйства. Для того, 
чтобы автоматизированный тепловой пункт бесперебойно и эффек-
тивно работал, следует всего лишь подключить водопроводную воду 
и теплоноситель и подвести электроэнергию для циркуляционных 
насосов. Небольшой индивидуальный автоматизированный тепло-
вой пункт используется в домах, где проживает одна семья (это, как 
правило, загородные дома и коттеджи), или в небольших зданиях, 

которые подключаются к центральному теплоснабжению. Такой 
авто-матизированный тепловой пункт рассчитывается на нагре-
вание воды и отопление помещения небольшой мощности. Крупный 
индивидуальный автоматизированный тепловой пункт предна-
значается для больших многоэтажных зданий или массивных 
помещений, поэтому требуют значительной мощности, в отличие от 
малых теплопунктов. Автоматизированный тепловой пункт обладает 
рядом неоспоримых преимуществ, о которых наши специалисты и 
консультанты обязательно рассказывают нашим клиентам. Во-
первых, длина трубопроводов становится меньше почти в два раза. 
Также понижаются расходы на электроэнергию. И в связи с 
автоматизацией отпадает необходимость в присутствии специализи-
рованного персонала. Соответственно, капиталовложения уменьша-
ются: автоматизированный тепловой пункт сокращает затраты 
более чем на двадцать процентов. Автоматизированный тепловой 
пункт регулирует поставку тепла конкретному зданию, поэтому идет 
экономия тепла на отопление. Аварийность сетей заметно сок-
ращается, потому что автоматизированный тепловой пункт исклюю-
чает из теплосети трубопроводы горячего водоснабжения. Автома-
тизированный тепловой пункт предполагает поддержку комфортных 
условий пребывания в здании из-за того, что происходит строгий 
учет параметров теплоносителя. Контроль за температурой, 

давление воды в системах отопления, контроль за водопроводной 
водой, контроль за температурой воздуха в помещениях - все это 
предоставляет автоматизированный тепловой пункт. Также важной 
особенностью, которая отличает автоматизированный тепловой 
пункт от других тепловых пунктов, является оплата потребления 
тепла и энергии по факту, то есть переплата здесь невозможна из-
за наличия счетчиков. Мы предлагаем нашим клиентам значительно 
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снизить средства, вложенные в системы отопления путем перехода 
на трубы более мелкого размера, с использованием материала не из 

металла и систем, разделенных по фасадам. 

Автоматизация тепловых пунктов. 

Тепловые пункты являются преобразователями вида теплоносителя, 
контролируют и регулируют параметры и деятельность, а также рас-
пределяют теплоносители по всем необходимым системам тепло-
снабжения. Также тепловые пункты учитывают всевозможные рас-
ходы теплоносителя (потребление энергии и тепла) и защищают 
системы теплопотребления от опасных аварийных ситуаций. Тепло-
вые пункты различаются по способу монтажных работ, по специфи-
чному размещению технологического оборудования, по тому, ско-
лько систем теплопотребления подключено к тепловым пунктам и 

многое другое. В связи с этим автоматизация тепловых пунктов 
осуществляется в индивидуальном порядке и в строго согла-
сованной с нормами форме. Автоматизация тепловых пунктов 
приводит в соответствие необходимой тепловой энергии всех систем 
(вентиляции, отопления, кондиционирования). А также соответствие 
горячего водоснабжения с ее реальной потребностью.  Автома-
тизация тепловых пунктов необходима для того, чтобы избежать 
перегрева или недогрева системы и, как следствие, воздуха в 
здании или помещении. Автоматизация тепловых пунктов позволяет 
поддерживать в помещении максимально комфортную обстановку 
для людей и работы. Автоматизация теплового пункта предполагает 

отсутствие специализированного персонала,эффективное сбереже-
ние электроэнергии, помогает избежать лишних капиталовложений. 
Автоматизация теплового пункта регулирует температурные режи-
мы,позволяющие находиться в помещении в максимально ком-
фортных условиях. Также доступны функции режимов теплос-

набжения в праздничные и выходные дни. 

Ниже приведен пример автоматизированного теплового пун-

кта «ВЗЛЕТ АТП» 
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Функциональные возможности: 

 автоматическое поддержание графика температуры 
теплоносителя, в пределах санитарных норм, с учетом 

http://vzljot-msk.ru/upload/iblock/130/130948efc8f081748b0ae1f5de5a1138.jpg
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температуры наружного воздуха, времени суток и рабочего 
календаря, тепловой инерции стен здания; 

 автоматическая подпитка систем отопления и вентиляции при 

независимой схеме присоединения с химводоподготовкой 
подпиточной и водопроводной воды; 

 обеспечение необходимого давления теплоносителя и 
циркуляции в сетях потребителей; 

 измерение и контроль параметров теплоносителя, а также 
защита систем отопления, вентиляции, кондиционирования и 
ГВС от превышения значений параметров теплоносителя 
(давления, температуры) сверх допустимых норм, от 
гидроударов и перегрева; 

 автоматическое управление циркуляционными насосами, 

обеспечивающее защиту от заиливания в летний период и 
защиту от «сухого» хода; 

 обеспечение коммерческого учета тепловой энергии и 
теплоносителя, горячего и холодного водоснабжения с 
архивацией данных. 

Отличительные особенности: 

 высокая вариативность монтажа несущей конструкции и 
унифицированный набор конструктивных элементов; 

 сохранение пропускной способности и безаварийной работы 
тепловых сетей, вне зависимости от их температурного 

режима; 

 снижение пиковых нагрузок на источники теплоснабжения за 
счет использования ряда оригинальных решений; 

 применение различных методов регулирования подачи и 
поддержания температурного графика теплоносителя в СО; 

 выравнивание температуры внутри отапливаемых помещений 
при резких перепадах температуры наружного воздуха; 

 контроль и управление режимами теплопотребления как в 
автоматическом, так и в ручном режимах; 

 дистанционный контроль и автоматизированный сбор 

информации о потреблении тепловой энергии, теплоносителя 
и водопроводной воды, а также оповещение на объектах с 
выводом всей информации на пункт диспетчеризации. 

Вывод информации: 

 на жидкокристаллический индикатор; 

 по последовательному интерфейсу RS-485; 
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 на диспетчерский компьютер через среду сотовой связи и 
Интернет. 

Состав ВЗЛЕТ АТП: 

Основные узлы: 

 узел приготовления теплоносителя для системы ГВС и 
циркуляции ГВС; 

 узел приготовления теплоносителя для системы отопления; 

 узел подпитки системы отопления (для независимой схемы 
присоединения СО к тепловой сети); 

 щит электроуправления или автоматические выключатели (в 
отдельном боксе); 

 регулятор отопления ВЗЛЕТ РО-2; 

Дополнительные узлы (по отдельному заказу): 

 узел ввода тепловой сети; 

 узлы присоединения (коллекторы) систем отопления и ГВС; 

 узел водоподготовки системы ГВС; 

 оборудование для заполнения, промывки и опорожнения СО; 

 коммерческий узел учета тепловой энергии, теплоносителя, 
ХВС и контроллер напора в трубопроводе ХВС; 

 адаптер связи АССВ-030 или АСЕВ-040 и программное 
обеспечение ВЗЛЕТ СП в составе информационно-

измерительной системы ВЗЛЕТ ИИС для выполнения функций 
диспетчеризации. 

Технические характеристики: 

Давление в подающем трубопроводе ТС, МПа  до 1,6  

Давление в обратном трубопроводе ТС, МПа  до 0,8 

Температура теплоносителя в подающем 

трубопроводе ТС,°С  
от 5 до 150 

Температура теплоносителя в обратном 

трубопроводе ТС,°С  
от 5 до 75 

Температура окружающей среды в помещении 

теплового пункта,°С  
от 5 до 55 
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Напряжение питания от сети переменного тока  
~220/~380В 

50Гц 

Потребляемая мощность, кВА  от 0,4 до 4 

Режим работы  постоянный  

Автоматизированный узел управления (АУУ). 

Пример АУУ Компании НТЦ "Энергосервис". 
Автоматизированный узел управления представляет собой 
компактный индивидуальный тепловой пункт. 

 

Автоматизированный узел управления (АУУ). 

Автоматизированный узел управления представляет собой 
компактный индивидуальный тепловой пункт, который 
предназначен для управления параметрами теплоносителя в 
системе отопления в зависимости от температуры наружного 
воздуха и условий эксплуатации здания. Автоматизированный узел 
управления (АУУ) предназначен для автоматического 
регулирования параметров теплоносителя (температура, давление), 
поступающего в систему отопления. Регулирование параметров 
производится в соответствии с температурой наружного воздуха. 
При понижении температуры воздуха температура теплоносителя 
увеличивается, при увеличении температуры воздуха, температура 
теплоносителя, поступающего в систему отопления уменьшается. 
Также с применением АУУ обеспечивается расчетный перепад 
давления между подающим и обратным трубопроводами систем 

отопления. Автоматический узел управления (АУУ) представляет 
собой блок заводской готовности, полностью собранный и готовый к 
установке на объекте. Принцип работы автоматизированного 
узла управления (АУУ) заключается в следующем: 
Теплоноситель, поступающий от ЦТП, движется через АУУ. В составе 
АУУ есть контроллер. В нем - предварительно установлен 
температурный график, записанный на режимной карте. С помощью 
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датчиков производится сравнение фактической и заданной 
температуры теплоносителя. С помощью насосов производится 
смешение теплоносителя из обратной магистрали с теплоносителем 

из подающей магистрали. Подача теплоносителя регулируется с 
помощью регулирующего клапана. Перепад давления в системе 
отопления регулируется с помощью регулятора перепада давления. 
В состав АУУ входят следующие основные компоненты: насос 
смешения, регулирующий клапан с электроприводом, регулятор 
перепада давления, магнитный фильтр, обратный клапан, стальные 
шаровые краны, датчики температуры, датчики давления, 
манометры, термометры, датчик температуры наружного воздуха, 
контроллер, шкаф управления электрический. 

Автоматические узлы управления (АУУ), обеспечивают: 

o насосную циркуляцию теплоносителя в системе отопления; 
o контроль выполнения требуемого температурного графика как 

подающего, так и обратного теплоносителя (предотвращение 
перетопов и переохлаждения зданий); 

o поддержание постоянного перепада давления на вводе в 
здание, что обеспечивает работу автоматики системы 
отопления в расчетном режиме; 

o функцию грубой и тонкой очистки теплоносителя, подаваемого 
в систему в рабочем режиме и очистки теплоносителя при 
заполнении системы; 

o визуальный контроль параметров температуры, давления и 
перепада давлений теплоносителя на входе и выходе АУУ; 

o возможность дистанционного контроля параметров 
теплоносителя и режимов работы основного оборудования, 
включая аварийные сигналы. 

o при утеплении фасадов, когда изменяется тепловая нагрузка 
здания, АУУ дает возможность без дополнительных затрат 

перенастроить работу 
узла. 

Пример реализации схемы 
№9 АУУ. 

 

http://www.ntc-eserv.ru/equipment/27-energosberegayushchee-oborudovanie/avtomatizirovannyj-uzel-upravleniya-auu/57-primer-realizatsii-skhemy-9-auu
http://www.ntc-eserv.ru/equipment/27-energosberegayushchee-oborudovanie/avtomatizirovannyj-uzel-upravleniya-auu/57-primer-realizatsii-skhemy-9-auu
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Принципиальная схема автоматизированного узла управления с 

насосами смешения на перемычке для температуры до АУУ 150-70 С 
при одно – и двухтрубных системах отопления с термостатами (Р1 – 
Р2 ≥ 12 м вод. ст.) 

Пример реализации схемы №1 АУУ  

 
 
 
 
 
При достаточном располагаемом перепаде давления на вводе 
(P1 – P2 > 6 м вод. ст.) для температуры до АУУ t = 95—70 °С 
Принципиальная схема автоматизированного узла управления при 
При однотрубной системе отопления с термостатами 

Таблица вариантов схем присоединения Автоматизированных узлов 
управления  

 
Таблица вариантов схем присоединения Автоматизированных узлов 
управления 

http://www.ntc-eserv.ru/equipment/27-energosberegayushchee-oborudovanie/avtomatizirovannyj-uzel-upravleniya-auu/56-primer-realizatsii-skhemy-1-auu
http://www.ntc-eserv.ru/equipment/27-energosberegayushchee-oborudovanie/avtomatizirovannyj-uzel-upravleniya-auu/55-tablitsa-variantov-skhem-prisoedineniya-avtomatizirovannykh-uzlov-upravleniya
http://www.ntc-eserv.ru/equipment/27-energosberegayushchee-oborudovanie/avtomatizirovannyj-uzel-upravleniya-auu/55-tablitsa-variantov-skhem-prisoedineniya-avtomatizirovannykh-uzlov-upravleniya
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Состав оборудования автоматизированных узлов управления и 
варианты схем присоединения автоматических узлов управления 
(АУУ)  

 
АУУ предназначен для управления параметрами теплоносителя в 

системе отопления в зависимости от температуры наружного 
воздуха и условий эксплуатации зданий. 

2.9. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА. 

Трубопроводная арматура - это устройства, которые устанав-
ливаются на различных трубопроводах, и предназначены для ОТК-
лючения и включения, распределения и регулирования потока ра-
бочей среды в трубопроводе. Трубопроводная арматура управляет 
потоком рабочей среды путем изменения площади проходного сече-
ния, и может использоваться для жидких и газообразных веществ. 

Трубопроводная арматура выускается с различными типами соеди-
нений, и может иметь следуещее присоединение к трубопроводу: 
фланцевое, цапковое, муфтовое, штуцерное и под прива-
рку.Трубопроводная арматура производится с различными типами 
управления: с ручным и механическим приводом, с пневматическим 
и гидравлическим приводом, с электрическим и электромагнитным 
приводом, а так же с автоматическим автономным или дистан-
ционным управлением.Так же трубопроводная арматура различа-
ется и по способу герметизации который используется в устройстве, 
и может быть сальниковой, сильфонной, мембранной и шланговой. 
Трубопроводная арматура в основном производится из серого, 

ковкого или высокопрочного чугуна, так же она может произ-
водиться из углеродистой и легированной стали,из латуни и бронзы, 
из алюминиевых, никелевых и титановых сплавов. Основыми 
устройствами трубопроводной арматуры являются различных типов 
задвижки, клапана, вентили, краны, затворы и регуляторы. 

http://www.ntc-eserv.ru/equipment/27-energosberegayushchee-oborudovanie/avtomatizirovannyj-uzel-upravleniya-auu/24-auu
http://www.ntc-eserv.ru/equipment/27-energosberegayushchee-oborudovanie/avtomatizirovannyj-uzel-upravleniya-auu/24-auu
http://www.ntc-eserv.ru/equipment/27-energosberegayushchee-oborudovanie/avtomatizirovannyj-uzel-upravleniya-auu/24-auu
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Виды трубопроводной арматуры 

Трубопроводная арматура в зависимости от своего назначе-
ния подразделяется на несколько основных видов: 

 Запорная трубопроводная арматура герметично 
перекрывает или полностью открывает поток рабочей среды в 
трубопроводе.Основные виды запорной трубопроводой 
арматуры,это краны, задвижки, вентили и клапаны,заслонки и 
поворотные затворы.К запорной трубопроводной арматуре так 
же относятся спускная и контрольная трубопроводная 
арматура.Спускная запорная арматура применяется для сброса 
рабочей среды из систем трубопроводов и различных 
резервуаров, а контрольная запорная арматура применяется 

для подачи рабочей среды в контрольно-измерительные 
приборы КИПиА. 

 Регулирующая трубопроводная арматура регулирует 
параметры и потоки рабочей среды в трубопроводе. В 
зависимости от параметров регулирования рабочей среды в 
трубопроводе, регулирующая трубопроводная арматура 
предназначается для регулирования расхода рабочей среды, 
регулирования давления среды и уровня жидкости,а так же 
смешивания различных сред. Основные виды регулирующей 
трубопроводой арматуры, это регулирующий клапан и запорно-
регулирующий клапан, смесительный клапан, регулятор 
давления и регулятор уровня,регулирующие шаровые краны, 
регулирующие заслонки и регулирующие задвижки. К 
регулирующей трубопроводной арматуре так же относятся 
редукционная и запорно-регулирующая арматура. 
Редукционная регулирующая трубопроводная арматура 
применяется для снижения рабочего давления в трубопроводе, 
а запорно-регулирующая арматура применяется как для 
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перекрытия, так и для регулирования потоков рабочей среды в 
трубопроводе. 

 Защитная трубопроводная арматура защищает 

трубопроводы и устройства и оборудование установленные на 
трубопроводе от аварийного изменения параметров или 
направления потока рабочей среды. Защитная трубопроводная 
арматура в случае возникновения аварийной ситуации 
отключает единицу оборудования, линию или участок 
трубопровода, где произошлая авария. Основные виды 
защитной трубопроводой арматуры это обратный клапан и 
затвор обратный, невозвратно-запорные и невозвратно-
управляемые обратные клапаны и затворы, отключающие 
клапаны, отсечные клапаны и задвижки с пневматическим 
приводом, отсечные клапаны и задвижки с электриеским 

приводом. К защитной трубопроводной арматуре так же 
относится обратная и отсечная арматура.Обратная 
трубопроводная арматура применяется для автоматического 
предотвращения обратного потока рабочей среды в 
трубопроводе.Отсечная трубопроводная арматура применяется 
для быстрого отключения при помощи специальных датчиков 
или дистанционно непорседственно человеком. 

 Предохранительная трубопроводная арматура защищает 
трубопроводы и устройства и оборудование установленные на 
трубопроводе от превышения давления сверх 
рекомендованных значений. Предохранительная 
трубопроводная арматура обеспечивает стабильность давления 
в трубороводе путем открытия и сброса массотвода избыточной 
рабочей среды. Основные виды предохранительной 
трубопроводой арматуры, это предохранительный 
клапан,мембранное предохранительное устройство (МПУ), 
импульсное предохранительное устройство и перепускной 
клапан. 

 Распределительно-смесительная трубопроводная 
арматура применяется для распределения потока рабочей 
среды в трубопроводе по заданным направлениям или для 
смешивания потоков рабочей среды. Основные виды 

распределительно-смесительной трубопроводой арматуры это 
распределительные краны и клапаны, трехходовая арматура, 
бытовые смесители. 

 Фазоразделительная трубопроводная арматура 
применяется для разделения рабочих сред в тубопроводе, 
которые находятся в различных фазовых состояниях. 
Основные виды фазоразделительной трубопроводой арматуры 
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это конденсатоотводчик, маслоотделитель, газоотделитель, 
воздухоотделитель, фильтры-грязевики. 

Задвижки – это один из основных видов запорной трубопроводной 
арматуры. Задвижки предназначены для перекрытия потока рабо-
чей среды в трубопроводе. Задвижка представляет собой запорное 
устройство, в котором запирающий элемент перемещается перпе-
ндикулярно оси потока среды, и имеет два положения «закрыто» 
или «открыто». Управление задвижкой осуществляется в основном 
вручную с помощью штурвала, но иногда задвижки оборудуются 
электроприводами, гидроприводами и пневмоприводами для управ-
ления, а на трубопроводах большого диаметра задвижка оборуду-
ются редуктором, что облегчает ручное открытие и закрытие 
задвижки. Задвижки по своему диаметру проходного отверстия как 

правило производятся полнопроходными, в редких случаях, при 
проектной необходимости возможно производство неполнопро-
ходных суженных задвижек. 

 
Основной материал для производства задвижек является чугун и 
сталь, которые изготавливаются методом литья, но сегодня кроме 
литых чугунных и стальных задвижек, существуют и штампосварные 
задвижки, которые изготавливаются из алюминиевых и титановых 
сплавов методом сварки штампованных заготовок. Все выпускаемые 
типы задвижек имеют фланцевое соединение с трубопроводом или 
соединение с трубопроводом под приварку. Задвижки бывают двух 
основных типов: задвижка с выдвижным шпинделем, в которой 
шпиндель при открытии и закрытии движется поступательно или 

вращательно-поступательно и выходит из корпуса задвижки, и 
задвижка с невыдвижным шпинделем , в которой шпиндель при 
открытии и закрытии совершает только вращательное движение 
внутри корпуса, и не выходит из корпуса задвижки. Данный вид 
трубопроводной арматуры имеет несколько видов которые разли-
чаются по виду конструкции запорного элемента задвижки сущес-

http://s-k-s.ru/site/13
http://s-k-s.ru/site/13
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твуют клиновые и шиберные задвижки, параллельные и шланговые 
задвижки. 
Свойства и преимущества задвижек. 

 простота и надежность конструкции; 
 малое гидравлическое сопротивление; 
 применение для различных видов рабочей среды; 
 любое направление потока рабочей среды; 
 рабочий температурный режим до 450 гр; 
 эксплуатация в различных погодных условиях; 
 небольшая строительная длина; 

Области применения. 
На сегодняшний день задвижки являются одним из самых расп-
ространённых видов запорной арматуры для обычных и маги-
стральных трубопроводов. Они могут использоваться на транспо-
ртных и технологических трубопроводах с  диаметрами от 15 мм до 
2000 мм. Задвижки применяются на трубопроводах в системах 
холодного и горячего водоснабжения, в системах газоснабжения, на 
нефтепроводах и газовых магистралей, и т.п. Задвижки могут 
использоваться для перекрытия различных видов рабочей среды: 
вода, масло,нефть,газ, пар, кислота, щелочь и т.п. Данный вид 
запорной арматуры может применяться на трубопроводах с рабочим 
давлением  до 25 МПа. 

Краны шаровые. 

Шаровый кран является дальнейшим развитием конструкции трубо-
проводного крана, хотя и не является новинкой, поскольку он 
появился более века тому назад. От «оригинальной версии» этого 
запорно-регулирующего трубопроводного устройства он отличается 
сферической формой затворного элемента. Ранние варианты этого 
механизма не обеспечивали требуемый уровень герметичности и 
надежности. Появление современных материалов подарило ему 
«вторую жизнь», а заодно популярность и повсеместное расспрос-
транение. Сегодня эта разновидность запорно-регулирующей АРМа-
туры применяется в большинстве современных трубопроводных 

систем. 
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Виды и характеристики кранов шаровых. 

Существует две основные группы этих запорно-регулирующих уст-
ройств, отличающихся друг от друга конструкцией затворного 
элемента: 

 с плавающей затворной сферой; 
 с затворной сферой в опорах. 

Шаровый кран с плавающей затворной сферой отличается отсут-
ствием жесткой связи со шпинделем, благодаря чему та может 
прерывать поток рабочей среды под воздействием ее давления, 
прижимаясь к уплотнительному кольцу. Недостатком такой конст-
рукции невозможность применения таких запорных устройств в 
трубопроводных системах большого диаметра (более 200 мм). В 
свою очередь, кран с затворной сферой, установленной и повора-

чивающейся в опорах, отличается наличием в нижней части осевого 
выступа. Это позволяет существенно уменьшить усилие, необхо-
димое для движения затворного элемента. В то же время более 
сложная конструкция увеличивает стоимость таких устройств. 

Свойства и преимущества. 

Все эксплуатационные свойства кранов шаровых, а заодно и их 
преимущества обусловлены сферической формой затворного элеме-
нта и наличием в нем круглого отверстия. Его диаметр, как правило, 
соответствует внутреннему диаметру трубопровода, благодаря чему 
установка таких устройств никаким образом не сказывается на его 

пропускной способности. Кроме того, для полного прерывания 
потока рабочей среды или его открытия достаточно повернуть 
затворный элемент всего лишь на 90 градусов. Помимо простоты в 
конструкции и удобства в управлении такие устройства выгодно 
отличает высокий уровень надежности и герметичности, небольшие 
размеры, а также возможность эксплуатации с широким спектром 
рабочих сред. 
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Области 
применения. 

Широкое 
распространение 

этой 
разновидности запорно-регули-рующей трубопроводной арматуры 
во многом обусловлено ее прек-расной применяемостью. Она 
обеспечивается не только за счет та-ких конструктивных 
особенностей, как способ крепления затвор-ного элемента, но и 
благодаря использованию различных матери-алов. Чаще всего для 
производства этих устройств применяется пластик, сталь и чугун. 
При этом затворный элемент может иметь различные покрытия, 
улучшающие те или иные эксплуатационные свойства. В конечном 

счете, именно это во многом обеспечивает применяемость запорного 
устройства в различных по назначению и типу рабочей среды 
трубопроводных системах. 

Клапаны обратные. 

 

 

 

 

 

 

 

Для защиты трубопроводных систем используется специальная 
арматура, которая предотвращает повреждение оборудования всле-
дствие аварийных ситуаций. Обратные клапаны в этом плане 
считаются, едва ли, не самыми эффективными механизмами. Это 

обусловлено тем, что они прерывают поток рабочей среды, прак-
тически сразу после того, как она изменила направление движения. 

Виды и характеристики. 
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Клапаны обратные классифицируются по типу срабатывания затво-
рного элемента. Этот признак разделяет их на следующие кате-
гории: 

 простые; 
 безударные. 

Устройства обеих групп имеют схожий принцип действия – изме-
нение направления движения рабочей среды активирует затворный 
элемент, который прерывает ее поток. В случае с простым обратным 
клапаном затворный элемент под действием давления транс-
портируемой среды и собственным весом опускается на седло, обе-
спечивая требуемый уровень герметичности. Недостатком данной 
конструкции является ударное воздействие, из-за которого клапан 
может сломаться. 

Безударные аналоги отличаются наличием специальных демпферов 
и грузов, которые обеспечивают плавное движение затворного 
элемента и опускание его на седло, что предотвращает появление 
механических повреждений. При этом все эти дополнительные эле-
менты конструкции могут выполнять свои функции при горизон-
тальном расположении устройства. 

Области применения. 

Данный вид устройств нашел применение практически во всех 
трубопроводных системах, где рабочая среда перемещается под 
давлением. При этом учитываются материалы изготовления. 

Клапаны предохранительные. 

Для защиты трубопроводных систем от механического разрушения 
при воздействии на них избыточного давления рабочей среды 
используются специальные устройства. Чаще всего это предох-
ранительные клапаны, конструкция которых сочетает в себе прос-
тоту и эффективность. Это обусловлено их принципом действия, 
который заключается в автоматическом выпуске рабочей среды в 

тех объемах, который требуется для восстановления нормальных 
показателей давления. 
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Виды и характеристики. 

Поскольку практически все применяемые сегодня клапаны предох-
ранительные являются устройствами прямого действия, то их осно-
вным классификационным признаком является конструкция приво-
да. Исходя из этого, они бывают следующих видов: 

 пружинные; 
 рычажно-грузовые; 
 магнито-пружинные. 

Пружинные предохранительные клапаны срабатывают, когда сила 
давления рабочей среды оказывается больше, чем сила пружины. У 
рычажно-грузовых устройств затворный элемент приводится в 
движение при воздействии на него рабочей среды, сила давления 
которой выше, чем у прикрепленного к рычагу груза, который при 
этом жестко связан с затворным элементом. 

Магнито-пружинные клапаны отличаются наличием электромаг-
нитного привода. Он может иметь различную функциональность – 
обеспечивать дополнительное прижатие затворного элемента к 
седлу или принудительно открывать клапан по сигналу датчиков. 

Области применения. 

Такие устройства можно встретить в трубопроводных системах 
практически любого назначения. Однако обязательным элементом 
они являются в тех из них, где рабочая среда передается под 
давлением. 
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Воздухоотводчики и воздушные клапаны. 

  

Воздухоотводчик - прибор для стравливания воздуха из трубо-
проводной системы. В его основе лежит принцип поплавка. Попла-
вок плавает, прижимает иглу или пробку к выпускному отверстию. 
Воздух из системы отопления или водоснабжения поднимается 
вверх, поплавок опускается, открывая выход. Как только воздух 
вышел, поплавок снова всплыл и перекрыл выход. От этого эти 
изделия и называются автоматическими воздухоотводчиками или 
воздушными клапанами. Правда, воздушные клапаны есть еще и в 
канализационной системе, но они там выполняют другую функцию. 
Для чего нужен воздухоотводчик? Дело в том, что воздух часто 
является непреодолимым препятствием для прохождения воды в 

водоснабжении, а уж тем более в отоплении. Воздух может стать 
причиной размораживания радиаторов или целых контуров ради-
аторного отопления. Вода не идет туда, где существует воздушная 
пробка, она идет по пути наименьшего сопротивления, то есть через 
другие радиаторы, другие контуры, оставляя завоздушенные отопи-
тельные приборы замерзать. Даже если половина радиатора напол-
нена воздухом, то греть будет только та его часть, через которую 
проходит теплоноситель. Если в котле будет стоять воздух, то неох-
лаждаемая часть теплообменника котла будет перегреваться, что 
может вывести его из строя. Воздух в системе отопления – губи-
тельная штука. Он расширяется значительно быстрее и больше 
воды, создавая резкое повышение давления. Неприятностей он 
создает массу. Самые опасные участки скопления воздуха - верхние 
части радиаторов, других отопительных приборов, верхние участки 
трубопроводов, образующие петли. Именно на этих участках и 
нужно ставить воздухоотводчики. Каждый радиатор, коллектор, 
котел, гидрострелка, должны иметь свой собственный воздухоот-
водчик в самой верхней их точке. Ручной или автоматический 

http://www.suhoiteplo.ru/catalog/706/
http://www.suhoiteplo.ru/catalog/706/
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воздушный клапан, это уже другой вопрос, самое главное - его 
наличие и регулярное обслуживание. Для их быстрой замены 
сущеествуют даже специальные монтажные клапаны для возду-

хоотводчиков, чтобы можно было без труда выкрутить один и на его 
место завернуть другой. Главное - регулярный контроль за рабо-
тоспособностью. Пробка может прилипнуть, прикипеть, застрять в 
сбросном отверстии и вовремя не выпустить воздух. И если 
проглядеть этот момент, можно остаться без тепла в доме. Для 
радиаторов отопления обычно применяются ручные воздухо-
отводчики или краны Маевского. В редких случаях используются 
автоматические изделия для радиаторов, но это крайне редко. 
Обычно перед началом отопительного сезона стравили воздух из 
всех радиаторов и до весны про них забыли. Другое дело 
автоматические воздухоотводчики. Их обычно ставят там, где 

воздуха много, где он постоянно скапливается и довольно затру-
днительно каждый день вручную стравливать воздух. А это у 
котлов, на коллекторах и в самых верхних точках контуров 
отопления.  Автоматический воздухоотводчик всегда присутствует в 
комплекте группы безопасности котла на ряду с манометром и 
предохранительным клапаном. Он всегда должен быть только в 
вертикальном положении, выпускное отверстие не должно быть 
чем-либо загромождено. Если отверстие для него находится в 
горизонтальном положении, то существуют изделия с горизон-
тальным подключением. Самые популярные воздухоотводчики - это 
Itap, Emmeti, Far, Oventrop в порядке возрастания их цены и 
одновременно с этим убывания популярности. Oventrop и Far - 
обладают отменным качеством, но их цена в несколько раз выше, 
чем дешевые аналоги. Служат они в несколько раз дольше. Здесь 
уж как повезет. Но несколько штук дешевых аналогов могут 
прослужить дольше, чем один дорогой.  

Затвор дисковый. 

Устройство и принцип работы конструкции 

Дисковый затвор предназначен для удаления воздуха из трубопро-
водо и представляет собой цилиндрический корпус, в котором на 
штифтах или сплошной оси установлен диск. Он располагается пер-
пендикулярно направлению рабочего потока в положении «зак-
рыто», или параллельно потоку в положении «открыто». Запира-
ющий элемент управляется через шток. Дисковые затворы имеют 
небольшие строительные размеры по сравнению с другими видами 
запорной арматуры. В открытом положении диск частично заходит в 
трубопровод, поэтому длина корпуса изделия определяется толщи-
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ной и диска и уплотнениями. Из-за своих небольших монтажных 
размеров дисковые затворы устанавливаются в межфланцевом 
пространстве при помощи стяжных шпилек. 

 
Дисковый затвор – это вид запорной трубной арматуры, в которой 
рабочим элементом является поворотный диск. 
В дисковых затворах смещение осей изменяет план сил, воздейст-
вующих на запорный диск. При этом происходит более плотное 
прилегание диска к уплотнению седла, улучшается открытие 
затвора, полностью исключающее трение. Для более ответственных 
объектов применяются дисковые затворы с эксцентриситетом. Класс 
герметичности А возможен только на затворах с мягким уплот-
нением. Для пары металл-металл класс герметичности – В и ниже. 

Разновидности конструкций. 

При выборе дискового затвора необходимо чтобы он соответствовал 
диаметру трубопровода. Если проходной диаметр трубопровода ока-
жется меньше, то дисковый затвор не сможет полностью открыться. 
А если больше, то уплотнение затвор-фланец будет прослаблено. 
Дисковые затворы могут изготавливаться: 

 С монтажными проушинами под шпильки; 
 С отверстиями под шпильки (с резьбой или без резьбы); 
 С гладким корпусом. 

Дисковые затворы подразделяются по расположению запорного 

диска: 

 Симметричное расположение - ось поворота диска проходит 
через центральную ось рабочего потока, при этом диск 
симметричен относительно оси поворота. Воздействие рабочего 
потока на каждую из половин диска равно по модулю, и 
взаимно компенсируется. 
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 Эксцентричное расположение - при этом относительно оси 
трубопровода могут смещаться ось диска, ось поворота, ось 
уплотнения, ось конуса диска. Относительно оси корпуса 

смещается ось седла. Существуют дисковые затворы с 
эксцентриситетом в трех вариантах: с двумя, тремя или 
четырьмя эксцентриситетами. 

Особенности установки и способы управления. 

Затвор дисковый может устанавливаться в трубопроводе в любом 
положении, но с учетом направления движения рабочего потока. На 
корпусе стрелкой обозначено направление рабочей среды. Способ 
управления может быть ручным или с помощью какого-либо 
привода. Фильтры, грязевикиФильтры и грязевики предназначены 
для того, чтобы улавливать стойкие механические частицы (напри-

мер, песок, ржавчину, окалину), которые могут нанести вред 
оборудованию, установленному на трубопроводе с неагрессивной 
жидкостью. Фильтры непосредственно проводят очистку рабочей 
среды при помощи вмонтированной в корпус и зажатой крышкой 
сетки. Промывают фильтр обычно с помощью шарового крана. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Грязевики также предназначены для 
удаления посторонних вкраплений, однако относятся к типу 
устройств грубой очистки. Основным их назначением является 
удаление из основного потока крупных и средних взвешенных 
частей. Принцип работы грязевика заключается в следующем: вода 

проходит через патрубок во внутреннюю полость корпуса 
грязевика, где посторонние частицы выпадают на дно. После этого 
вода из внутренней полости переходит сквозь фильтр в систему 
отопления или тепловую сеть в чистом виде. Очищать грязевик 
достаточно просто – необходимо лишь извлекать периодически 
стакан из выходного патрубка, промывать его и вставлять обратно. 
В ЖКХ и промышленности грязевики и фильтры используются в 
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тепловых сетях и котельных, где с их помощью производится 
очистка подпиточной и сетевой воды. Кроме того, фильтры и 
грязевики незаменимы в системах очистки воды от тяжелых 

взвешенных и механических загрязнений в том случае, если вода 
взята из природных источников. Как показала практика, при 
помощи таких примитивных устройств процент очистки воды может 
достигать 90%. В большинстве случаев именно фильтры и 
грязевики становятся первой ступенью очистки воды для 
использования ее в промышленных целях, где пре-дъявляются 
достаточно высокие требования к качеству воды. Грязевики по 
способу присоединения к трубопроводу делятся на два основных 
типа – фланцевые и резьбовые. Наша компания предлагает 
клиентам исключительно качественную и проверенную продукцию. 
Все без исключения фильтры и грязевики, которые представлены у 

нас, отвечают всем требованиям ГОСТов. Основной ассортимент 
грязевиков и представлен в виде грязевиков верти-кальных, 
горизонтальных, фланцевых и стальных. 

Грязевик вертикальный. Технические характеристики. 

 

Диаметр 

условный, 

Ду, мм  

Диаметр 

наружный, 

Дн, мм  

Грязевик (вертикальный)  

Длина, 

L, мм  

Высота, 

Н, мм  

Масса, кг   

10 Ру  16 Ру  25 Ру   

25  89  289  160  10,4  11  13,7   

32  89  289  160  11,15  11,96  15   
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40  108  308  215  11,7  13,4  22   

50  159  359  257  26,5  28,5  39   

65  219  425  369  39  41  44   

80  219  419  369  48  52,4  74,3   

100  273  473  421  68,6  79,9  115,8   

125  273  473  441  73  84,7  123   

150  325  526  565  108,5  128  183,3   

200  426  626  671  196,17  222,4  347   

250  530  730  787  312  399,25  513,76   

Грязевик горизонтальный. Технические характеристики. 

 

Диаметр 

условный, Ду, 

мм  

Диаметр 

наружный, Дн, 

мм  

Грязевик (горизонтальный)  

Длина, 

L, мм  

Высота, 

Н, мм  

Масса, кг  

10 Ру  16 Ру  25 Ру  

150  273  1082  470  134  150  179  
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200  325  1390  570  206,8  234,3  207,8  

250  426  1485  650  313  356  417  

300  478  1535  720  353  415,5  476,6  

350  530  1625  780  473,7  564  662,4  

400  630  1927  890  538,5  671  786,4  

2.10. Автономные системы отопления 
Общие сведения об автономном отоплении и горячем 

водоснабжении. 

Современный индивидуальный дом в идеальном представлении — 
это своеобразное сочетание эстетики и комфорта, функциональ-
ности и изыска. А использование его для круглогодичного прожи-
вания подразумевает еще и безупречную работу всех необходимых 
инженерных систем. Большинство индивидуальных домов не обес-
печено централизованной инженерной инфраструктурой: отсутст-
вуют теплоснабжение, водопровод, канализация (за исключением 
того, когда проектом застройки поселка предусмотрено строитель-
ство инженерных коммуникаций). В этих случаях вопросы жизне-
обеспечения и комфортности решаются с помощью автономных 
инженерных систем. 

  

Одной из важнейших и дорогостоящих составляющих инженерного 
обеспечения является отопление. Средняя стоимость систем 
жизнеобеспечения индивидуального дома составляет около $80-120 
США в расчете на 1 м2 обслуживаемой площади. Из этой суммы 
основные затраты (около 40%) связаны с устройством теплос-
набжения и отопления. Что касается других инженерных систем, то 
на водоснабжение — артезианская скважина, погружной насос и 

http://santehnika-svoimirukami.ru/category/vodoprovod
http://santehnika-svoimirukami.ru/category/kanalizatsiya
http://santehnika-svoimirukami.ru/wp-content/uploads/mikroclimate.png
http://santehnika-svoimirukami.ru/wp-content/uploads/mikroclimate.png
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бак-накопитель (ресивер) с системой автоматического управления 
— приходится около 20% общей стоимости инженерных систем, а на 
трубную разводку холодного и горячего водоснабжения уходит 

примерно 10% без учета затрат на очистку воды из-за ее низкого 
качества, которая преобладает в водоносных слоях многих обла-
стей. Стоимость системы канализации, включая наружные стены, 
септик, который необходимо переодически опорожнять, составляет 
20%. На рациональный выбор автономной системы отопления 
влияет много факторов, и надо исходить из следующих критериев: 
доступность конкретного вида топлива, функциональность, эконо-
мичность по топливу, надежность и безопасность, полное авто-
матическое управление, возможность использования другого вида 
топлива, учет экологического аспекта, проектно-архитектурных ре-
шений и, конечно, затраты на приобретение и монтаж системы 

отопления. Важно знать, что под качеством системы отопления 
понимают способность системы поддерживать комфортную 
температуру в доме при температуре теплоносителя низкой насто-
лько, насколько это возможно. Все отопительные системы, где 
обогрев происходит за счет горячей воды, делятся на: 

 системы с естественной циркуляцией: движение теплоносителя 
внутри замкнутой системы возникает за счет разницы веса 
горячего теплоносителя в подающей трубе (вертикальном стояке 
большого диаметра) и холодного — после остывания в приборах и 
обратном трубопроводе; 

 система с принудительной циркуляцией: основана на действии 
насоса, который заставляет двигаться теплоноситель, преодолевая 
сопротивление в трубах. 

Такой насос называется циркуляционным и позволяет отапливать 
большое количество помещений с разветвленной системой труб и 
радиаторов, когда разница температур на входе и выходе не 
обеспечивает достаточную силу теплоносителю, чтобы преодолеть 

всю сеть. 

 

http://santehnika-svoimirukami.ru/wp-content/uploads/shema2.jpg
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Стоимость системы отопления зависит: 

1. от вида используемой энергии (электрический котел имеет 
самую низкую исходную цену, однако отопление за счет 
электроэнергии является самым дорогим); 

2. от площади отапливаемого помещения и, следовательно, от 
мощности системы (чем выше мощность, тем дороже); 

3. от комплектации и наличия дополнительных функций (наличие 
дополнительного контура для подогрева воды или комплектация 
циркуляционным насосом, системами автоматики и управления 
увеличивают стоимость оборудования); 

4. от материала изготовления котла (стальные котлы дешевле 
чугунных); 

5. от материала труб (стальные самые дешевые, 
металлопластиковые и медные дороже); 

6. от производителя (отечественные системы дешевле импортных, 
самые дорогие — немецкие и финские); 

7. если установку осуществляет компания-продавец, то стоимость 
монтажа составляет, как правило, 20-25% от стоимости 
купленного оборудования. 

Следует иметь в виду, что отопительная импортная система должна 

быть адаптирована к российским условиям по следующим параме-
трам: качество воды, качество жидкого топлива, давление газа, 
перепады напряжения в энергосети. 

Первый вопрос, который следует изучить при выборе системы 
отопления, — какой источник энергии будет использоваться: 

1. твердое топливо (уголь, дрова и др.); 

2. жидкое топливо (мазут, солярка, керосин); 

3. газ; 

4. электричество. 

Топливо — основа для выбора отопительного оборудования и 
расчета общих затрат при максимальном наборе других 
показателей. Расход топлива загородных домов существенно зави-
сит от материала и конструкции стен, объема дома, режима его 
эксплуатации и возможности системы отопления по управлению 
температурными характеристиками. Если загородный дом эксп-
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луатируется весь отопительный сезон, то возможности экономии 
затрат минимальные и составят около 10% (за счет регулирования 
режима отопления в дневное и ночное время суток). Если дом 

используется жильцами 2-3 дня в неделю, то экономия может 
достигнуть 20—25% (за счет автоматического поддерживания тепла 
в экономном режиме в отсутствие жильцов). Источником тепла в 
коттеджах являются одноконтурные (только для отопления) и 
двухконтурные (отопления и горячее водоснабжение) котлы. С 
повышением герметичности окон и уровня теплозащиты наружных 
ограждений в последние 2-3 года появилась тенденция к снижению 
удельных нагрузок теплоснабжения в индивидуальной застройке. 
Ориентировочное распределение установленных котлов по мощ-
ности в зависимости от площади обслуживаемых домов приведено в 
таблице. 

Мощность 

котла, кВт 

Площадь дома, м2 Доля котлов указанной 

мощности от общего числа 

установленных, % 

До 25 90-200 30 

25-35 200-300 35 

35-60 300-600 25 

60-100 600-1200 10 

  

Соотношение количества устанавливаемых котлов в зависимости от 
видов топлива (без учета домов с печами и дач) в последние годы 
стабильно: 

1. на твердом топливе — 5%; 

2. газовые — 50%; 

3. на дизельном топливе — 35%; 

http://santehnika-svoimirukami.ru/wp-content/uploads/shema.jpg
http://santehnika-svoimirukami.ru/wp-content/uploads/shema.jpg
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4. электрические — 10%. 

Малая доля котлов, работающих на твердом топливе (при 

относительной доступности последнего), обусловлена неудобством 
их эксплуатации: необходимо топить 3-4 раза в сутки, иметь запас 
топлива, исчисляемый десятками кубометров, отводить площадки 
для его хранения, что требует больших трудозатрат на заготовку и 
загрузку. Кроме того, режим теплопроизводства у твердотопливного 
котла носит циклический характер, и колебания температуры 
воздуха в отапливаемых помещениях достигают 3-5 °С в течение 
суток. 

Требования к 

помещению 

топочной. 

 

 

1. Размещение тепловых агрегатов предусматривается: 

1. на кухне при мощности теплового агрегата для отопления до 
60 кВт включительно, независимо от наличия газовой плиты и 
газового водонагревателя; 

2. в отдельном помещении на любом этаже (в том числе и 
цокольном или подвале) при их суммарной мощности для ситем 
отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт включительно; 

3. в отдельном помещении первого, цокольного или подвального 
этажа, а также в помещении, пристроенном к жилому дому, при их 

суммарной мощности для системы отопления и горячего 
водоснабжения до 500 кВт включительно. 

2. При размещении котла на кухне, помещение должно 
отвечать следующим требованиям: 

1. высота не менее 2,5 м; 

http://santehnika-svoimirukami.ru/wp-content/uploads/topka.jpg
http://santehnika-svoimirukami.ru/wp-content/uploads/topka.jpg
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2. объем помещения не менее 15 м3 плюс 0,2 м3 на 1 кВт 
мощности теплового агрегата для отопления; 

3. в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета: 

вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, 
приток в объеме вытяжки плюс колличество воздуха на горение 
газа; 

4. кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха 
следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор 
с живым сечением не менее 0,025 м2. 

3. При размещении в отдельном помещении, расположенном 
на любом этаже жилого здания, при суммарной мощности до 
150 кВт оно должно отвечать следующим требованиям: 

1. высота не менее 2,5 м; 

2. объем и площадь помещения из условий удобного 
обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного 
оборудования, но не менее 15 м3; 

3. помещение должно быть отделено от смежных помещений 
ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел 
распространения огня по конструкции равен нулю; 

4. естественное освещение из расчета 0,03 м2 на 1 м3 
помещения; 

5. в помещении должна предусматриваться вентиляция из 
расчета: вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения 

в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на 
горение газа. 

4. При размещении в отдельном помещении первого, 
цокольного или подвального этажа жилого здания при 
суммарной мощности до 500 кВт помещение должно 
отвечать следующим требованиям: 

 высота не менее 2,5 м; 

 объем помещения не менее 15 м3 плюс 0,2 м3 на 1 кВт 
мощности теплового агрегата для отопления; 

 помещение должно быть отделено от смежных помещений 

ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел 
распространения огня по конструкции равен нулю; 

 естественное освещение из расчета 0,03 м2 на 1 м3 
помещения; 

 в помещении должна предусматриваться вентиляция из 
расчета: вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения 
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в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на 
горение газа. 

5. При размещении в пристройке к жилым зданиям при 
суммарной тепловой мощности до 500 кВт помещение 
пристройки должно отвечать следующим требованиям: 

1. пристройка должна размещаться у глухой части стены здания с 
расстоянием по горизонтали от оконных и дверных проемов не 
менее 4 м для жилых зданий и 2 м для промышленных зданий, а от 
перекрытия до ближайшего окна — не менее 8 м по вертикали; 

2. стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого 
здания; 

3. ограждающие стены и конструкции пристройки должны иметь 

предел огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по 
конструкции равен нулю; 

4. высота не менее 2,5 м; 

5. объем и площадь помещения из условий удобного 
обслуживания теплогенераторов и вспомогательного 
оборудования; 

6. естественное освещение из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 
помещения; 

7. в помещении должна предусматриваться вентиляция из 
расчета: вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещений 
в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на 

горение газа. 

6. При размещении теплогенераторов в отдельном 
помещении на первом, в цокольном или подвальном этаже 
оно должно иметь выход непосредственно наружу. 
Допускается предусматривать второй выход в подсобное 
помещение, дверь при этом должна быть противопожарной 
3-го типа. 

7. Не допускается размещение газовых приборов в подвалах 
и цокольных этажах дома при использовании сжиженного 
газа. 

Для котлов, работающих на твердом и жидком топливе 

Отдельное помещение для котельной (топочной), где будут 
установлены котлы, работающие на твердом и жидком топливе, 
следует предусматривать на стадии проектирования дома. 
Помещение котельной должно быть не менее 7-8 м2. Нередки 
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случаи, когда дом уже построен, а в отведенном помещении для 
котельной отсутствуют вентиляционный канал и дымоход, место для 
складирования топлива, а при значительном весе котлов — 

фундамент и т. д. 

Приходится выполнять дополнительные строительные работы. В 
помещении должно быть предусмотрено окно или отверстие для 
притока наружного воздуха размером около 8 см2 кВт номинальной 
мощности котла. Под потолком котельной должен быть вход в 
вентиляционный канал, а в стене — входное отверстие в дымоход. 
Ниже входного отверстия на 25-30 см делается еще одно отверстие 
для ревизии и прочистки дымохода. Площадь сечения дымохода не 
должна быть меньше площади выходного сечения дымохода котла. 
Дымоход должен быть газонепроницаемым, чтобы дым не проникал 

в комнаты. Лучше его оштукатурить изнутри либо заложить внутрь 
дымохода асбоцементную тРУбу нужного диаметра (чем большую 
мощность будет иметь котел, тем больший диаметр должна иметь 
труба). Для котла должно быть достаточно места, чтобы обеспечить 
поступление к нему свежего воздуха и нормальное его 
обслуживание. Основание (пол) под котлом должно быть выполнено 
из негорючего материала. К помещению надо подвести трубу с 
холодной водой для подпитки системы отопления и приготовления 
горячей воды для бытовых нужд, канализационную трубу для 
отвода сбросов аварийных стоков котла и бойлера. 
Котел, независимо от вида топлива, нужно устанавливать на 

расстоянии 30-50 см от стен, в зависимости от модели и размера. 
Кроме того, указанные выше требования к помещению топочной для 
газовых котлов относятся и к помещению топочной для котлов, 
работающих на твердом и жидком топливе. 

3. Организация эксплуотации тепловых сетей. 

Для организации систем теплофикации и централизованного тепло-
снабжения в крупных городах и промышленных районах создаются 
специальные предприятия – “Тепловые сети”. Примерная органи-
зация структура тепловой сети приведена на рисунке ниже. 
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Примерная организация структуры тепловой сети 

В малых населенных пунктах эта работа осуществляется одним из 
цехов источника теплоснабжения на правах самостоятельного под-
разделения. Основная задача эксплуатации – организация наде-
жной, бесперебойной подачи тепловым потребителям теплоты тре-

буемых параметров. 
Для этого необходимо: 
1) согласованная работа источников теплоты, тепловых сетей и 
теплопотребляющих установок абонентов; 
2) правильное распределение теплоносителя по потребителям и 
приборам теплопотребления и учет отпущенной теплоты; 
3) наблюдение за работой своевременное выявление слабых участ-
ков оборудования теплоподготовительных установок источников 
теплоты и тепловых сетей, систематическое проведение ревизий и 
ремонта оборудования, обеспечение быстрой локализации и лик-
видации аварий и отказов; 
4) организация систематического контроля за состоянием оборудо-
вания теплопотребляющих установок и за режимом их работы. 
Эксплуатационный персонал тепловых сетей должен руководст-
воваться: 
- Правилами технической эксплуатации электрических станций и 
сетей; 
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- Правилами техники безопасности при обслуживании тепловых 
сетей; 
- Противопожарными требованиями и т.д. 

Сфера деятельности тепловой сети следующая: 
- с одной стороны – запорные выходные задвижки магистрали на 
коллекторе источника теплоты (ТЭЦ или котельная); 
- с другой стороны – входные задвижки тепловой сети на групповых 
или местных тепловых подстанциях промышленных предприятий и 
жилых микрорайонов или на абонентных вводах. 
Основным производственным цехом предприятия является сетевой 
район. Это он производит эксплуатацию тепловых сетей от одной в 
редких случаях от двух ТЭЦ. 
Сетевые районы осуществляют эксплуатацию тепловых сетей, вы-
полняют распределение и учет теплоты, производят тепловой над-

зор за потребителями. 
В соответствии с этим сетевые районы располагают штатом обхо-
дчиков сетей и тепловых пунктов, ремонтным персоналом и прибо-
ристами. Оперативную деятельность районов по взаимоотношению с 
потребителями осуществляет дежурный персонал районов, рабо-
тающий круглосуточно. 
Для обеспечения согласованной работы всех звеньев системы теп-
лоснабжения создается диспетчерская служба. В зависимости от 
масштабов системы теплоснабжения диспетчерская служба имеет 
разную структуру: в малых системах – одноступенчатую, в крупных 
системах – двухступенчатую (центральный диспетчерский пункт 
ЦДП и районные диспетчерские пункты РДП). 
С помощью АСУ диспетчерские пункты выполняют многие задачи 
эксплуатации систем теплоснабжения: 
- разработку и оптимизацию режимов регулирования и отпуска теп-
лоты и контроль за их выполнением источниками теплоснабжения; 
- разработку и оптимизацию гидравлического и теплового режимов 
системы теплоснабжения и контроля за их выполнением; 
- телеконтроль и телеуправление насосными подстанциями, магист-
ральным задвижками и блокировочными связями; 
- руководство операциями (и контроль за ними) по обнаружению, 
локализации и ликвидации аварий и брака в тепловых сетях, на 

групповых и местных подстанциях. 
Ткущий ремонт тепловых сетей обычно производится сетевыми 
районами. 
Ремонтный цех – организуется при предприятии Тепловые сети – 
в него входят механические мастерские, заготовительный и строи-
тельный участки. 
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Назначение ремонтного цеха – проведение капитального ремонта 
сетей, смена отдельных участков трубопроводов тепловой сети, 
ремонт крупного оборудования насосных подстанций, магистраль-

ных секционирующих задвижек, контрольно-измерительных прибо-
ров и т.п. 
В крупных энергетических системах целесообразно возложить кА-
питальный ремонт тепловых сетей и насосных подстанций на спе-
циализированные организации, проводящие капитальный ремонт 
станционного оборудования. 
Аварийно-восстановительная служба, ее задача – быстрая ло-
кализация и ликвидация возможных аварий в тепловых сетях. Для 
этой цели служба оснащается следующими машинами и механи-
змами: аварийным транспортом, экскаваторами, бульдозерами, сва-
рочными аппаратами, насосами и вентиляторами. 

При нормальной работе системы, т.е. при отсутствии аварий и 
отказов, основной персонал аварийно-восстановительной службы 
обычно входит в состав ремонтного цеха и занимается капитальным 
ремонтом сети. В необходимых случаях он мобилизуется для про-
ведения восстановительных работ, связанных с ликвидацией аварий 
или отказов. 
Электрический цех занимается эксплуатацией, а в отдельных 
случаях и монтажом электрического оборудования. В сферу деяте-
льности цеха входят: электрокабели, электроприводы запорных 
задвижек и регулирующих органов, электрическое оборудование 
насосных подстанций осветительное и электрозащитное оборудо-
вание тепловой сети. 
Служба присоединений занимается рассмотрением схем и про-
ектов вновь сооружаемых теплоиспользующих установок, тепловых 
потребителей, выдачей технических условий и разрешений на их 
присоединение к тепловой сети. 
Производственная лаборатория – ее задача: 
- испытание нового оборудования и новых схем теплоснабжения; 
- усовершенствование существующей и внедрение новой 
регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; 
- проведение гидравлических и тепловых испытаний сетей и 
абонентских вводов; 

- систематический контроль качества воды и конденсата у 
абонентов и в тепловой сети. 
Тепловая инспекция осуществляет энергонадзор за работающими 
промышленными и крупными коммунальными потребителями. Осно-
вная задача – контроль за рациональным использованием теплоно-
сителя в абонентских установках, в условиях эксплуатации, в том 



  112 

числе возврат на ТЭЦ чистого конденсата от промышленных паро-
потребляющих установок. 
Отдел капитального строительства занимается осуществлением 

технического надзора за строительством новых тепловых сетей и 
насосных подстанций. 

4. Виды ремонтных работ. 

Ремонт тепловых сетей представляет собой комплекс техни-
ческих мероприятий, направленных на поддержание или восстано-
вление первоначальных эксплуатационных качеств, а также на 
модернизацию как отдельных конструкций и элементов, так и 
тепловой сети в целом. Своевременно и качественно проведенный 
ремонт тепловых сетей повышает их долговечность, возвращает 
утерянное в период эксплуатации первоначальное или близкое к 

нему их техническое состояние, предупреждает неожиданный выход 
их из строя. Поэтому бесперебойная и экономичная работа систем 
теплоснабжения зависит не только от правильной технической 
эксплуатации, но и от своевременного проведения планово-преду-
предительного ремонта тепловых сетей, оборудования тепловых 
станций и абонентских вводов. 

В состав планово-предупредительного ремонта тепловых сетей 
входят периодические осмотры, профилактические, текущие и кА-
питальные ремонты. Периодические осмотрыпроводят по утверж-
денному плану через определенные промежутки времени. Во время 
осмотров устанавливают состояние тепловых сетей и необходимость 

в их текущем или капитальном ремонте. Профилактический ремонт 
выполняют в процессе эксплуатации сетей с кратковременным ОТК-
лючением отдельных участков с ликвидацией течей, мелким 
ремонтом запорно-регулирующей арматуры, креплением опор, ре-
монтом тепловой изоляции, очисткой грязевиков, набивкой саль-
ников, смазкой и т. п. Своевременно и грамотно проведенная про-
филактическая работа способствует увеличению межремонтного пе-
риода, обеспечивает более экономичную и надежную работу теп-
ловых сетей. 

Разделение ремонта тепловых сетей на текущий и капитальный 
зависит от степени неисправностей, объема работ и материальных 
затрат. Объемы работ по текущему и капитальному ремонту устана-
вливаются на основании описей неисправностей систем тепло-
снабжения, составляемых в процессе эксплуатации. Все работы по 
техническому обслуживанию и текущему ремонту производят за 
счет эксплуатационных расходов предприятия. Капитальный ремонт 
производят за счет амортизационных отчислений в размерах, пре-
дусматриваемых существующими положениями. 
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Основным содержанием системы планово-предупредительного 
ремонта тепловых сетей является определение трудовых затрат на 
выполнение ремонтных работ, длительности простоя при ремонтах, 

длительности и структуры ремонтных циклов, а также определение 
видов ремонтных работ, категорий сложности ремонта, организация 
снабжения запасными частями и узлами, оснащение ремонтных 
работ соответствующими материалами, механизмами и приспосо-
блениями. 

Система планово-предупредительного ремонта предполагает 
также создание необходимой ремонтной базы, организацию кон-
троля качества ремонта и эксплуатации, разработку и внедрение 
мероприятий, обеспечивающих проведение ремонтных работ как 
можно в более короткие сроки с наименьшими затратами труда и 
материалов, определение необходимого числа персонала для нор-

мального технического обслуживания, ремонта и эксплуатации 
тепловых сетей. Ремонт тепловых сетей и тепловых пунктов следует 
производить по мере необходимости на основе результатов пери-
одических осмотров, испытаний и ежегодных опрессовок и шур-
фовок. График выполнения ремонтных работ разрабатывают исходя 
из условия одновременного ремонта трубопроводов сети  и тепло-
вых пунктов. 

До недавнего времени ремонт тепловых сетей и тепловых 
пунктов планировался и осуществлялся в соответствии с устано-
вленными нормами, которыми регламентировался межремонтный 
срок эксплуатации отдельных элементов. Практика эксплуатации 
показала, что при такой системе планирования значительные ма-
териальные и трудовые ресурсы отвлекались на выполнение ремо-
нтных работ, не имевших первостепенной важности для обеспе-
чения надежной работы тепловых сетей. При этом действительно 
нуждавшееся в ремонте оборудование и конструкции тепловых се-
тей оставались без такового, что порой являлось причиной пов-
реждений и аварий. 

Например, согласно действующим нормам запорные задвижки 
подлежали ежегодному ремонту с притиркой колец и дисков. При 
нормальной эксплуатации и использовании задвижек только в 
качестве запорного, а не регулирующего органа межремонтный пе-

риод для них может быть продлен до двух-трех лет. То же относится 
к ремонту трубопроводов, компенсаторов и другого оборудования. 
Поэтому в настоящее время объем ремонтных работ определяется 
на основе фактических данных эксплуатации и испытаний. 

Ремонты тепловых сетей, как правило, проводятся в летний 
период, после окончания отопительного периода. Основная задача 
организации ремонтных работ заключается в сокращении сроков, 
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удешевлении работ и обеспечении высокого качества ремонтов. Од-
но из важнейших условий сокращения сроков ремонта – подготовка 
к его проведению, поскольку время проведения работ всегда огра-

ничивается. Для сокращении сроков ремонта рекомендуется приме-
нять поагрегатный и узловой методы ремонта. Сущность этих 
методов ремонта заключается в замене дефектного оборудования и 
отдельных узлов заранее отремонтированными или изготовленными 
в центральных ремонтных механических мастерских или на заводах. 
Для успешного проведения ремонтных работ важное значение 
имеет заблаговременная подготовка запасных частей, материалов, 
инструмента и приспособлений. 

Годовые и месячные планы капитальных и текущих ремонтов 
тепловых сетей составляет эксплуатирующая организация не поз-
днее, чем за 4 месяца, а планы модернизации – за 6 месяцев до 

начала планируемого года. Планы-графики отключения тепловых 
сетей для производства ремонтных работ согласовывают с местными 
органами районных администраций и утверждают у главного инже-
нера теплосети. Ввиду того что нагрузка горячего водоснабжения в 
настоящее время составляет значительную величину, а резер-
вирование в достаточном объеме не обеспечено, задача резкого 
сокращения сроков простоя тепловых сетей в ремонте является 
важнейшей. При составлении плана-графика ремонта необходимо 
учитывать, что максимальная длительность отключения горячего 
водоснабжения не должна превышать 12 дней. 

Капитальный и текущий ремонты тепловых сетей производят 
специально скомплектованные ремонтные бригады, включающие в 
свой состав помимо ремонтного персонала теплосети весь эксплу-
атационный персонал района, высвобождающийся от обычной 
работы по текущей эксплуатации тепловых сетей и тепловых пунк-
тов. Руководство ремонтной бригадой в зависимости от характера и 
значительности работ возлагается на мастера районной теплосети. 
Общее руководство ремонтными работами в каждом районе теп-
лосети осуществляет начальник района. 

Организация труда персонала по ремонту и техническому обс-
луживанию тепловых сетей включает выполнение работ по демо-
нтажу, монтажу, ремонту, профилактике, обходам и осмотрам обо-

рудования с применением машин, механизмов, средств малой ме-
ханизации, такелажной оснастки, измерительных приборов и 
средств безопасности персонала. Капитальный и текущий ремонт 
тепловых сетей выполняет служба ремонтов, которая в условиях 
мастерских изготовляет простейшие узлы, приспособления, заготов-
ки, запасные части и детали для производства ремонтных, работ. 
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На ремонтные участки персонал службы выезжает на спец-
машине, укомплектованной спецоборудованием и приборами, а так-
же инструментами, приспособлениями, мелкими запасными узлами, 

заготовками, деталями, необходимыми для ведения работ на месте. 
Грузоподъемные, землеройные механизмы и другие средства 
механизации направляются службой ремонтов предприятий к месту 
и назначенному времени по заявке ответственного руководителя 
работ. 

Количественный и качественный состав бригад, звеньев уста-
навливают в зависимости от характера, объема и трудоемкости вы-
полняемых работ. Ремонт и замену участков трубопроводов, 
крупной арматуры, компенсаторов производят с применением меха-
низмов (экскаваторов, автокранов, лебедок, талей и т. д.) на 
подготовленных площадках. При наличии дренажных вод их 

откачивают насосами с электрическим или механическим приводом. 
Для планирования и управления ремонтом применяют графики 

планирования и управления, в которых отражены весь комплекс 
процесса ремонтов, изготовления узлов, технология производства 
работ, очередность, сроки окончания отдельных процессов и конт-
роль ремонтных работ. Там же указаны потребность в рабочих и 
сроки завоза материалов, обеспечение механизмами, инструментом 
и т. п. 

5. Ремонт оборудования котельных установок. 

5.1. Подготовка и организация ремонта. 

Подготовка к ремонту котельной установки – это разработка и 
выполнение комплекса организационно-технических мероприятий, 
которые должны обеспечить высокое качество ремонтных работ в 
установленные сроки, а также минимальные трудовые и матери-
альные затраты. 

В план подготовки к ремонту конкретной котельной установки 
входят: 

- уточнение номенклатуры, количества материалов и запасных 
частей в соответствии с утвержденной ведомостью объема ремонта; 

- проверка материалов и запасных частей на соответствие 
требованиям технической документации; 

- установление порядка получения, доставки на ремонтные 
площадки и хранения материалов и запасных частей; 

- проверка технического состояния грузоподъемных средств, 
технологической оснастки, средств механизации, постов 
энергоснабжения и др.; 
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- корректировка ремонтной документации и проектов 
организации работ в целях приведения их в соответствие с 
планируемым объемом работ; 

- разработка недостающей ремонтной документации или 
проектов организации работ для выполнения сложных специальных 
работ, включенных в ведомость объема ремонта котельной 
установки; 

- корректировка графика ремонта в целях приведения его в 
соответствие с планируемым объемом и сроком ремонта, а также 
располагаемой численностью ремонтного персонала. 

Ведомость объема ремонта котельной установки составляет 
начальник котлотурбинного цеха предприятия и согласует с 
исполнителями ремонта не позднее, чем за 3 месяца до начала 
капитального (среднего) ремонта. 

Ведомость должна содержать подробный перечень 
планируемых работ по каждой составной части котельной установки 
с учетом: нормативов на выполнение плановых ремонтов; 
требований директивных документов (циркуляров, предписаний и 
др.); данных об отказах оборудования; результатов испытаний, 
измерений и контроля параметров технического состояния 
оборудования. 

Уточнение с исполнителями объема ремонтных работ должно 
быть закончено не позднее чем за 2 месяца до начала ремонта, 
после чего ведомость утверждается главным инженером 
предприятия. 

После утверждения ведомости объема ремонта изменения в нее 
могут вноситься только по результатам испытаний оборудования: не 
ранее чем за месяц и не позже чем за 5 дней до вывода в ремонт 
оборудования и по результатам дефектации оборудования в 
процессе ремонта. Окончание дефектации должно быть закончено в 
первой половине плановой продолжительности ремонта и предус-
мотрено графиком ремонтных работ. Все изменения объема ремонта 
согласовываются с исполнителями ремонтных работ и утверждаются 
главным инженером предприятия. 

Если в объем капитального ремонта котельной установки вклю-
чаются сложные и трудоемкие специальные работы или в его пери-

од планируется модернизация (реконструкция) котла, подготовка к 
капитальному ремонту должна начинаться в IV квартале года, пред-
шествующего планируемому. При этом наиболее трудоемкие подго-
товительные работы, требующие значительной численности ремон-
тного персонала, должны заканчиваться к началу ремонтной кам-
пании планируемого года. За 15 дней до начала ремонта пред-
приятие и организации, участвующие в ремонте, проверяют выпол-
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нение подготовительных работ в соответствии с планом подготовки. 
В это же время определяется состав бригады, ее численность и 
квалификация рабочих, входящих в бригаду, а также назначаются 

руководители по отдельным видам оборудования, ответственные 
представители котлотурбинного цеха для контроля качества, при-
емки из ремонта узлов и систем оборудования и ответственные за 
материально-техническое обеспечение. 

Общее руководство и координацию действий всех ремонтных 
предприятий и организаций осуществляет заместитель главного 
инженера предприятия по ремонту. 

Перед остановом котельной установки (энергоблока) в ремонт 
ее очищают снаружи от пыли, золы, мусора, а площадки распо-
ложения рабочих мест ремонтников – от посторонних предметов, 
материалов и пр. 

При останове котельной установки (энергоблока) топливо в 
бункерах должно быть сработано, произведены обдувка повер-
хностей нагрева котла и стряхивание электродов электрофильтров, 
из бункеров и леток опущены в систему гидрозолоудаления и уда-
лены на золоотвал зола и шлак. 

После останова котельной установки эксплуатационный персо-
нал должен отключить ее от других действующих установок для 
обеспечения безопасных условий работы и выдать общий наряд-
допуск на ремонт. 

Предприятие совместно с организациями (исполнителями 
ремонта) рассматривают объем дополнительных ремонтных работ, 
выявившихся при дефектации оборудования, возможность их выпо-
лнения в плановый срок или необходимость продления срока ремо-
нта. 

Если выявленные дефекты по объективным причинам нельзя 
устранить в процессе ремонта в полном объеме в соответствии с 
требованиями технической документации, то принимается решение 
о сроке и порядке их устранения. 

В процессе ремонта осуществляется оперативный контроль 
сроков окончания отдельных ремонтных операций в соответствии с 
графиком ремонта, их качеством, соблюдением технологической, 
производственной и трудовой дисциплины, а также соблюдением 

правил техники безопасности и противопожарной безопасности. 
Опробование (испытание) отдельных видов оборудования, 

систем и механизмов в процессе ремонта до предъявления их прие-
мочной комиссии проводят в соответствии с действующими инст-
рукциями по эксплуатации под непосредственным руководством от-
ветственного представителя котлотурбинного цеха и при участии 
исполнителей. 
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При опробовании (испытании) оборудования составляют прото-
колы и другие документы, перечень которых устанавливает предп-
риятие по согласованию с исполнителями ремонта. 

5.2. Оборудование, инструмент и средства механиза-

ции ремонтных работ. 
Металлические леса и подъемные устройства. 

При ремонте котельного оборудования, так же как и при 
строительных и монтажных работах, применяют преимущественно 
инвентарные сборно-разборные металлические леса. Эти леса име-
ют следующие преимущества перед деревянными лесами: для их 
сборки и разборки требуется меньшее время, расход строительных 
материалов также меньше, при этом безопасность работ выше. 
Деревянные леса устанавливают лишь в тех местах, где работы 
выполняются редко и поэтому изготовление металлических лесов 
нецелесообразно. 

Применение тех или иных конструкций металлических лесов 
определяется многими причинами – типом котла, наличием ма-
териалов для изготовления лесов, наличием проекта, опытом персо-
нала. Любая конструкция лесов должна удовлетворять следующим 
условиям: безопасность работы; возможность быстрой сборки и 
разборки; легкость проверки креплений элементов лесов при их 
приемке; возможность установки на всей или ограниченной пло-
щади – у одной, двух, трех или четырех стен топки; возможность 
установки любого количества ярусов в пределах высоты топки; 

надежность и устойчивость при нагрузке; небольшую массу и 
транспортабельность элементов; технологичность (простоту) изгото-
вления; универсальность и взаимозаменяемость элементов. 

Рассмотрим наиболее распространенные конструкции метал-
лических лесов. 

Наибольшее применение для работы в топке котла получили 
леса на трубчатых стойках (рис.1). 

В зависимости от нагрузки стойки лесов выполняют из труб 
48×3,5; 51×3,5; 57×3,5 и 60×3,5 мм. Леса опираются на опорную 
ферму 1. Внизу каждой стойки 3 имеется опорный башмак 2. Стойки 
соединены между собой горизонтальными связями 4. Для перехода 

с яруса на ярус укрепляют на специальных захватах лестницы 5. 
Настил 6 из досок собирают на связях 4. По краям настилов 
устанавливают на ребро бортовые доски 8. Для устойчивости леса в 
нескольких местах по высоте топки прикрепляют к стенам топки 
деталями 9. 



  119 

 

Рис.1. Леса на трубчатых стойках: 

1 – опорная ферма, 2 – башмак, 3 – стойка, 4 – горизонтальная 
связь, 5 – лестница, 6 – настил, 7 – ограждение, 8 – бортовая 

доска, 9 – деталь крепления лесов к стенам топки. 
На горизонтальные элементы лесов кладут настил из деревя-

нных или металлических щитов. Ограждение 7 делают обычно из 
труб и крепят к стойкам так же, как горизонтальные элементы ле-

сов. Внизу стойки опираются на специальные упоры (башмаки) или 
надеваются на штыри опорных балок, которые служат опорой лесов 
на трубчатых стойках. Опоры лесов выполняют в виде фермы (рис. 
2, а), балки с двумя стойками (рис. 2, б) или балки с нес-колькими 
стойками (рис. 2, в). Балки со стойками значительно легче ферм. 
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Рис..2. Опорные балки: 

А – ферма, б – балка с двумя стойками, в – балка с несколькими 
стойками; 1 – башмак, 2 – горизонтальный элемент балки, 3 – 
вертикальный элемент, 4 – наклонный элемент, 5 – штырь для 
установки стойки лесов, 6 – стойка, 7 – элемент для фиксации 

положения стоек и башмаков. 
Фермы и балки опираются на скаты холодной воронки или под 

топки через башмак 1. На горизонтальных элементах 2 балок 
имеются штыри 5, на которых фиксируются стойки лесов. Стойки 6 
балок служат для распределения нагрузки на большую опорную 
поверхность, а элементы 7 – для фиксации положения стоек балок 
и опорных башмаков. 

Леса на трубчатых стойках имеют следующие достоинства: 
обеспечивают возможность быстрой сборки и разборки; их можно 
возводить только у одной стены топки; благодаря креплению к 
стене топки они сохраняют достаточную устойчивость; кроме того, 
они универсальны — из одних и  тех же элементов можно строить 
леса в различных местах внутри и снаружи котла. Однако леса 
данного типа имеют и определенные недостатки – необходимость 
при работе только в одном месте на большой высоте строить леса с 
самого низа; большая трудоемкость сборки и разборки лесов в 
высоких топках современных котлов; большая масса полного 

комплекта лесов в высоких топках, в результате чего под топки или 
конструкция холодной воронки перегружаются. 

Для ремонта котлов средней производительности с большим 
шагом экранных труб применяют также леса с одним рядом стоек и 
натрубные леса. Количество деталей и масса у этих лесов меньше, 
чем у лесов на трубчатых стойках. Кроме того, их жесткость и 
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устойчивость больше, так как они связаны с трубами котла. Однако 
крепление горизонтальных связей и кронштейнов к экранным 
трубам возможно, если имеется зазор между трубой и стеной топки. 

Леса с одним рядом стоек показаны на рис.3. 

 

 
Рис.3. Леса с одним рядом стоек: 

1 – деревянный брус, 
2 – раздвижные стойки опорной балки, 3 – опорная балка, 
4 – настил из досок, 5 – экранная труба, 6 – стойка лесов, 

7 – горизонтальная связь, 
8 – ограждение, 9 – бортовая доска. 

Опорная балка 3 усилена раздвижными стойками 2, которые 
передают нагрузку на брусья 1. Каждый настил лесов имеет только 
одну стойку 6. Горизонтальные связи 7 одним концом опираются на 
стойки 6, а другим концом – на экранные трубы 5. На горизон-
тальные связи укладывают настилы 4. К стойкам 6 прикрепляют 
ограждения 8 и бортовые доски 9. Крепят горизонтальные связи к 
экранным трубам специальными хомутами. 

Опорными элементами натрубных лесов (рис.4) являются крон-
штейны из труб, устанавливаемые на экранных трубах. Кронштейны 
состоят из горизонтальных связей 1, хомутов 2, подкосов 4 и 

ограждения 5. Горизонтальные связи и подкосы обычно изготов-
ляют из труб 38×4 мм. Соединяют горизонтальные связи и подкосы 
между собой и с хомутами шарнирно (при помощи одного болта в 
каждом соединении), что позволяет одни и те же кронштейны 
устанавливать как на прямых участках труб, так и на изогнутых. 
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Рис.4. Натрубные леса на кронштейнах: 

1 – горизонтальная связь, 2 – хомут, 3 – экранная труба, 
4 – подкос, 5 – ограждение. 

 
Если работа на высоте производится ограниченным количеством 
людей и не длительное время, устанавливать громоздкие леса 
нецелесообразно. В этом случае вместо лесов применяют специа-
льные подъемные устройства (люльки). В топках котлов средней 

производительности люльки используют довольно редко, причем 
ручные лебедки устанавливают главным образом на потолке котла 
или на отметке обслуживания котельной, а канат в топку пропу-
скают через отводные блоки. В котлах большой производительности 
чаще применяют для ремонта топок люльки, в том числе люльки с 
установленными на них ручными лебедками. 

Рассмотрим конструкцию люльки для ремонтных работ в топках 
котлов (рис.5). 
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Рис.5. Люлька для ремонтных работ в топках котлов: 

1 – рама, 2 – борт, 3 – бортовая доска, 4 – стойки ограждения, 5 – 

перила ограждения, 6 – ручная лебедка, 7 – ловитель, 8 – 
страховочный канат, 9 – грузовой канат, 10 – коромысло, 11 – 

деталь крепления люльки за экранные трубы 
Основными частями люльки являются рама 1 с настилом из листо-
вого металла и борта 2, изготовленные из уголков. На бортах име-
ется ограждение из стоек 4 и перил 5. По краям люльки уста-
новлены ручные червячные лебедки 6, на барабан которых 
намотаны грузовые стальные канаты 9. Вторые концы канатов зак-
реплены за каркас или трубы потолочного перекрытия. Рабочие, 
находящиеся в люльке, могут подниматься или опускаться, вращая 
рукоятки лебедок 

У лебедок имеется по два каната. Канаты 9 меньшего диамет-
ра, наматываемые на барабаны лебедок и огибающие коромысла 10 
с роликами, являются грузовыми. С их помощью производится по-
дъем и опускание люльки. Канаты 8 большего диаметра, проходя-
щие через отверстия в настиле люльки, являются страховочными. 
Они закреплены верхним концом за конструкцию потолочного 
перекрытия и свободно висят по всей высоте топки, проходя через 
ловители 7, установленные в люльке. Когда грузовые канаты наг-
ружены массой люльки и находящихся в ней людей, коромысло с 
роликами занимает крайнее верхнее положение. При этом коро-
мысло отводит детали ловителя от страховочного каната, который 
свободно висит при подъеме или опускании люльки. 

В случае разрыва одного грузового каната коромысло с роли-
ком опускается и вторым концом приводит детали ловителя в сопри-
косновение со страховочным канатом. Происходит торможение, 
захват ловителей за страховочный канат и люлька останавливается, 
повисая на нем. Сила захвата ловителей за страховочный канат 
тем  больше, чем больше масса люльки с грузом. В случае обрыва 
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двух тросов срабатывают оба ловителя и люлька повисает на двух 
страховочных канатах. Ловители такой конструкции срабатывают 
почти мгновенно. 

Страховочные канаты и ловители не являются обязательными 
предохранительными устройствами. Люльки могут эксплуатиро-
ваться и без них. Наличие страховочных канатов и ловителей повы-
шает безопасность работы. 

Грузоподъемность люльки рассмотренной конструкции состав-
ляет 0,5 т. Такая грузоподъемность позволяет работать в люльке 
трем-четырем рабочим и при этом иметь необходимые материалы и 
инструменты. Скорость подъема люльки – около 1,1 м/мин, а опус-
кания – 1,5 м/мин. Ширина люльки составляет – 0,8 м, высота с 
перилами – 1,5 м. Длина люлек может быть 3; 4; 4,5; 5; 5,5 и 6 м. 
Это позволяет выбирать для каждой топки свой комплект люлек, 

который обеспечивает обслуживание всех стен топки. 
Барабаны лебедок вмещают 50 м каната, что позволяет обслу-

живать топки котлов любой высоты. Масса люльки – около 500 кг. 
По краям люльки со стороны, обращенной к стене топки, имеются 
захваты, которыми люлька на необходимой высоте закрепляется за 
экранные трубы во избежание раскачивания. 

Детали и узлы люльки вносят в топку котла через нижние 
лазы. Собирают люльку на поле топки или настиле холодной во-
ронки. В отдельных случаях узлы люльки вносят через лаз пово-
ротной камеры, оснащают люльку на настиле, установленном на 
ширмах. Затем настил убирают и люльку опускают вниз. 

При разработке конструкции и изготовлении люлек должна 
быть предусмотрена возможность их сборки и разборки из отдель-
ных узлов, которые свободно входят в имеющиеся или предус-
мотренные для этого лазы. Масса отдельных узлов люльки должна 
быть рассчитана на их транспортировку одним или двумя рабочими. 

Такелажные работы, машины, оборудование и оснастка при 
ремонте теплотехнического оборудования 

Такелажными работами, которые широко используются при ремонте 
теплотехнического оборудования, называют горизонтальные и 
вертикальные перемещения оборудования, выполняемые специаль-

ными грузоподъемными устройствами (такелажем). 
При такелажных работах используют разнообразное оборудо-

вание: лебедки, блоки, полиспасты, домкраты, тали, краны, а также 
различную оснастку: канаты, стропы, коуши, зажимы, талрепы. 

Лебедка служит для преобразования сравнительно небольших 
вращающих моментов на приводном валу в большие на ее бара-
бане, за счет уменьшения частоты вращения барабана по сравне-



  125 

нию с частотой вращения приводного вала (рукоятки). Чем больше 
вращающий момент на барабане, тем больше тяговое усилие на кА-
нате, навиваемом на барабан, и, следовательно, тем больше грузо-

подъемность. 
Лебедка состоит из барабана, редуктора, привода и станины 

(рамы). Барабан лебедки соединяют с приводом зубчатой, червя-
чной или ременной передачей. В зависимости от назначения лебе-
дки изготовляют различной грузоподъемности. В системе редуктора 
имеется тормозное устройство, препятствующее самопроизвольному 
опусканию груза. Лебедки подразделяют на ручные и приводные. 

При небольшом объеме такелажных работ, а также для вспо-
могательных операций (оттяжка грузов, натяжение расчалок и др.) 
применяют ручные лебедки. 

Ручные лебедки оборудуются автоматически действующими 

тормозами, которые обеспечивают торможение барабана при спуске 
груза, а также мгновенную остановку его, когда рабочий внезапно 
выпустит рукоятку лебедки из рук. 

Лебедки с электрическим приводом (рис.6) изготовляют с 
зубчатыми редукторами 3, 4 передачи вращения от вала элек-
тродвигателя 5 к барабану 2. Эти лебедки имеют электромагнитные 
тормоза 6, действующие при выключении тока. Работа лебедок с 
электроприводом на одних ручных 8 или ножных тормозах зап-
рещается. 

 

Рис. 2.6. Лебедка с электрическим приводом: 

1 – рама, 2 – барабан с тросом, 3, 4 – редукторы, 5 –
электродвигатель, 6 – электромагнит тормозного устройства, 7– 

контроллер, 8 – ручной тормоз 
Электрические лебедки грузоподъемностью 0,5; 1,5; 3 и 5 т широко 
используют на ремонтных площадках как самостоятельный меха-
низм для тягового усилия полиспастов, а также на кранах, лифтах, 
подъемниках. 
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Блоки служат для изменения направления и уменьшения 
тягового усилия, необходимого для перемещения или подъема груза 
(рис.7). Они состоят из желобчатого ролика 3, его оси 7, обойм 6 и 

крюка 1. Максимальная грузоподъемность блока указывается 
заводом на его крюке 1 или серьге 9. 

 

Рис. 2.7. Блоки для стальных канатов: 

а – полиспастный однороликовый, б – отводной с отъемным 
крюком; 1 – крюк, 2 – траверса, 3 – ролик, 4 – ушко, 5 – ось ушка, 
6 – обойма, 7 – ось ролика, 8 – стяжной болт, 9 – серьга, 10 – гайка 

крюка, 11 –шип траверсы полиспастного ролика, 12 – откидная 
петля, 13 – шип траверсы с замком, 14 – ось откидной петли. 

Один неподвижный блок не дает какого-либо выигрыша в силе или 
во времени, однако он позволяет изменить направление прил-
оженного к канату усилия. Например, при подъеме груза вверх 
(рис.8) блок позволяет тянуть канат вниз, что значительно 
упрощает работу. При этом тяговое усилие Р равняется массе 
поднимаемого груза Q. 

 
Рис.8. Схемы подъема груза с одним неподвижным блоком (а) c 

двумя и четырьмя роликовыми полиспастами (б, в): 1, 2 – 
подвижный и неподвижный блоки. 
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Для уменьшения тягового усилия Р при перемещении больших 
грузов Q широко применяют полиспасты, представляющие собой 
соединение с помощью каната двух однороликовых или многоро-

ликовых блоков. Принцип действия полиспастов заключается в 
уменьшении тягового усилия Р, необходимого для поднятия груза Q 
на высоту h за счет увеличения пути l(длины) вытягиваемого 
каната. Соединение подвижного 1 и неподвижного 2 однороликовых 
блоков канатом по схеме рис.8, б распределяет массу груза Q на 
две ветви каната (тяговый конец каната не учитывается) и тяговое 
усилие Р будет в 2 раза меньше массы поднимаемого груза Q, а 
длина (путь) вытягиваемого каната в 2 раза больше высоты, на 
которую поднимается этот груз. Соединение двух (подвижного 1 и 
неподвижного 2) двухроликовых блоков по схеме рис.8, в снижает 
тяговое усилие Р в 4 раза, а длина (путь) вытягиваемого каната 

увеличивается в 4 раза по сравнению с высотой, на которую 
поднимается этот груз. В общем случае тяговое усилие P = Q / n, а 
путь (длина вытягиваемого каната) l = hn (где п – суммарное число 
роликов в подвижном и неподвижном блоках или число рабочих 
ветвей каната). В применяемых для монтажных и ремонтных работ 
полиспастах тяговый конец каната всегда сбегает с ролика 
неподвижного блока. Другой конец каната прикрепляется к ушку 
неподвижного блока, если число ниток полиспаста или суммарное 
число роликов подвижного и неподвижного блоков четное, или к 
ушку подвижного блока, если число ниток нечетное. 

Таль представляет собой самостоятельный механизм, который 
изготовляется грузоподъемностью от 0,25 до 3 т. Тали грузо-
подъемностью более 3 т очень тяжелы и применяются крайне редко. 

Таль с ручным приводом имеет червячную, шестеренчатую или 
рычажную передачу (рис.9, а – в) и служит для подъема грузов на 
высоту до 3 м. 
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Рис.9. Червячная (а), шестеренчатая (б) и рычажная (в) тали: 

1, 5 – грузовой крюк для подвешивания тали, 2, 6 – звездочка 
крюка и ведущая звездочка, 3, 8 – грузовая и тяговая цепи, 4 –
приводной механизм, 7 – приводное (тяговое) колесо, 9 – рычаг 

От червячных тали с шестеренчатой передачей отличаются тем, что 
вместо червяка и червячного колеса в них имеется система зубча-
тых колес, заключенных в коробку. Шестеренчатые тали легче чер-
вячных и их чаще применяют при ремонтах. 

К каждой тали прикреплена металлическая табличка с указа-
нием завода-изготовителя, грузоподъемности, заводского номера и 
даты очередного испытания. 

Перед каждым подъемом предельного по массе груза таль 
осматривают, обязательно проверяют работу тормоза и устраняют 
обнаруженные неисправности. Безопасность работы с талями в 
основном зависит от исправности тормозного устройства рабочей 
цепи и рабочей звездочки. 

Для ремонта оборудования в котельных цехах исполь-зуют 
мостовые и козловые краны. Над котлами обычно устанавливают 
мостовые краны с двумя грузовыми тележками. Грузоподъемность 

большой тележки 30–50 т, малой – 5–10 т. Скорость подъема грузов 
лебедками, установленными на малой тележке, больше по сравне-
нию с лебедками основной тележки. Подъем грузов и перемещение 
тележек вдоль фермы крана не зависят друг от друга. 

Для ремонта дымососов и дутьевых вентиляторов используют 
мостовые или козловые краны грузоподъемностью 10–20 т. Для 
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монтажа и ремонта циклонов, сепараторов и пылепроводов краны 
устанавливают на верхнем перекрытии бункерной этажерки. 

Для такелажных работ вне зоны установки постоянных кранов 

используют передвижные краны – автомобильные и гусеничные. 
Канаты при такелажных работах применяют для оснастки 

кранов, лебедок и полиспастов, крепления грузоподъемных уст-
ройств и оборудования, обвязки грузов и для оттяжек. Канаты, 
применяемые для подъема грузов, называются грузовыми, подъема 
стрел кранов – стреловыми, расчалки (раскрепления) монтажных 
стрел и мачт – вантовыми, обвязки грузов и крепления их к крюкам 
– чалочными. В соответствии с назначением к каждой конструкции 
каната предъявляют особые требования. Канаты бывают пеньковые 
и стальные. Пеньковые канаты служат для обвязки, подъема и 
оттяжки грузов с небольшой массой и подразделяются на смольные 

и бельные. Смольные канаты тяжелее бельных на 15–20 % и менее 
прочны примерно на 10 %, но они лучше противостоят воздействию 
воды и сырости, срок их службы значительно больше. Однако чаще 
применяют бельные канаты. 

При ремонтных работах пеньковые канаты используют для 
подъема кипятильных и экранных труб, змеевиков пароперег-
ревателей и экономайзеров, трубопроводной арматуры, обмуро-
вочных и теплоизоляционных материалов. Достоинствами пенько-
вых канатов являются их малая масса, гибкость и быстрота вязки 
узлов. Каждый канат состоит из трех-четырех свитых прядей, кото-
рые в свою очередь свиты из отдельных шнуров, а шнуры – из 
волокон пеньки. 

Стальные канаты, применяемые для монтажных работ, свивают 
обычно из шести прядей с одним сердечником из пенькового воло-
кна. Пряди в свою очередь свивают из различного количества про-
волок в зависимости от назначения каната. Сердечник способствует 
смягчению неравномерной нагрузки, увеличивает гибкость каната и 
улучшает условия смазки проволок. 

Гибкость каната зависит главным образом от числа проволок и 
их диаметра. При одном и том же диаметре более гибким будет тот 
канат, у которого свито в прядь больше проволок и, следовательно, 
меньше их диаметр. Канаты выбирают по таблицам в зависимости от 

их назначения и допускаемой нагрузки. 
Расчалки стрел, мачт и других устройств (вантовые канаты) 

мало подвергаются изгибу и поэтому изготовляются из относительно 
жесткого каната, состоящего из шести прядей по 19 проволок. Гру-
зовые канаты изгибаются при огибании роликов блоков и барабана 
лебедки и изготовляются из более гибкого каната, состоящего из 
шести прядей по 37 проволок. Наиболее гибкими должны быть 
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канаты, применяемые для обвязки грузов и крепления их к крюку. 
Поэтому чалочные канаты и стропы изготовляют обычно из тросов, 
состоящих из шести прядей по 61 проволоке. 

Допускаемая нагрузка на канат определяется по разрывному 
усилию и коэффициенту запаса прочности. Разрывное усилие кА-
ната приведено в таблицах, а также в сертификате, прикла-
дываемом на заводе-изготовителе к каждому канату. В сертификате 
указана конструкция каната и результаты заводских испытаний, а 
также его действительное разрывное усилие. Кроме того, к каждому 
канату прикреплена бирка с указанием его диаметра и разрывного 
усилия. 

Стропы – отрезки канатов, концы которых заделаны коушами 
или петлями, применяют для застроповки или зачалки (обвязки) 
грузов и крепления их к крюку блока. 

В ремонтной практике применяют одинарные стропы, 
одинарные стропы с одной петлей, двумя петлями и кольцевые 
(рис.10, а – г). Наиболее удобны одинарные стропы с двумя 
петлями и кольцевые, позволяющие осуществлять быструю застро-
повку груза без вязки узлов. 

 

Рис.10. Типы стропов: 

а – одинарный, б – одинарный с одной петлей, в – одинарный с 
двумя петлями, г – кольцевой 

Петли одинарного стропа и кольцевой строп изготовляют, вплетая 
пряди каната. В петли стропов устанавливают коуши, более просто 
изготовить стропы с коушами, заделанными с помощью зажимов 
(рис.11, а). Кроме того, можно крепить стропы шланговым узлом 
(рис.11, б). При диаметре каната до 21,5 мм устанавливают не 
менее трех зажимов, при 22–28 мм – не менее четырех, выше 30 мм 
– не менее пяти. Расстояния между зажимами и от последнего 
зажима до короткого конца каната должны быть равны пяти – семи 
диаметрам каната. 
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Рис.11. Изготовление петли одинарного стропа коушом и зажимами 
(а), шланговым узлом (б).  

Диаметр стропа выбирают в зависимости от массы груза, числа 
ветвей стропа, их наклона к вертикали и прочностной характе-
ристики каната, из которого сделан строп. Застроповка грузов яв-
ляется ответственной операцией, поручаемой при монтаже обору-

дования опытным рабочим – стропальщикам. Слесарю-ремонтнику 
также нужно хорошо усвоить способы вязки канатов в узлы и петли. 
Каждое крепление должно быть надежным при перемещении груза 
и в то же время легко сниматься после окончания работы. Чтобы 
узлы не развязывались самопроизвольно, длина свободного конца 
каната должна составлять не менее 15 его диаметров. Узлы туго 
затягивают, вставляя в петли куски дерева. Оснастку стальных 
канатов производят коушами, зажимами и талрепами. Жело-
бчатую проушину, изготовленную из стальной полосы толщиной 2–3 
мм, вокруг которой огибают и закрепляют конец каната, называют 
коушами. Коушами снабжают концы канатов, предназначенных 
для увязки грузов и крепления их к крюку. Коуши предохраняют 
канаты от раскрутки и преждевременного износа и увеличивают 
срок их службы. Зажимы применяют для крепления короткого 
конца стального каната после завязки узла, конца каната к блоку 
полиспаста, при установке коуша. Винтовая стяжка, предназна-
ченная для натяжения каната, называется талрепом. Талрепы 
применяют для натяжения расчалок монтажных стрел, мачт и в 
вантах дымовых труб. 

5.3. Вывод котла в ремонт. 

При выводе котла в ремонт дежурный эксплуатационный пер-

сонал производит отключение котла от паровой магистрали, сниже-
ние давления в нем и охлаждение всех устройств котла. Ремонтный 
персонал перед отключением котла в ремонт выполняет наружный 
осмотр всех доступных узлов, чтобы проверить техническое состо-
яние агрегата и уточнить объем ремонтных работ. 

До начала ремонтных работ внутри барабана и камер, соеди-
ненных с другими работающими или резервными котлами пароп-
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роводами, питательными или спускными линиями, а также перед 
осмотром или ремонтом элементов поверхности нагрева котел 
отключают от всех трубопроводов заглушками. Также отключают 

газопроводы, газоходы и воздуховоды котла. 
Все отключения производят в соответствии со специальным 

бланком переключений, в котором перечислены места и способы 
отключений. После отключения газопроводов топку, газоходы и 
воздуховоды в течение 20 мин вентилируют дымососами и дутье-
выми вентиляторами. 

В начале ремонта проводят гидравлическое испытание котла 
на рабочее давление с целью выявления неплотностей в элементах, 
находящихся под давлением. 

При гидравлическом испытании котел заполняют водой по 
питательным трубопроводам и создают в нем давление, равное 

рабочему давлению. При этом воздух удаляется через воздушные 
краны или предохранительные клапаны. Эксплуатационный персо-
нал наполняет котел водой и поднимает давление в нем по указа-
нию руководителя ремонта или старшего мастера. Температура 
воды при гидравлическом испытании должна быть 30–50 °С. 

Далее проверяют плотность вальцовочных и сварных соеди-
нений всех труб и змеевиков с барабанами и камерами, закле-
почных и сварных швов барабанов, люков барабанов и лючков кА-
мер и секций. Затем выявляют неплотности и свищи в сварных швах 
труб котла, змеевиков пароперегревателя и экономайзера, неплот-
ности в трубопроводах, во фланцевых соединениях и сальниках 
арматуры. При обнаружении подтеков, струй, брызг и капель оп-
ределяют места неплотностей. 

После гидравлического испытания из котла, пароперегревателя 
и водяного экономайзера спускают всю воду и отключают котел от 
всех питательных и спускных трубопроводов, соединяющих ремон-
тируемый котел с другими котлами, магистральными трубоп-
роводами, а также с групповыми расширителями или колодцами. 
Отключенный котел передают руководителю ремонта, составляют 
акт о передаче его в ремонт и выдают руководителю наряд на 
выполнение работ. После вентиляции и охлаждения барабанов 
производят осмотр котла. 

При наружном осмотре проверяют состояние всех элементов 
котла и их соединений, особенно неплотные места, выявленные при 
гидравлическом испытании, а также места прохода труб через 
обмуровку, температурные зазоры между трубами котла и обму-
ровкой или балками каркаса, детали подвески барабанов к каркасу 
и подвижные опоры камер. Наружный осмотр проводят дважды: 
сначала до тщательной очистки котла от шлака и золы, затем после 
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нее. Дефекты в сварных, заклепочных и вальцовочных соединениях 
и трещины в целом металле легко выявляют по солевым отло-
жениям – «грибкам» на поверхностях со стороны газов. Для про-

верки золового или пылевого (в районе горелок) износа измеряют 
диаметры труб. Трубы, работающие в зоне высоких температур, 
проверяют также на ползучесть. 

При внутреннем осмотре барабанов, камер, секций и концов 
труб проверяют отсутствие коррозии на их внутренних стенках, 
величину и характер отложений, состояние сварных, заклепочных, 
вальцовочных соединений и внутрибарабанных устройств. Осмотр 
проводят также дважды – до очистки стенок от накипи и шлама и 
после нее. 

Внутренний и наружный осмотры котла производит ремонтный 
персонал предприятия. Результаты осмотров фиксируют в акте и по 

ним уточняют объем ремонта. 

5.4. Ремонт элементов котлоагрегата. 
Повреждения трубной системы котла. 

Увеличение диаметра труб. Диаметр кипятильных и экран-
ных труб увеличивается в результате их перегрева при нарушении 
циркуляции котловой воды или отложении на их внутренней пове-
рхности накипи или шлама. 

При замедлении циркуляции воды в трубе образуется паровой 
мешок. Пар в значительно меньшей степени отводит теплоту от тру-
бы, чем вода, в результате чего стенка перегревается и труба 

раздувается под воздействием давления. При полном прекращении 
циркуляции воды труба разрывается. Накипь и шлам на внутренней 
поверхности трубы также затрудняют отвод теплоты от нее, вслед-
ствие чего появляются раздутия или выпучивания. 

В змеевиках пароперегревателей диаметр труб может увеличи-
ться из-за засорения, уменьшения скорости движения пара, отложе-
ния накипи при забрасывании в пароперегреватель котловой воды. 
Чаще всего диаметр труб пароперегревателей увеличивается из-за 
ползучести металла вследствие длительного нагрева стенок труб до 
температур выше расчетных. Длительные и кратковременные перег-
ревы труб до очень высоких температур вызываются местными по-
вышениями температуры газов при нарушении нормальных режимов 
эксплуатации котла. 

Износ (истирание) стенок труб. При увеличенных скоростях 
запыленного газового потока стенки труб подвергаются абразив-
ному истиранию и становятся тоньше. Золовой износ труб проис-
ходит при факельном сжигании многозольного топлива главным 
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образом в конвективных поверхностях нагрева – на кипятильных 
трубах, змеевиках пароперегревателей и водяных экономайзеров. 

Наиболее интенсивный износ происходит в местах увеличения 

скорости и изменения направления потоков газов, а также в местах 
завихрений, в которых увеличивается концентрация золы. Места 
интенсивного золового износа надо искать в первую очередь у 
креплений труб и пламенных перегородок, манжет, крючков, хому-
тов, а также у неплотностей газовых перегородок, выступов обму-
ровки. 

Трубы экранов, огибающие амбразуры, через которые выходит 
с большой скоростью поток угольной или сланцевой пыли, часто 
изнашиваются этой пылью. Стенки труб также изнашиваются при 
воздействии струй пара или его смеси с водой, вытекающих с 
большой скоростью из свища или трещины одной из труб. Также 

действуют струи пара из обдувочных аппаратов, если они уста-
новлены неправильно и струи пара омывают трубы. Кроме того, 
стенки труб изнашиваются от воздействия дроби, применяемой для 
очистки поверхности нагрева. 

Золовой, пылевой и коррозионный износы стенок труб прове-
ряют, вырезая участки труб или просверливая отверстия и замеряя 
толщину стенки. 

Коробление и изгибы труб и змеевиков. Некоторые кипя-
тильные и экранные трубы или их группы при эксплуатации изги-
баются и выступают из общего ряда. Причиной этого чаще всего 
является зажатие камер, нижних барабанов или отдельных труб при 
проходе через обмуровку в результате отсутствия зазоров для их 
термического расширения. Трубы коробятся и изгибаются также из-
за чрезмерного или неравномерного холодного натяга, допущенного 
при их установке, обрыва их крепления и нарушения нормальной 
циркуляции воды в котле. 

Змеевики пароперегревателя коробятся в большей степени, 
чем отдельные трубы, вследствие обгорания и обрыва подвесок и 
выпадения дистанционных гребенок. Некоторые змеевики, а также 
их группы опускаются, выступают из общего ряда и даже переп-
летаются между собой, что способствует отложению золы и наруша-
ет равномерность потока газов. Короблению змеевиков способству-

ют чрезмерный или неравномерный натяг, допущенный при их уста-
новке, и наличие в газоходе отрезанных, но не удаленных зме-
евиков. 

Змеевики и трубы водяного экономайзера коробятся и выступа-
ют из общего ряда в меньшей степени, чем змеевики пароперегре-
вателя. Причинами коробления змеевиков труб водяного экономай-
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зера являются недостаточная жесткость и смещение опор, а под-
весных змеевиков – обрыв подвесок. 

Коррозионные разъедания поверхности труб. На нару-

жной и внутренней поверхностях труб в результате коррозионных 
процессов появляются оспины, язвины и раковины, которые могут 
превратиться в свищи. Разъедания на наружной поверхности труб 
появляются чаще всего при сжигании сернистого топлива, на вну-
тренней поверхности (особенно в змеевиках водяных эконо-
майзеров) – от воздействия на металл кислорода и углекислоты, 
содержащихся в питательной воде. Химические процессы усилии-
ваются с повышением давления и температуры. Наружные разъе-
динения обнаруживают при осмотре труб после их очистки от 
шлака. Чтобы проверить, нет ли коррозии на внутренней повер-
хности, вырезают участки труб из мест, в которых ее появление 

наиболее вероятно. 
Механические повреждения чаще всего имеют вид вмятин и по-

являются из-за падения на трубы тяжелых частиц твердого шлака 
или кирпичей обмуровки. Кроме того, при разрывах труб и попада-
нии струи воды на соседние трубы они нередко искривляются. Воз-
можно также повреждение труб во время ремонта в результате 
случайного удара инструментом или деталями разборных метал-
лических лесов. 

Свищи в сварных стыках обнаруживаются, как правило, при 
эксплуатации котла. При гидравлическом испытании перед ремон-
том определяют только место течи. Чаще всего свищи появляются в 
водяных экономайзерах, причем преимущественно в первые месяцы 
эксплуатации котла после его монтажа. Главными причинами обра-
зования свищей являются дефекты сварки – трещины, непровары, 
подрезы, шлаковые включения, поры, смещения труб, незапла-
вленные кратеры. 

Замена поврежденных труб и змеевиков котлов 

Кипятильные и экранные трубы, змеевики водяных экономай-
зеров и пароперегревателей, которые нельзя отремонтировать на 
месте установки, удаляют и заменяют новыми или отремонтиро-
ванными трубными элементами. В зависимости от состояния по-

верхности нагрева замену трубных элементов производят подряд 
или выборочно. 

Трубы и змеевики вырезают с помощью отрезных машин с тон-
кими абразивными дисками, а также резцовых приспособлений. Не 
допускается газопламенная резка труб из углеродистой и низко-
легированной сталей, а также электродуговая резка из аустенитных 
сталей в связи с тем, что в трубах остается грат, приводящий к их 
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разрыву и аварийному останову котла. При разметке трубы для 
обрезки соблюдают следующие условия: в месте реза труба не 
должна иметь дефектов, должна быть обеспечена возможность 

заварки стыка с обеих сторон и расклинивания соседних труб до 
получения зазора 12–16 мм, необходимого для заварки стыка; 
расстояние от сварного шва до начала изгиба трубы или до 
приваренной детали должно быть не менее 70 мм, между сварными 
швами на одной трубе – не менее 150 мм. Если концы труб и 
змеевиков приварены к штуцерам, их отрезают по сварному шву. 

Подготовка барабанов и камер к установке труб и 
змеевиков. Для зачистки трубных отверстий барабанов котлов от 
ржавчины и загрязнений применяют приспособление с раскидными 
щетками и приводом от электрических сверлильных машин с 
напряжением 36 В и частотой тока 200 Гц. 

При приварке труб и змеевиков к штуцерам концы штуцеров 
зачищают абразивным кругом или напильником и обрабатывают на 
фаску. Перед приваркой концов труб к барабанам и камерам с 
помощью ультразвуковой дефектоскопии проверяют трубные доски 
котлов, находящихся в эксплуатации, на отсутствие трещин. Для 
этого стенки трубных отверстий на всю глубину и поверхность 
вокруг них со стороны наложения сварных швов зачищают до ме-
таллического блеска на ширине 15 мм. Концы труб и штуцеров 
очищают от ржавчины и загрязнений снаружи и изнутри. 

Установка труб и змеевиков. Перед установкой концы труб 
и змеевиков зачищают до металлического блеска. Для зачистки на-
ружной поверхности концов труб в топке котла применяют меха-
низированные приспособления. Длина зачистки должна быть равна 
трем толщинам трубной решетки. Продольные и спиральные риски 
при зачистке выводят полностью, поперечные риски от абразивного 
камня или напильника могут быть глубиной не более 0,1 мм. На 
внутренней  поверхности труб не должно быть окалины, следов 
коррозии и загрязнений на длине 60–100 мм. 

При установке труб в трубные отверстия контролируют их по-
ложение в топке и змеевиков в газоходах. Трубы могут выходить из 
плоскости экрана не более чем на ±5 мм, допуск на расстояние 
между осями труб в кранах ±3 мм. При установке экранных труб 

проверяют возможность их расширения при нагревании. Холодный 
натяг производят в соответствии с техническими условиями (ТУ). 

Если предстоит устанавливать кипятильные и экранные трубы 
в большом количестве, в каждом ряду помещают крайние и две-три 
средние маячные трубы. Все размеры маячных труб выверяют и по 
ним подгоняют остальные трубы, отрезая монтажные припуски на 
концах. Подогнанные таким образом трубы легко устанавливаются 
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без дополнительной подгонки. Напряженная подгонка концов труб 
при их установке в трубные отверстия запрещается. 

Концы труб и змеевиков, приваренные непосредственно к 

барабанам и камерам, устанавливают в трубных отверстиях с 
зазором по диаметру   1–2 мм. Плотная или защемленная установка 
запрещается, так как в сварном шве или околошовной зоне могут 
появиться трещины. 

Трубы к барабанам приваривают изнутри или снаружи в зави-
симости от удобства выполнения сварочных работ. К камерам концы 
труб приваривают снаружи. При приварке труб к внутренней 
поверхности барабана выступающий конец трубы должен иметь 
длину 12–15 мм (рис.12, а), при приварке к наружной поверхности 
барабана или камеры котлов среднего давления трубы уста-
навливают на глубину 10 мм (рис.12, б). 

 

Рис.12. Приварка труб к внутренней (а) и наружной (б) 
поверхностям барабана 

При замене труб и змеевиков принимают меры против их засо-
рения. Поступившие для ремонта трубы и змеевики очищают от 
окалины и грязи и хранят с пробками. Если ниже отрезаемого 
участка имеется змеевик или петля, их вырезают и после контроля 
чистоты устанавливают обратно. 

Ремонт труб на месте котловой установки. 

Работы по устранению небольших повреждений элементов 
поверхности нагрева производят обычно на месте их установки без 
демонтажа. Покоробленные экранные и кипятильные трубы подги-
бают и рихтуют (выравнивают на прямых участках) в тех случаях, 

когда смещение или прогиб труб меняет шаг или выводит их из 
плоскости ряда более чем на 10 мм. Коробление экранных и 
кипятильных труб происходит при зажатии их в обмуровке, обрыве 
деталей крепле-ния, нарушении правильных режимов эксплуатации 
(недопустимое снижение уровня воды в котле). Небольшие смеще-
ния или прогибы труб устраняют без их нагрева с помощью дом-
кратов, винтовых приспособлений, клиньев, талей и круток с регу-



  138 

лировкой креплений (обгоревшие и оборванные крепления перед 
правкой труб восстанавливают). Места искривлений значительно 
деформированных труб из углеродистой стали перед правкой нагре-

вают до 1050 °С газовой горелкой. Трубы правят в интервале 1050–
750 °С, при остывании до нижнего предела их повторно нагревают. 

Рихтовка труб экранов с помощью реечного домкрата показана 
на рис.13. Домкрат 6 закрепляют на трубе 5, подвешиваемой на 
конструкциях лесов или трубах котла. Труба входит в проушины 
двух скоб 4, которые с помощью прутка 2 закрепляются за трубы 3, 
не требующие рихтовки. При вращении рукоятки домкрата поко-
робленные трубы 1 вводятся в общий ряд. Так же рихтуют трубы с 
помощью струбцин. Окончив рихтовку труб, восстанавливают все 
детали их крепления к каркасу, обеспечивая при этом, свободу для 
перемещения труб при нагревании. Коробление труб ширм паропе-

регревателей является следст-вием неправильной сборки, ослабле-
ния и обгорания обвязочных деталей (креплений), обрывов сухарей 
виброштанг и др. Трубы ширм и змеевиков при этом изгибаются и 
выходят из общего ряда. Рихтовку труб ширм из стали 12Х1МФ 
производят без нагрева при небольшом их изгибе. При значи-
тельных изгибах места искривлений нагревают до температуры, не 
превышающей температуру термообработки сварных стыков (710–
730 С), а затем медленно охлаждают под слоем асбеста. Тер-
мообработка мест рихтовки при этом не требуется. После рихтовки 
труб ширм восстанавливают или заменяют детали крепления, 
обеспечивая выход труб из общего ряда не более чем на ± 10 мм. 

 
Рис.13. Рихтовка труб экрана реечным домкратом: 

1 – покоробленные трубы экрана, 2 – пруток, 3 – труба экрана, не 
требующая рихтовки, 4 – скоба с проушиной, 5 – труба для 

закрепления домкрата и скоб, 6 – домкрат 

Подгибку углеродистых труб пароперегревателей на угол до 
25° при радиусе подгибки, равном трем диаметрам трубы или более, 
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можно производить как в горячем, так и в холодном состоянии без 
последующей термообработки. При подгибке на больший угол на-
гревают участок трубы горелки до 1100–1150 °С, выдерживают при 

этой температуре не более 1 мин, затем медленно охлаждают на 
воздухе. Нижний предел температуры, при которой допускается 
подгибка – 950 °С. 

Рихтовку потолочного и радиационного пароперегревателей 
производят восстановлением сварки дистанционирующих планок и 
крепежных деталей, а также подтяжкой гаек креплений и подвесок. 

Отрыв по сварке деталей креплений от трубы часто сопровож-
дается повреждением ее стенки, что ведет к образованию свищей. 
Места отрыва осматривают и при необходимости подваривают, а 
причины обрывов (защемление трубы) устраняют. Коробление и 
выход из общего ряда труб и змеевиков водяных экономайзеров и 

конвективных пароперегревателей происходит из-за ослабления 
или перекоса стоек и защемления труб в стойках, что препятствует 
их свободному тепловому перемещению. Сильно деформированные 
трубы ширм и змеевиков пароперегревателей вырезают и заменяют 
новыми. При нарушении дистанционирования змеевиков восстана-
вливают сварку деталей крепления стоек с балками или камерами и 
выравнивают ряды труб змеевиков. Для выравнивания устанавли-
вают в каждый вертикальный и диагональный ряды стальные прут-
ки диаметром 16–18 мм. Концы прутков попарно сваривают, чтобы 
они не выпадали. Во время ремонта змеевиков пароперегревателей 
и водяных экономайзеров на месте установки часто приходится 
раздвигать отдельные трубы, петли или змеевики. Раздвижку прои-
зводят с помощью винтовых приспособлений. 

Устранение механических повреждений труб и неплот-
ностей в сварных соединениях. Механические повреж-дения 
(вмятины, зарубки, глубокие риски) на наружной повер-хности ки-
пятильных и экранных труб котлов среднего и высокого давления 
удаляют, вырезая дефектные места и устанавливая вста-вки. 

Неплотности сварных соединений кипятильных и экранных 
труб на длине не более 1/8 длины шва в аварийных случаях устра-
няют разделкой дефектных мест на всю глубину споследующей 
заваркой. Нельзя наплавлять металл по дефектному месту (без 

разделки). Во время ближайшего планового ремонта дефектный 
стык вырезают вместе с участком трубы и устанавливают вставку. 
Свищи, трещины и другие дефекты в сварных швах змеевиков па-
роперегревателей и водяных экономайзеров устраняют тем же спо-
собом. Длина вставки должна быть не менее 150 мм, чтобы удобно 
было разделывать кромки и приваривать вставку. 
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Восстановление защитных устройств. Для предохранения 
змеевиков пароперегревателя и водяного экономайзера от золового 
истирания, а также экранных труб от истирания пылевидным топли-

вом на трубы устанавливают защитные устройства, которые выпол-
няют в виде накладок из листовой стали или стального уголка. 
Иногда накладки делают из труб, разрезая их по длине. Защитные 
устройства бывают индивидуальные (на каждую трубу) и групповые 
(на группу труб). К трубам защитные устройства прикрепляют 
хомутами или с помощью сварки. Предохраняя трубы от износа 
золой или пылью, защитные устройства сами истираются до дыр, 
после чего начинается истирание труб. Сильно изношенные накла-
дки и участки труб под ними заменяют. При установке новых защи-
тных устройств все накладки тщательно подгоняют и закрепляют. 
На незащищенные накладками участки труб устремляются потоки 

золы или пыли, что приводит к быстрому образованию свищей. 
Замена участков труб. Поврежденные участки труб вырезают 

тонким абразивным диском шлифовальной машинки или резцовым 
приспособлением. Торцы оставшихся концов обрабатывают по уго-
льнику и затачивают фаски под сварку, применяя для этого спе-
циальные приспособления. Вместо вырезанного участка делают 
вставку из трубы такого же диаметра и из такой же стали, прихва-
тывают ее и обваривают. При этом выдерживают все правила, нор-
мы и допуски, установленные для изготовления новых трубных 
элементов. При аварийных ремонтах поврежденные участки змее-
евиков пароперегревателей и водяных экономайзеров иногда 
выключают, применяя закоротки (рис. 14). Закорачивание змееви-
ков производят аналогично установке вставок. Во время ближай-
шего планового ремонта змеевики восстанавливают, а закоротки 
удаляют. При замене участков труб на них должны быть восста-
новлены ребра и плавники в точном соответствии с чертежом. 

Плотность сварных швов вставок и закоротков обычно прове-
ряют при гидравлическом испытании котла после ремонта. Рекоме-
ндуется плотность этих швов испытывать двойным рабочим давле-
нием при гидравлическом испытании каждой трубы или змеевика в 
отдельности, используя заглушки. 
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Рис.14. Установка закоротков на змеевике: 

1 – дефектное место, 2 – вырезаемый участок, 3 – закоротки. 

Ремонт вальцовочных соединений котлов. 

Вальцовочные соединения применяют на котлах низкого и сре-
днего давлений, для соединения экранных и кипятильных труб с 
барабаном котла и труб пароперегревателя (водяного экономай-
зера) с коллекторами. У экранных и кипятильных труб, работающих 
в нормальных условиях, плотность вальцовочных соединений нару-
шается довольно редко. Как правило, вальцовочные соединения 
экранных и кипятильных труб дают течь при частых и резких 
охлаждениях их завальцованного конца. Например, при непра-
вильной обмывке труб водой во время работы котла, при питании 

котла холодной водой, чрезмерно быстром охлаждении его после 
прекращения работы, а также при чрезмерно быстрой растопке, в 
случае значительного понижения уровня воды в котле. 

В пароперегревателе неплотность вальцовочных соединений 
обнаруживают почти при каждом ремонте котла. Наиболее часто 
плотность вальцовочного соединения нарушается у коллекторов 
перегретого пара. Температура перегретого пара при работе котла 
изменяется, в то время как температура насыщенного пара во 
входном коллекторе всегда постоянна. При изменении температуры 
перегретого пара в выходном конце змеевика температура стенки 
трубы сравнительно быстро выравнивается с температурой пара, 

так как толщина стенки трубы незначительна (2,5–4 мм). Темпе-
ратура коллектора перегретого пара практически не меняется или 
изменяется значительно позже, чем температура стенки змеевика, 
так как толщина стенки змеевиков незначительна. Таким образом, 
температура стенки выходного коллектора в определенные моменты 
будет значительно отличаться от температуры стенки заваль-
цованного в этот коллектор конца змеевика, что и приведет к 
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нарушению плотности вальцовочного соединения. Плотность валь-
цовочных соединений восстанавливают подвальцовкой концов труб. 
Подвальцовка неэффективна при перевальцованных концах труб 

или при наличии загрязнений между трубой и стенкой отверстия, а 
также при наличии в трубе кольцевых трещин, осевых рисок и 
трещин на колокольчике. Плотность вновь завальцованных соеди-
нений проверяют, подвергая их гидравлическому испытанию. 

Если после подвальцовки течь не устраняется, дефектный ко-
нец трубы отрезают, удаляют из отверстия и вваривают новый ко-
нец, который развальцовывают. Для этого применяют вальцовки с 
бортовочными роликами. При замене завальцованного конца трубу 
перерезают механизированным приспособлением в удобном для 
последующей сварки месте. Оставшийся после отрезки конец 
обминают зубилом внутрь, осторожно разрубают вдоль и 

выколачивают. При ремонте котлов низкого и среднего давлений 
для устранения неплотностей применяют иногда обварку заваль-
цованных концов труб или установку и развальцовку распорного 
кольца (рис.15). 

Отремонтированные таким способом соединения при ближай-
шем капитальном ремонте должны быть заменены нормальными 
вальцованными. 

 
Рис.15. Устранение неплотностей вальцовочных соединений: 

а – обваркой внутри барабана; б – обваркой снаружи барабана; в – 
установкой вспомогательного распорного кольца в 

развальцованный конец трубы; 1 – трубная решетка, 2 – труба; 3 – 
развальцованное распорное кольцо 

Ремонт креплений труб и змеевиков котлов 

Длинные элементы поверхностей нагрева современных котлов 
закрепляют за неподвижные детали каркаса котла или за специа-
льные крепежные детали, которые перемещаются вместе с трубами 
при их тепловом удлинении. И в том, и в другом случае крепления 
не должны препятствовать тепловым перемещениям труб. 

Типовые крепления экранных труб показаны на рис.16, а–г 
Трубы закрепляют в двух-трех местах по высоте, предохраняя их от 
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прогиба в сторону топки, но не препятствуя тепловым перемеще-
ниям в вертикальном направлении. Повреждения креплений экран-
ных труб происходят главным образом при нарушениях нормальных 

режимов эксплуатации котла и выражаются в обрыве или коро-
блении элементов креплений. Увеличенный прогиб труб в сторону 
топки свидетельствует об обрыве креплений. 

Чтобы отремонтировать крепления, снимают обшивку, разбира-
ют обмуровку и восстанавливают или заменяют изношенные детали. 
Одновременно с ремонтом и регулировкой креплений рихтуют тру-
бы, добиваясь их правильного положения. Прогибы труб в сторону 
топки способствуют отложению шлака на стенах и снижают на-
дежность работы котла из-за повреждений  покоробленных труб 
струей пара из обдувочных аппаратов. 

 
Рис.16. Крепление экранных труб: 

А – к балке каркаса котла, б, в – к горизонтальной балке, 

перемещающейся вместе с трубами, г – к балке каркаса с 
обеспечением некоторой свободы для перемещения труб 

относительно друг друга (треугольником указаны места сварки); 

1 – тяга, 2, 6 – балки каркаса, 3 – скоба, 4 – экранные трубы, 5 –
планка, приваренная к экранным трубам 

При ремонте и замене креплений экранных труб обеспечивают 
свободу для их температурных удлинений. Вырезы в скобах 3 дол-
жны быть определенной длины. Скобы приваривают к трубам так, 
чтобы обеспечить возможность перемещения скоб относительно тяг 
1 без их изгибания. Типовые крепления элементов пароперегре-

вателя изображены на рис.17, а – е. Условия работы деталей этих 
креплений значительно тяжелее, чем креплений экранных труб, так 
как последние защищаются от воздействия высокой температуры 
топочных газов самими экранными трубами, а крепления паропе-
регревателей находятся в среде газов. Крепления радиационной 
части пароперегревателя, состоящей из отдельных трубных пане-
лей, расположенных на стенах топки, выполняют по типу креплений 
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экранных труб. Крепления потолочных труб, ширм и змеевиков 
пароперегревателя также не препятствуют их свободному теп-
ловому удлинению. Детали подвесок и креплений пароперег-

ревателя изготовляют из жаропрочных сталей. Тяжелые условия 
работы этих деталей и необходимость их частой замены обусловили 
появление конструкций ширм, в которых подвески и крепления 
выполняются в виде охлаждаемых паром труб. 

 

Рис.17. Крепление вертикальной (а), горизонтальной (б) и пото-
лочных труб (в) пароперегревателя (треугольником указаны места 
сварки): 1 – обвязочная труба, 2, 3 – детали крепления труб ширм 

Пароперегреватели имеют не только подвески и крепления, соз-
дающие жесткость, но и дистанционирующие устройства. Для кон-
вективных пароперегревателей они изготовляются из жаропрочных 
сталей или чугуна, имеют вид гребенок, надеваемых на нижние 
петли труб нескольких соседних змеевиков, и предназначены для 
того, чтобы змеевики находились на определенном расстоянии друг 
от друга. Уменьшение расстояния между змеевиками вызывает 
быстрое шлакование и изменение условий их омывания топочными 
газами, что значительно снижает надежность работы. Ремонт под-
весок, креплений и дистанционирующих устройств пароперег-
ревателей заключается в их проверке и замене поломанных и 

сгоревших деталей. Одновременно регулировкой длины подвесок и 
установкой дистанционирующих деталей выравнивают змеевики. 

Змеевики водяных экономайзеров крепят на стойках разли-
чных конструкций, а также на подвесках из труб. Стойки 2 и под-
вески 4 (рис.18, а – в) присоединяют к горизонтальным опорным 
балкам 3, охлаждаемым воздухом, или к находящимся в газоходе 
сборным камерам водяного экономайзера. Крепежные детали эконо-
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майзера работают в тяжелых условиях, поэтому его змеевики 
подвешивают на охлаждаемых водой трубах (рис.18, г). 

 
Рис.18. Крепление змеевиков водяных экономайзеров на стойках из 
уголков (а), штампованных полос (б), на подвесках из полос (в) и 
труб (г): 1 – труба змеевика, 2 –стойка, 3 – опорная балка, 4, 5 – 

подвески из полос и труб. 

Восстановление и замену поврежденных стоек и подвесок эко-
номайзера выполняют после демонтажа змеевиков. Во время ре-
монта котла без замены змеевиков все стойки и подвески тщательно 
проверяют. Выявленные разрывы по сварке, отрывы от балок и 
коробления устраняют, чтобы не допустить больших повреждений, 
требующих демонтажа экономайзера. 

Повреждения и ремонт барабанов котлов низкого и сред-
него давлений. 

Типичными повреждениями барабанов котлов низкого и среднего 
давления являются нарушения прочности и плотности заклепочных 
швов, появление трещин в сварных швах, цилиндрической части 
барабана и днищах, повреждения стенок трубных отверстий лючко-
вых затворов и коррозионные разъедания металла на стенках бара-
банов. Встречаются также повреждения воротниковых фланцев и 

штуцеров. 
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Большинство повреждений барабанов котлов выражается в 
появлении трещин. Трещины появляются в металле барабана в 

результате: 

1) дефектов структуры в котельных листах, возникших при 
разливе стали и ее затвердевании, а также при прокатке листов и 

изготовлении элементов барабанов; 

2) перенапряжений металла, допущенных при изготовлении 

котла; 

3) перенапряжений металла, возникших из-за появления при 
неправильной  эксплуатации постоянных или переменных доба-
вочных усилий; 

4) агрессивного воздействия котловой воды. 

Чаще всего повреждения барабанов возникают в результате 
совместного действия нескольких причин. Перенапряжения металла 
при неправильной эксплуатации котла появляются чаще всего 
вследствие механических, термических и химических воздействий 
на металл. Механические напряжения в металле барабана из-за 
внутреннего давления, массы барабана и закрепленных на нем 
деталей могут значительно возрастать в результате термических 
напряжений, появившихся вследствие неравномерного нагрева и 
расширения всех частей барабана и вызвавших прогиб барабана и 
искажение его правильной цилиндрической формы. Значительная 

разница в температуре находящихся рядом элементов барабана 
вызывает появление местных термических напряжений, которые 
также приводят к короблению металла и появлению в нем трещин. 
Состояние металла барабанов котлов среднего и низкого давлений 
проверяют внешним осмотром при проведении ежегодных внут-
ренних осмотров котлов администрацией предприятий и периоди-
ческих освидетельствованиях их инспектором Ростехнадзора. При 
наличии подозрений производят магнитопорошковую цветную или 
ультразвуковую дефектоскопию металла барабана, сварных соеди-
нений и штуцеров. Глубину трещин определяют пробным сверле-
нием в месте ожидаемой максимальной глубины трещины. Дно от-

верстия зашлифовывают, протравливают и осматривают. Если при 
осмотре на дне отверстия обнаружится трещина, отверстие углуб-
ляют, шлифуют, протравливают и вновь осматривают. Эти операции 
повторяют до тех пор, пока не исчезнут полностью следы трещины 
на дне отверстия. Для выявления глубины трещины иногда прак-
тикуют вырезание пробок металла в месте прохождения трещины. 
Пробки вырезают либо пустотелыми головками, либо сверлениями 
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сверлом малого диаметра по контуру пробки. При изломе пробок по 
трещинам судят о глубине проникновения трещины. Недостатком 
этого способа является то, что в металле барабана образуется 

сквозное отверстие, а глубина трещины, определенная на пробке, 
не характеризует оставшихся участков трещины. Химическое воз-
действие на металл агрессивной котловой воды выражается в кор-
розионных разъеданиях, ослабляющих элементы барабана. При 
совместном механическом, термическом и химическом воздействии 
в металле барабана котла появляются межкристаллитная коррозия 
и другие дефекты, в результате которых барабан может выйти из 
строя в очень короткое время. О равномерных по поверхности 
коррозионных повреждениях судят по толщине стенки барабана, 
измеряемой ультразвуковым методом или сверлением сквозного 
отверстия диаметром около 8 мм в стенке барабана. При наличии 

коррозионных повреждений в случае, когда толщина стенки бара-
бана после выборки дефектов окажется меньше расчетной произ-
водят ремонт барабанов наплавкой. Это в равной мере относится к 
штуцерам и другим элементам. Если такие повреждения занимают 
значительные площади, то решают вопрос о целесообразности 
ремонта с вваркой заплат, заменой обечаек, штуцеров или других 
элементов. Наплавка является неприемлемой при оставшейся в 
месте выборки толщине стенки менее 3 мм. При ремонте котлов 
низкого и среднего давлений трещины глубиной до 1/3 толщины 
стенки барабана считают поверхностными, а при большей глубине 
их ремонтируют как сквозные. По границам выявленной трещины 
наносят керны и производят сверление на расстоянии 20–50 мм от 
них для предупреждения распространения трещины в длину. Свер-
ление выполняют последовательно сверлами нескольких диаметров, 
начиная с отверстия диаметром 4–5 мм с рассверливанием его 
уступами по высоте с тем, чтобы обеспечить плавное раскрытие 
металла для заварки выборки в месте трещины. Трещины глубиной 
свыше 1/3 толщины стенки барабана разделывают насквозь. По 
длине разделку трещин производят между сверлениями по их 
границам. Разделка кромок должна обеспечивать качественное вы-
полнение сварного шва при минимальном объеме наплавленного 
металла с тем, чтобы после сварки иметь возможно меньшие внут-

ренние напряжения, вызываемые усадкой. После заварки сквозной 
разделки вершину шва удаляют зубилом и подваривают. Ремонт 
сваркой трещины в мостиках между трубными отверстиями допус-
кается если их длина (при расположении трещин цепочкой через 
несколько мостиков – суммарная длина) не превышает 10 % длины 
мостиков в направлении трещины. При больших размерах трещин 
или концентрации их на небольшом участке, участок трубной 
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решетки вырезают и на его месте устанавливают заплату, в которой 
затем сверлят трубные отверстия. Наименьшая ширина принимается 
100–150 мм. Для установки заплаты вырезку дефектного места 

выполняют в виде овала или прямоугольника с плавными за-
круглениями углов радиусом не менее 100 мм. Если удаляется 
выпучина, то рез производят по металлу, не подвергнутому дефо-
рмации, на расстоянии 80–100 мм от границы выпучины. Заплаты 
подгоняют по радиусу барабана и по размерам вырезанного 
отверстия. Их устанавливают встык без прихваток. Величину зазора 
в месте, с которого начинается приварка заплаты, принимают 
большей по сравнению с другими местами. Последовательность 

наложения швов при вварке заплаты приведена на рис.19. 

 

Рис. 2.19. Последовательность выполнения сварного соединения 
при вварке заплаты: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 – очередность заварки швов 

Ремонт барабанов котлов высокого давления. 

В процессе эксплуатации барабанов котлов высокого давления 
регулярно проводится контроль их металла. При контроле иногда 
обнаруживают дефекты листа днищ или обечаек барабанов, обус-
ловленные качеством металла, дефекты котельного производства 
или дефекты, возникшие при эксплуатации или ремонте. К числу 
металлургических дефектов относятся расслоения в листах, выхо-
дящие на поверхность листа, на поверхность трубных отверстий или 
кромку лазового отверстия. Вследствие наличия остаточных напря-
жений в процессе эксплуатации могут возникать трещины в сварных 

соединениях и околошовной зоне. Такие трещины наблюдаются 
около мест приварки кронштейнов крепления внутрибарабанных 
устройств, около швов приварки лапы затвора лаза на внутренней 
поверхности днища и кольцевые трещины около шва приварки 
кольца укрепления кромки лаза. Обнаруживаются также дефекты в 
основных продольных стыковых и кольцевых швах: трещины в 
наплавленном металле и околошовной зоне, непровары, поры, 
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шлаковые включения и др. Остаточные напряжения, не снятые 
термической обработкой после штамповки днищ, могут послужить 
причиной появления трещин на их внутренней поверхности в 

местах отбортовки. Вследствие стояночной коррозии, работы на 
недеаэрированной или плохо деаэрированной воде появляются 
коррозионные язвы, цепочки язв и раковины на внутренней по-
верхности обечаек и днищ, а также на поверхности отверстий и 
лаза. Около отверстий в основном в пределах водяного объема 
обнаруживают трещины, располагающиеся преимущественно ради-
ально или вдоль оси барабана. Эти трещины возникают из-за тер-
мических напряжений. Они могут быть скрыты под трубами при 
вальцовке труб в барабане. Такие трещины могут возникать и на 
развальцованных участках труб. Дефекты (трещины, язвы и др.) 
могут быть также обнаружены на приварных штуцерах или в их 

околошовных зонах. В большинстве случаев трещины на повер-
хности корпуса, трубных отверстий и штуцеров барабанов имеют 
глубину 1–6 мм, поэтому для их удаления снимают поверхностный 
слой металла толщиной 2–8 мм. Наплавку после снятия такого слоя 
не производят, поскольку прочность барабана не снижается. Слой 
металла снимают шлифовальной машиной с абразивным кругом 
зернистостью 50 мкм. Трещины глубиной более 6 мм на поверхности 
барабана удаляют вырубкой пневматическим зубилом с последу-
ющей зачисткой абразивным кругом, а на поверхности трубных 
отверстий – расточкой или рассверливанием. Для ускорения проце-
сса выборки трещин применяют специальные станки, рабочим инс-
трументом которых является фреза. Чистота поверхности после 
выборки трещин в трубных отверстиях должна быть не ниже 4-го 
класса, остальных поверхностей – не ниже 3-го класса. Снятие слоя 
металла и выведение трещин огневым способом запрещаются. При 
работе шлифовальным кругом нельзя допускать значительного 
нагрева металла во избежание местных перегревов и появления 
дополнительных напряжений. В необходимых случаях производят 
охлаждение водой. Места выборки трещин должны иметь плавные 
переходы, без острых углов и заусенцев. Кромки всех трубных 
отверстий (имевших трещины и не имевших их) закругляют с 
внутренней стороны барабана абразивным кругом; радиус 

закругления 7–10 мм. Это уменьшает концентрацию напряжений на 
кромках трубных отверстий и вероятность появления трещин. 
Трубные отверстия растачивают уступами, стремясь к минимальному 
удалению металла. С внутренней стороны барабана трещины в 
стенках трубных отверстий обычно имеют большую глубину, поэ-
тому расточка выполняется большего диаметра. Если в протии-

воположном конце отверстия трещин нет, это место не растачивают. 
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В процессе удаления трещин производят повторную магнит-
опорошковую дефектоскопию. После удаления всех дефектов 
определяют глубину снятия металла или расточки отверстий и 

производят поверочный расчет тех элементов, у которых толщина 
снятого слоя могла уменьшить прочность сверх допустимого 
предела. В этом случае элементы усиливают наплавкой. Если снятие 
слоя металла приводит к ослаблению барабана, а наплавка 
невозможна, снижают рабочее давление котла. Места сварки, 
наплавки и прилегающие к ним поверхности основного металла 
шириной не менее 10 мм зачищают абразивным кругом до метал-
лического блеска и проверяют магнитопорошковой дефектоскопией 
на отсутствие трещин. Производить сварку и заплавлять невы-
веденные до конца трещины запрещается. Подготовку поверхности 
под сварку и наплавку проверяет руководитель работ совместно с 

представителем эксплуатирующей организации. 

На внутреннюю поверхность барабана металл наплавляют толщиной 
не более 15 мм с предварительным и сопутствующим подогревом 
места наплавки до температуры 150–200 °С. Зона подогрева должна 
быть больше зоны наплавки на 150 мм с каждой стороны. 
Температуру металла при подогреве контролируют термо-парами, 
приваренными по границам зоны подогрева. При однос-лойной 
наплавке валики располагают перпендикулярно продольной оси 
барабана. Каждый последующий валик накладывают так, чтобы он 
перекрывал 1/3 ширины предыдущего валика. При многослойной 

наплавке чередуют слои, накладывая их перпендикулярно оси ба-
рабана и параллельно ей. Валики каждого слоя должны пере-
крывать предыдущие на 1/3 ширины. Многослойную наплавку ведут 
до получения толщины стенки барабана, превышающей номина-
льную на 3–5 мм. Объем наплавленного металла не должен превы-
шать 400 см3 на 1 м внутренней поверхности барабана. При необхо-
димости произвести наплавку большего объема металла вопрос 
решают с участием представителей завода-изготовителя. Если нап-
лавку производят в местах установки внутрибарабанных устройств, 
одновременно с наплавкой к барабану приваривают кронштейны, 
служащие для крепления этих устройств. После сварочных и нап-

лавочных работ на барабанах котлов высокого давления обяза-
тельно проводится термообработка. Всю поверхность вновь наплав-
ленного металла и околошовную зону шириной в каждую сторону не 
менее 20 мм зачищают абразивным кругом до металлического 
блеска и вновь проверяют магнитной дефектоскопией на отсутствие 
трещин. Места наплавки металла на корпус барабана дополни-

тельно проверяют ультразвуковой дефектоскопией. 
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После окончания ремонта барабана составляют подробный 
формуляр, в котором отмечают места и величину выборки металла, 
сварки и наплавки, фамилии сварщиков. К формуляру прилагают 

эскизы мест сварки и наплавки с кратким описанием режима 
сварочных работ и порядка наложения швов. На отремонтированном 
барабане не должно быть трещин, непроваров, шлаковых включе-
ний (если они расположены цепочкой и имеют суммарную протя-
женность более 20 мм на 100 мм длины шва), газовых пор в виде 
сплошной сетки, скопления газовых пор в отдельных участках шва 
(более 5 на 1 см2 площади шва или наплавки), отдельных шлаковых 
включений или пор размером более 3 мм. На поверхности барабана 
не должно быть резких переходов и острых углов, чистота 
поверхности должна соответствовать требуемой. После осмотра и 
контроля барабана составляют акт, который предъявляют инспек-

тору Ростехнадзора. Затем производят гидравлическое испытание 
котла. Все отремонтированные места опять осматривают, а места 
наплавок на корпус барабана дополнительно контролируют методом 
ультразвуковой дефектоскопии. После этого производят сборку 
деталей в барабане. При выполнении работ внутри барабанов 
строго соблюдают правила техники безопасности. Работы выпол-
няют только лица, прошедшие проверку знаний этих правил, а 
также инструктаж перед началом работ и на рабочем месте. 
Шлифовальный круг должен быть защищен кожухом. При обработке 
трубных отверстий и штуцеров пневматическую шлифовальную 
машину включают после ввода шлифовального круга в отверстие, а 
выключают до вывода из отверстия. Работу с абразивным инс-
трументом производят в респираторах и защитных очках. При рабо-
те внутри барабанов принимают меры против попадания в трубы 
посторонних предметов (болтов, гаек, инструментов, электродов, 
рукавиц). Нижнюю часть барабана закрывают резиновыми коври-
ками. Нельзя пользоваться трубами для складывания инструментов, 
материалов и других предметов. Если, несмотря на принимаемые 
меры, в трубу попал посторонний предмет, эту трубу отмечают и 
сообщают о случившемся бригадиру или мастеру. Если посторонний 
предмет не удается извлечь из трубы с помощью троса, шланга или 
струи воды, а металлические предметы — с помощью магнита, опус-

каемого в трубу на веревке или тросе, то ее необходимо разрезать, 

посторонние предметы удалить и после этого заварить трубу. 

Ремонт чугунных экономайзеров котлов. 

На котлах малой мощности среднего давления применяют 
чугунные ребристые экономайзеры. Наиболее характерным их пов-
реждением является течь во фланцах между калачами и ребристыми 
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трубами. Эти неплотности возникают вследствие износа прокладок, 
а также поверхностей фланцев (забоины, язвины, канавки, риски и 
т. п.). Дефекты поверхностей фланцев устраняют проточкой их на 

станках или вручную на специальных приспособлениях. Для сое-
динения ребристых труб с калачами применяют паронитовые прок-
ладки толщиной 2 мм, которые перед установкой на место раз-
мачивают в горячей воде и натирают сухим графитом. 

В случае разрыва ребристой трубы ее заменяют новой или вы-
ключают из работы перестановкой калачей. Если поврежденная 
труба оказывается в середине или внизу экономайзера, замена ее 
обычно связана с большим объемом работ, так как для этого при-
ходится почти полностью разбирать все вышележащие трубы и ка-
лачи. В этих случаях внутрь поврежденной чугунной ребристой 
трубы 1 вставляют стальную трубу 2, концы которой отбортовы-

вают, на них накладывают паронитовые прокладки толщиной 3–4 
мм и зажимают калачами (рис.20). При установке ребристых труб 
необходимо закладывать в канавки прямоугольных торцевых 
фланцев асбестовый шнур. 

 
Рис.20. Ремонт ребристой трубы вставкой стальной трубы: 

1 – чугунная ребристая труба, 2 – стальная труба, 3 – отбортовка 

Повреждения и ремонт трубчатых воздухоподогревателей 
котлов. 

Основными повреждениями трубчатых воздухоподогревателей 
при эксплуатации котлов являются: закупорка труб золой, их кор-
розия из-за разъедания сернистыми газами, золовой износ, повреж-
дения сварных швов в местах креплений труб к трубным доскам, 
разрывы сварных швов в компенсаторах. Степень загрязнения труб 
золой определяют их осмотром, просвечиванием и пробивкой штан-
гой. В некоторых случаях сцементированную в трубах золу высве-
рливают с помощью штанги с фрезой, приводимой во вращение 
пневматической машиной. 

Величину присосов воздуха определяют при эксплуатации кот-
ла, а также опрессовкой воздухоподогревателя остановленного 
котла дутьевым вентилятором. При работающем вентиляторе воздух 
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через неплотности выходит наружу и засасывается в газовую часть. 
Обнаружение неплотностей облегчается использованием зажженной 
свечи или факела. Присосы в трубчатых воздухоподогревателях 

возникают обычно в результате износа летучей золой сопряжения 
труб с трубными досками со стороны входа газов, износа внут-
ренней поверхности труб со стороны входа газов, коррозии труб 
вследствие разъедания их сернистыми газами и присутствия влаги 
(при отпотевании труб), нарушения плотности сварных швов между 
трубными досками, в компенсаторах и др. Разъеденные до дыр 
трубы воздухоподогревателя заменяют. Если высота куба воздухо-
подогревателя небольшая, заменяют трубы по всей высоте или весь 
куб. При большой высоте куба чаще всего заменяют ту часть трубы, 
которая изношена. При изготовлении кубов воздухоподогревателя 
на заводах торцы труб оплавляют, а не приваривают. В результате 

этого в соединении труб с досками имеются неплотности, которые в 
эксплуатации увеличиваются вследствие воздействия летучей 
золы и дроби (при наличии дробовой очистки). Чтобы заменить 
такую трубу, приходится удалять ее конец и зачищать сварочный 
грат. При износе входных участков труб в них вставляют разрезные 
насадки, изготовленные из труб, а на поверхность трубной доски 
наносят слой бетона, чтобы отдалить изнашиваемую часть насадок 
от трубной доски. При ремонте котла изношенные насадки заме-
няют. Ответственным узлом трубчатых воздухоподогревателей 
является уплотнение секций, предотвращающее переток воздуха из 
воздушной полости в газовую. Воздух подается дутьевым венти-
лятором под давлением, а дымовые газы находятся под разре-
жением, создаваемым дымососом. Таким образом, при наличии неп-
лотности создаются наилучшие условия для перетока воздуха в 
газовую полость воздухоподогревателя. Кроме того, в газовую 
полость засасывается через неплотности наружный воздух. Переток 
воздуха может быть в местах примыкания трубных досок секций 
воздухоподогревателя друг к другу, по периметру трубных досок, 
через неплотности в местах присоединения труб к трубным доскам, 
через корродированные до дыр трубы. Присосы наружного воздуха 
возможны через неплотности в обшивке и компенсаторах возду-
хоподогревателя. Обнаруженные неплотности в обшивке и компен-

саторах устраняют электросваркой. Переток воздуха из воздушной 
полости в газовую обнаруживают и устраняют во время ремонта. 
Способ уплотнения трубных досок нижних секций трубчатого возду-
хоподогревателя показан на рис.21. 
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Рис.21. Уплотнение трубных досок нижних секций трубчатого 

воздухоподогревателя: 1 – трубная доска, 2 – вставка, 3 – трубка, 4 
– накладка, 5 –планка, 6 – уплотнение из асбестового шнура, 7 – 
пластина, 8 –компенсатор, 9 – уплотнение из листового асбеста 

Зазоры между трубными досками 1 устраняют наложением и прива-
ркой стальных уплотняющих вставок 2 и накладок 4. Верхний 
газоход соединен с секцией стальным компенсатором 8, предох-
раняемым от коррозии пластиной 7. Перетоку воздуха из воздушной 
полости в газовую по периметру секций препятствует уплотнение 6 
из асбестового шнура, плотно запрессовываемое между планкой 5 и 
пластиной 7. В нижней части присосу наружного воздуха препя-

тствует уплотнение из асбестового шнура, а перетоку воздуха –
уплотнение 9 из листового асбеста. Во время ремонта котла про-
веряют наличие уплотняющих вставок, накладок, прокладок из лис-
тового асбеста, целость сварных швов, плотность набивки асбес-
тового шнура, отсутствие трещин по обшивке и компенсатору, 
плотность сварных швов. Обнаруженные неплотности заваривают, а 
разрушенные асбестовые уплотнения заменяют новыми. 

Ремонт горелок и форсунок котлов. 

Пылеугольные горелки обычно прикрепляют к каркасу котла, а 
в котлах с натрубной обмуровкой – к трубам котла. Полную замену 

горелочных устройств выполняют сравнительно редко, главным 
образом для установки более совершенных горелок. Демонтаж и 
монтаж горелок является достаточно трудоемким процессом. Горе-
лки, как правило, установлены под площадками котла, где вблизи 
расположены камеры и трубы, поэтому приходится монтировать 
сложные такелажные устройства или производить замену горелок 
частями. 
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Перед установкой новые горелки подвергают ревизии: проверяют 
легкость вращения поворотной части и регулирующих лопаток, 
свободное движение привода, заслонок и регистров, чистоту всех 

поверхностей и отсутствие посторонних предметов, а также прямо-
линейность фланцев. Горелки устанавливают точно по чертежу. 
Нельзя допускать перекос фланцев во избежание поломок чугунных 
деталей. Фланец, которым закрепляется горелка, должен без зазо-
ров прилегать к каркасу при незатянутых болтах. После установки 
проверяют действие механизма поворота и убеждаются в отсутствии 
перекосов и защемлений приводов и шиберов горелки. При ремонте 
пылеугольные горелки очищают, заменяют дефектную внутреннюю 
трубу или обгоревший наконечник (насадку) и рассекатель, очища-
ют каналы и улитку. При прогорании стальных труб или участков 
стального корпуса дефектные участки вырезают и вваривают 

новые. Изношенные места улиток наплавляют износоустойчивыми 
электродами. Неплотности на воздуховодах и улитке устраняют 
электросваркой. Значительный износ наконечников в пылегазо-
мазутных горелках происходит при переменном сжигании угольной 
пыли и газа. При сжигании пыли обгорают наконечники выхода 
газа, а при сжигании газа – наконечники выхода пыли. Кроме того, 
в турбулентных горелках ремонтируют или заменяют регулирующие 
лопатки вторичного воздуха и приводной механизм. Изношенные 
подшипники привода регулирующих лопаток заменяют, а огнеупор-
ную футеровку амбразур восстанавливают. При ремонте основных 
газовых и газомазутных горелок очищают и проверяют привод, 
устраняя дефекты, проверяют состояние воздушных регистров, тяг, 
воздушной трубы. Неплотности устраняют электросваркой. Встроен-
ные растопочные мазутные форсунки разбирают, очищают, промы-
вают и осматривают. 

Мазутные форсунки делятся по способу распыления мазута на 
механические и паровые; они значительно меньше пылеугольных и 
газовых горелок. При ремонте форсунок выполняют следующие 
работы: отсоединяют фланцы линий подвода мазута и пара, 
открепляют и снимают форсунки, разбирают их, промывают и 
осматривают все детали, заменяют сгоревшие участки трубки и 
детали наконечника. Затем собирают, испытывают, устанавливают и 

закрепляют форсунку и присоединяют фланцы линий подвода 
мазута и пара. При ремонте горелок и форсунок автозапал заме-
няют новым или отремонтированным. Устанавливать форсунки надо 
строго по чертежу. В горелках форсунки должны быть строго выве-
рены по оси амбразуры: распыленный мазут не должен попадать на 
стенки амбразуры. Установленная в горелке головка форсунки не 
должна находиться внутри амбразуры; расстояние между вершиной 
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конуса распыленного топлива и выходной кромкой амбразуры 
устанавливают по чертежу (обычно 50–80 мм). 

5.5. Заключительные работы по ремонту котла. 
Подготовка котла к послеремонтным испытаниям. 

По мере окончания ремонта отдельных сборочных единиц (кипя-
тильных труб, некоторых экранов, пароперегревателей, экономай-
зеров) тщательно осматривают трубы, камеры, секции и подготов-
ляют их к закрытию. Удаляют загрязнения, следы смазки, огарки 
электродов, ветошь и другие посторонние предметы. Если в секциях 
и камерах выполнялись работы или они были открыты во время 
ремонта, прямые трубы просвечивают лампой, а изогнутые прове-
ряют шарами. Это делают для того, чтобы убедиться в отсутствии в 
трубах посторонних предметов, которые могут привести к закупорке 

труб и разрыву при работе котла. Стальные или деревянные шары 
прогоняют через трубу или змеевик сжатым воздухом под 
давлением 0,4–0,6 МПа. У выходного конца трубы устанавливают 
для улавливания шаров отбойный лист, устроенный в виде лову-
шки, или брезентовый мешок. Шары, проходя через трубу, приоб-
ретают большую скорость, поэтому, чтобы избежать ушибов и 
ранений, при работе должны соблюдаться меры безопасности. В 
котлах со сложными контурами циркуляции, имеющими большую 
длину и много изгибов, проверка труб шарами затруднена или вовсе 
невозможна. В таких случаях при выполнении ремонтных работ 
принимают меры против попадания в трубы посторонних предметов, 

а вскрытые для выполнения ремонтных работ элементы при 
перерывах в работе закрывают лючками, пробками, заглушками. 
Если в трубу случайно попал посторонний предмет, слесарь должен 
отметить эту трубу и сказать об этом мастеру или бригадиру. Поиски 
не должны прекращаться до тех пор, пока посторонний предмет не 
будет извлечен. Проверенные трубы промывают водой из шланга. 
Очищенные и подготовленные к закрытию элементы предъявляют 
для осмотра ответственному за состояние котла лицу и после его 
разрешения закрывают котел. Такие же правила соблюдают и при 
закрытии барабанов. Удаляют все посторонние предметы, очищают 
стенки барабана и концы труб от загрязнений и проверяют шарами 
все трубы. Чтобы можно было вынуть шары, нижние камеры оста-
вляют открытыми; закрывают их одновременно с барабаном. При 
перерывах в работе проверенные барабаны и камеры временно 
закрывают или оставляют около них дежурного. Если проверка труб 
шарами затруднена или невозможна, во время ремонта принимают 
необходимые меры, предотвращающие попадание в трубы посто-
ронних предметов. Нижние трубы в барабанах в начале ремонта 
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закрывают резиновыми ковриками. При перерывах в работе бара-
баны также закрывают. После проверки шарами все трубы промы-
вают водой и барабаны закрывают. Диаметр шаров для проверки 

перед закрытием барабанов берут равным 0,75–0,8 от внутреннего 
диаметра труб. Закрыв котел полностью, удаляют заглушки с пита-

тельных магистралей и со всех спускных и дренажных линий. 

Гидравлическое испытание котла после ремонта. 

Прочность и плотность всех элементов котла, подвергавшихся 
и не подвергавшихся ремонту, определяют при гидравлическом 
испытании. Испытание после ремонта производят на полное рабо-
чее давление котла. Котел заполняют водой с температурой 40–60 
°С, обеспечивая выход воздуха через верхние воздушные краны 
или приподнятые предохранительные клапаны. Перед поднятием 

давления предохранительные клапаны заклинивают. Все места, в 
которых могут быть обнаружены неплотности (лючковые затворы, 
вальцовочные соединения, фланцы), осматривают в начале запол-
нения котла водой, чтобы вовремя выявить неплотности и приос-
тановить заполнение.ьНа котле, находящемся под давлением, 
нельзя подчеканивать заклепочные швы, приваривать детали или 
заваривать неплотности, а также ударять по элементам котла 
кувалдой или молотком. Котел считают выдержавшим испытание, 
если нет признаков разрыва, остаточных деформаций и течей. 
Мелкие капли через неплотности арматуры, отпотевание вальцо-
вочных соединений и заклепочных швов течью не считают, если 

сохраняется давление; на сварных швах эти дефекты недопустимы. 
При их появлении котел считают невыдержавшим гидравлического 
испытания. 

Опробование котла на паровую плотность. 

Котел начинают опробовать на паровую плотность после 
окончания всех ремонтных работ, а также после кислотной промы-
вки или щелочения котла. Если химическая очистка не произво-
дилась, паровое опробование начинают после гидравлического 
испытания. До начала парового опробования устраняют дефекты, 
выявленные при гидравлическом испытании, и выполняют указания 

комиссии по приемке котла из ремонта. При разогреве котла и 
подъеме давления следят за расширением его элементов по 
установленным индикаторам (реперам), которые во время ремонта 
устанавливают на нуль. Запись показаний индикаторов тепловых 
расширений производят при давлении 0,2 МПа, а также при 
достижении 30, 60 и 100 % от рабочего давления и первом 

расхолаживании котла при снижении давления до 0,2 МПа. 
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После разогрева котла и появления давления в нем обтягивают 
болтовые соединения люков барабанов, лючковых затворов, флан-
цев арматуры и трубопроводов в пределах котла. Если рабочее 

давление в котле меньше 0,6 МПа, обтяжку производят при давле-
нии, составляющем 50 % от рабочего; если рабочее давление 0,6–6 
МПа – при давлении 0,3 МПа, выше 6 МПа – при давлении не более 
0,5 МПа. Обтяжку выполняют один или два человека ключами 
стандартной длины, принимая меры предосторожности против 
срыва резьбы. Во время подъема давления до рабочего и при 
достижении полного давления проверяют плотность всех соеди-
нений, доступных для осмотра (вальцовки, сварки, люков барабана, 
лючковых затворов, фланцевых соединений, сальниковых уплотне-
ний арматуры). Также проверяют натяг или осадку пружин опор и 
подвесок камер и трубопроводов в пределах котла, размеры 

зазоров для тепловых перемещений элементов котла и отсутствие 
соприкосновения водоопускных и подъемных труб, а также 
трубопроводов друг с другом или с элементами каркаса. Все 
предохранительные клапаны котла и пароперегревателя осторожно 
продувают в течение 1–2 мин при достижении в котле давления, 
равного 50–60 % рабочего. Это необходимо для удаления окалины, 
грата и других отложений, накапливающихся в патрубках и 
способствующих быстрому появлению дефектов на уплотнительных 
поверхностях и парению клапанов. При достижении полного рабо-
чего давления регулируют предохранительные клапаны. Предохра-
нительные клапаны отключаемых водяных экономайзеров должны 
открываться со стороны входа воды в них при давлении, превы-
шающем рабочее давление в котле на 25 %, а со стороны выхода 
воды из них – на 10 %. При достижении определенного давления в 
котле, которое обусловливается эксплуатационными инструкциями, 
открывают главную задвижку для прогрева и дренирования участка 
паропровода от котла до главной паровой магистрали, а при 
достижении полного рабочего давления котел включают в паровую 
магистраль. Время включения котла в паровую магистраль счита-
ется временем окончания его ремонта, если в течение последующих 
24 ч комплексного опробования после ремонта не выявятся дефе-

кты, требующие останова котла. 

5.6. Ремонт вращающихся механизмов теплотехниче-

ского оборудования. 

Ремонт прессовых соединений теплотехнического оборудо-
вания.  
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Широко применяющиеся в современной технике прессовые соеди-
нения деталей являются одним из основных видов неподвижных 
соединений. Почти в каждом механизме и каждой машине имеются 

прессовые соединения, отличающиеся друг от друга лишь деталями. 
Во вращающихся механизмах теплотехнического оборудования 
котельных цехов прессовые соединения используют при посадке 
подшипников качения на валы, установке различных втулок и т.д. 
Широко распространены также прессовые соединения в сочетании 
со шпоночными, например соединения полумуфт, ступиц, махови-
ков, зубчатых и червячных колес с валами. При использовании 
прессовых соединений обеспечивается точное совпадение центров 
соединяемых деталей и необходимая прочность соединения. 
Преимуществом прессовых соединений перед другими видами непо-
движных соединений (на резьбе, болтах, сварке и др.) является 

простота изготовления, сборки, разборки и отсутствие лишних 
деталей. 

Общий случай прессового соединения — соединение втулки с 
валом. Посадка втулки на вал может быть трех видов: с натягом, с 
зазором и переходная. При посадке с натягом диаметр вала больше 
диаметра отверстия; чтобы посадить втулку на вал, надо приложить 
усилие или нагреть ее. При посадке с зазором наименьший 
предельный размер отверстия втулки всегда больше наибольшего 
предельного размера вала и между валом и отверстием имеется 
зазор, который определяется заданной посадкой. В переходных 
посадках в зависимости от соотношения допусков на размер 
отверстия и вала может быть как натяг, так и небольшой зазор. 
Если, например, отверстие изготовлено с максимальным плюсовым 
допуском, а вал – с максимальным минусовым, в соединении будет 
зазор. И, наоборот, если в отверстии максимальный минусовый 
допуск, а на валу максимальный плюсовой, то в соединении 
образуется натяг. Чтобы правильно осуществить при ремонте пресс-
совое соединение, измеряют с возможной точностью диаметры отве-
рстия и вала и определяют натяг, от которого зависит усилие зап-
рессовки. Если фактический натяг значительно превышает средние 
значения, его уменьшают до нормального значения, обрабатывая 
одну из сопрягаемых деталей на станке или вручную. Увеличивают 

диаметр отверстия или уменьшают диаметр вала на десятые или 
сотые доли миллиметра шлифованием. Перед сборкой прессового 
соединения проверяют шероховатость сопрягаемых поверхностей, 
размеры шпоночных соединений и форму торцевых кромок. Сопря-
гаемые поверхности должны быть обработаны, а сопрягаемые дета-
ли смазаны. При сборке деталей небольших размеров используют 
молоток или кувалду. Чтобы не испортить детали, удары наносят 
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через прокладки из мягких материалов или применяют молотки и 
кувалды со сменными бойками, выполненными из дерева, пласт-
массы, свинца, меди. При запрессовке ударами возможны перекосы, 

поэтому принимают необходимые меры предосторожности. Исполь-
зование механических или гидравлических прессов улучшает каче-
ство запрессовки и позволяет выполнять прессовые соединения де-
талей любых размеров и массы с любой посадкой. При сборке 
прессовых соединений нагревом шероховатость деталей и обра-
ботка кромок должны быть такими же, как и при механической 
сборке. Этот способ применяют для сборки деталей любых размеров 
и массы. Охватывающую деталь нагревают в горячем масле, печах, 
горнах, а в отдельных случаях – горелкой или паяльной лампой. 
Температура нагрева охватывающей детали определяется натягом. 
Недостаточный нагрев может привести к преждевременному 

схватыванию и затруднениям при сборке. Запрессовка нагретой 
детали должна производиться как можно более быстро. Детали 
небольшого диаметра нагревают равномерно, так как увеличение 
размеров при нагревании идет от центра по радиусам. При посадке 
больших деталей, имеющих между ступицей и ободом массивный 
диск, нагрев начинают с обода и постепенно перемещают к ступице. 
Если начинать нагрев со ступицы, диск и обод будут препятствовать 
расширению ступицы от центра, а так как металл ступицы рас-
ширяется, то возможно уменьшение отверстия вместо его увели-
чения. Во всех случаях охватывающую деталь необходимо насажи-
вать до упора, указанного в чертежах. После насадки на вал махо-
виков, полумуфт, зубчатых колес, ступиц необходимо проверять 
тор-цевое и радиальное биения. Шпоночные соединения применяют 
в тех случаях, когда необходимо передать вращающий момент с 
одной детали на другую, например: с полумуфты (шестерни) на вал, 
с вала на полумуфту (шестерню) или с вала на ступицу рабочего 
колеса вентилятора или дымососа. В механизмах котельных цехов 
используют преимущественно шпоночные соединения двух видов: 
напряженные, создаваемые клиновыми шпонками, и ненапряжен-
ные, создаваемые призматическими шпонками. Соединения с кли-
новыми шпонками кроме вращающего момента могут передавать 
осевой момент, а соединения с призматическими шпонками — толь-

ко вращающий момент. Клиновую шпонку и паз в насаживаемой на 
вал детали выполняют с уклоном одной грани, являющейся рабочей 
поверхностью шпонки. Шпонка имеет вид клина и забивается в 
клинообразный паз, создавая натяг за счет смещения оси НАСА-
живаемой детали по отношению к оси вала на расстояние поса-

дочного зазора. 
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Клиновая шпонка (рис.22, а) должна плотно прилегать к дну 
паза вала и втулки и иметь зазоры по боковым граням. Уклоны 
рабочей поверхности шпонки и паза втулки должны совпадать. В 

этом случае не будет зазора с обоих торцов шпонки, когда она 
будет забита до отказа. Точность посадки шпонки проверяют щупом 

с обеих сторон ступицы. 

Боковые зазоры между стенками паза и шпонкой (b1 – b) не 
должны превышать 0,35 мм при ширине шпонки 12–13 мм и 0,6 мм 
при ширине шпонки 60–100 мм. Уклон рабочей плоскости клиновой 

шпонки и паза в ступице выполняют равным 1 : 100. 

Призматические шпонки не нарушают соосности (совпадения 
осей) вала и насаживаемой детали и обеспечивают хорошее центри-
рование сопрягаемых деталей. Они позволяют осуществлять как 

неподвижные соединения, так и подвижные (скользящие). Во ВТО-
ром случае шпонку закрепляют на валу или в ступице винтами. 

В отличие от соединений с клиновыми шпонками при посадке 
призматической шпонки (рис.22, б) в пазы вала и ступицы боковых 
зазоров не должно быть, а радиальный зазор обязателен. От-
сутствие боковых зазоров и наличие радиального проверяют щупом 
с обоих торцов шпонки. В собранном соединении радиальный зазор 
k должен быть приблизительно 0,3 мм при диаметре вала 25–90 мм; 
0,4 мм – при диаметре 90 –170 мм; 0,5 мм – при диаметре 170 мм и 

более. 

 

Рис.22. Соединения с клиновой (а) и призматической (б) шпонками 

Прессовые соединения стараются разбирать по возможности 
реже. При сборке и разборке соединений изменяются размеры по-
садочных мест, что ведет к уменьшению натягов, увеличению зазо-
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ров и изменению характера посадки. Прессовые соединения раз-
бирают механическим способом, применяя выколотки или стяжные 
скобы. Для разборки более крупных деталей используют стяжные 

скобы. Разборку деталей большого диаметра, посаженных с боль-
шим натягом, производят гидравлическими съемниками, в которых 
усилие создается или специальным гидравлическим домкратом, яв-
ляющимся частью съемника, или серийным грузоподъемностью 100 
или 200 т, устанавливаемым в съемник. Для того чтобы облегчить 
разборку прессового соединения, охватывающую деталь нагревают 
паяльными лампами или ацетиленовыми горелками. Так же, как и 
при сборке прессовых соединений, нагрев крупных охватывающих 
деталей при разборке начинают с наружных поверхностей и по мере 
прогрева приближают к внутренним поверхностям (центру). При 
выпрессовке подшипника качения с вала его внутреннюю обойму 

поливают горячим маслом. Чтобы облегчить выпрессовку подшип-
ника из корпуса, корпус прогревают горячим воздухом или паром. 
Приспособления для снятия подшипника качения с вала показаны 

на рис.23, а–в. 

 

Рис.23. Приспособления для снятия подшипника с вала с помощью 
разъемного кольца и четырех стяжных болтов (а), разъемного 
кольца и винтового съемника (б) и винтового съемника (в): 

1 – вал, 2 – подшипники; 3 – разъемное кольцо, 4 – стяжной болт, 5 
– траверса, 6 – отжимной винт, 7 – соединительный болт кольца, 8 

– захват 

Как и при установке подшипников, усилия для выпрессовки должны 
передаваться на ту обойму, которая посажена с натягом. Нельзя 
ударять молотком по обоймам, телам качения, сепаратору и переда-

вать усилия на сепаратор и тела качения. 

Ремонт полумуфт теплотехнического оборудования. 
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Муфты во вращающихся механизмах применяют для соединения ва-
лов электродвигателя с основным механизмом и передачи вращаю-
щего момента с одного вала на другой. В механизмах котельных 

цехов чаще всего используют муфты с эластичным диском и паль-
цевые муфты. В современных мощных котельных установках приме-
няют также дробевые муфты. Муфты с эластичным диском и паль-
цевые муфты называются упругими, так как они допускают неко-
торый сдвиг валов и смягчают передачу вращения. Однако допус-
кать неточную сборку и центровку валов, рассчитывая на упругие 
муфты, нельзя, поскольку при этом муфты подвергаются ускорен-
ному износу и выходят из строя. Муфты с эластичным диском (рис. 
24) наиболее надежны в работе, просты в изготовлении и ремонте, 
обладают значительной компенсирующей способностью при расцен-
тровке валов. 

 
Рис.24. Муфта с эластичным диском: 

1 – полумуфта, 2, 6 – шайбы, 3 – палец, 4 – эластичное кольцо, 5 – 
шайба эластичного кольца, 7 – гайка, 8 – шплинт 

Полумуфты 1 выполняют в виде звездочек с тремя углами, в кото-
рых расположены пальцы 3. Углы одной полумуфты сдвинуты по 
окружности относительно углов другой на 60°. Таким образом, для 
соединения полумуфт требуется шесть пальцев. Эластичные кольца 
4 изготовляют из отработанных транспортерных лент или прорези-
ненных ремней, а для передачи небольших вращающих моментов – 
из листовой резины. Пальцевые муфты (рис.25) обеспечивают ком-
пенсацию небольших радиального и углового смещений валов за 
счет упругости кожаных или резиновых шайб, которые надеваются 

на пальцы. Вращение от одной полумуфты на другую передается 
пальцами. Эти муфты допускают осевые перемещения роторов и их 
взаимные смещения на некоторый угол по окружности, что сгла-
живает резкие изменения вращающего момента. 
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Рис.25. Пальцевая муфта: 

1 – полумуфты, 2 – палец, 3 – эластичная шайба, 4 – шайба, 5 –
 гайка 

Дробевая муфта (рис.26) состоит из двух неодинаковых полумуфт. 
Полумуфта 1 электродвигателя выполнена в виде ступицы с двумя 
дисками, между которыми в диаметрально противоположных местах 
приварены ребра 4. Полумуфта 3, надеваемая на вал основного 
механизма, имеет вид стакана и надвигается на полумуфту элект-
родвигателя. Полумуфты не соединены между собой; между их 
деталями должны быть зазоры в радиальном направлении 0,5–1 мм, 
а в осевом – 2–3 мм. В полости полумуфты электродвигателя, обра-
зованные ребрами 4, через пробку 2 второй полумуфты засыпают 
дробь, нарубленную из углеродистой проволоки диаметром 5–6 мм. 

Длина кусочков 6–10 мм. В зависимости от размера муфты засыпают 
4–6 кг дроби (равное количество во все полости). 

 

Рис.26. Дробевая муфта: 

1, 3 – полумуфты приводимого механизма электродвигателя, 2 –
 пробка для засыпки дроби, 4 – ребра 

При включении электродвигатель начинает вращаться на холостом 
ходу. По мере увеличения частоты вращения дробь центробежной 
силой отбрасывается к периферии и прижимается к внутренней 
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поверхности стакана полумуфты приводимого механизма, обеспе-
чивая плавную передачу вращающего момента. Количество дроби 
подбирается такое, чтобы время разгона приводимого ротора сос-

тавляло 10–15 с. Дробевые муфты устанавливают для привода 
крупных молотковых мельниц, а также центробежных и осевых 
дымососов. Проверку состояния и ремонт полумуфт электрод-
вигателей выполняет персонал котельного цеха, а снятие и устано-
вку – персонал электрического цеха. Рассмотрим ремонт пальцевых 
и дробевых муфт. Для нормальной работы пальцевых муфт должны 
быть выдержаны следующие условия: 

- отклонения индикатора при проверке биения посадочных 
мест валов под полумуфты не должны превышать 0,05 мм; 

- осевые и радиальные биения полумуфт на валах (по 
наружному диаметру) не должны превышать 0,2–0,3 мм; 

- допуск посадки полумуфт на валы должен  быть в пределах 
от +0,02 до –0,04 для машин и ±0,05 мм для углеразмольных 
мельниц; 

- боковые грани шпонки должны плотно входить в пазы вала и 
полумуфты, а между верхней гранью шпонки и пазом в полумуфте 
должен быть зазор 0,3–0,4 мм; 

- смещение отверстий для пальцев по окружности и шагу долж-
но быть не более ±0,2 мм; 

- допуски в диаметре отверстий и диаметре пальцев должны 
быть не более ±0,2 мм; 

- металлическая часть пальцев должна плотно (с легким натя-
гом) входить в отверстие полумуфты, эластичная часть – с зазором 
2–3 мм для обеспечения взаимного смещения полумуфты по 
окружности до 2 мм; 

- минимальный осевой зазор между полумуфтами должен быть 
в пределах 4–5 мм. 
Ремонт полумуфт заключается в восстановлении всех размеров и 
допусков. У неспокойно работающих механизмов снимают обе 
полумуфты, проверяют их на токарном станке и замеряют биение 
посадочных мест валов. Для этого обе полумуфты надевают на 
общую оправку и в центрах станка проверяют соосность по отвер-
стиям для вала, по наружной поверхности и центровой окружности 

отверстий для пальцев. Совпадение отверстий для пальцев прове-
ряют плотными пробками. В двух отверстиях пробки затягивают 
гайками, а третьей пробкой проверяют остальные отверстия. Несов-
падающие или разбитые пальцами отверстия рассверливают и уве-
личивают диаметр пальцев. 

Полумуфты с трещинами, неправильно расточенными посадоч-
ными отверстиями, разбитыми или перекошенными шпоночными 
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канавками заменяют. Дефектные шпоночные канавки в отдельных 
случаях исправляют, увеличивая их размеры под установку сту-
пенчатой шпонки. Пальцы с искривлением и дефектами на метал-

лической части заменяют. Эластичные шайбы заменяют, если они 
выработались более чем на 2 мм. При небольшом смятии эластичной 
части с одной стороны пальцы провертывают на 180°. В дробевых 
муфтах чаще всего изнашивается дробь, которую легко заменить. 
Перед засыпкой в полости полумуфты дробь для обезжиривания 
прокаливают. Рабочие поверхности полумуфт при ремонте зачи-
щают от заусенцев. Ремонт шпонок, шпоночных канавок и проверку 
соосности полумуфт выполняют так же, как и для пальцевых муфт. 
Изготовленные или отремонтированные с применением сварки по-
лумуфты балансируют. 

Ремонт зубчатых передач теплотехнического оборудования. 

При ремонте зубчатых колес выполняют несложные операции: 
снимают заусенцы с зубьев, проверяют степень их износа, испра-
вляют шпоночные канавки, устанавливают втулку в отверстие для 
вала, если оно разработано настолько, что не обеспечивает необхо-
димой посадки. Износ зубьев цилиндрических зубчатых колес про-
веряют штан-гензубомером. Предельный допустимый износ зубьев 
по толщине указан в инструкциях на ремонт агрегата. В случае 
значительного износа рабочей поверхности зубьев и односторонней 
нагрузки зубчатые колеса переворачивают, чтобы в зацеплении 
находился неизношенный профиль зуба. Колеса с предельным 

износом заменяют. Зубчатые колеса снимают с вала стяжными 
скобами. Ответственной операцией, определяющей длительность 
работы зубчатых колес, является сборка элементов передачи. Зуб-
чатые колеса устанавливают на валы в соответствии с посадками, 
указанными в чертеже. Требования к установке шпонок такие же, 
как и к установке шпонок полумуфт. При сборке валов с надетыми 
колесами проверяют параллельность осей валов (радиальные и 
боковые зазоры в зацеплении) и прилегание рабочих поверхностей 
зубьев. Правильное положение колес контролируют по отпечаткам 
краски на одном колесе (обычно большом), полученным при вра-
щении другого колеса (обычно малого), зубья которого с рабочей 

стороны покрыты тонким слоем краски. При вращении малого ко-
леса на несколько оборотов одновременно притормаживают боль-
шое колесо, чтобы получить лучший отпечаток краски. По размеру 
и расположению отпечатка на ведомом колесе (рис.27) судят о 
качестве сборки зубчатой пары. Высота отпечатка должна быть не 
менее 60 % высоты зуба. По высоте зуба пятно должно распола-
гаться в средней части и не доходить до верхней кромки или дна 
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впадины. При правильном расположении пятен, но недостаточном 
их размере, пары обкатывают, применяя абразивные пасты. 

 
Рис.27. Проверка точности прилегания зубьев по отпечаткам 

краски: 

а – нормально, б – увеличено межосевое расстояние, в – уменьшено 

межосевое расстояние, г – оси валов перекошены. 

Ремонт червячных передач теплотехнического 
оборудования. 

Червяк представляет собой вал с зубьями в виде винтовой 
линии. По числу винтовых линий червяки бывают однозаходными, 
двухзаходными, трехзаходными и т. д. Передаточное число червя-
чной пары равно отношению числа заходов червяка к числу зубьев 
червячного колеса. При полном обороте однозаходного червяка 
колесо повернется на один зуб, двухзаходного – на два зуба и т. 
д.Зубья на червячном колесе имеют эвольвентный профиль и распо-
ложены на цилиндрической поверхности колеса под углом, соот-
ветствующим углу подъема винтовой линии червяка. Вследствие 
непрерывного скольжения зубьев червяка по поверхности зубьев 
колеса червячная передача работает на истирание, требует лучшей 
смазки и быстрее изнашивается, чем зубчатая. При ремонте червя-
чную пару очищают от смазки, осматривают и исправляют мелкие 

дефекты, зачищают заусенцы на зубьях червяка и колеса, прове-
ряют износ зубьев. Зубья червячного колеса изнашиваются быстрее 
зубьев червяка, поэтому в нереверсивных передачах часто перево-
рачивают колесо на валу, заставляя зубья работать неизношенным 
профилем. При значительном износе червячную пару заменяют. 
Если заменяют только червяк или червячное колесо, новую пару 
прирабатывают. Червячные передачи требуют точной сборки, при 
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которой контролируют радиальные и боковые зазоры, отклонения 
межосевого расстояния, перекос осей и смещение червяка относи-
тельно среднего сечения колеса. Радиальные и боковые зазоры в 

зацеплении проверяют так же, как и в зубчатой передаче. По ра-
диальному зазору определяют высоту расположения червяка над 
червячным колесом, т. е. межосевое расстояние, нарушение кото-
рого вызывает повышенный износ червяка и зубьев червячного 
колеса. Смещение оси червяка относительно среднего сечения ко-
леса устанавливают отвесом или линейками (рис.28 а). Верти-
кальная ось червяка должна совпадать со средним сечением колеса, 
что определяется равенством расстояний т. Схема проверки 
межосевого расстояния показана на рис.28 б. При правильной 
сборке расстояния п между осями червяка и червячного колеса с 
обеих сторон должны быть равны. Контакт зубьев собранной чер-

вячной пары проверяют по отпечаткам краски, определяя характер 
и размер пятен касания. На рабочую поверхность витка червяка 
наносят тонкий слой краски, а затем поворачивают червяк, прито-
рмаживая колесо, если оно еще не сцеплено с валом механизма. 
Правильная форма отпечатка краски на зубьях червячного колеса 
показана на рис.28 в. Размер отпечатка должен составлять 50–60 % 
высоты и 35–75 % длины зуба (в зависимости от точности изго-
товления пары). Если размер пятна недостаточен, червячную пару 
обкатывают. Смещение отпечатка от среднего положения указывает 

на неправильную сборку. 

 

Рис.28. Проверка сборки червячной пары по совпадению осей 
(а), межосевому расстоянию (б) и отпечаткам краски (в) 

Вал червяка вместе с насаженными на него подшипниками качения 
должен иметь свободу для осевых перемещений. В зависимости от 
конструкции редуктора свобода для осевых перемещений 
предусматривается в одном подшипнике или в обоих. Осевые 
перемещения указаны на чертеже. При установке червяка в 
подшипниках скольжения свобода для осевых перемещений 
обеспечивается зазором между буртами вала и галтелями 

вкладышей. 
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Ремонт подшипников скольжения теплотехнического обору-
дования. 

Подшипники скольжения представляют собой цельную или разре-
занную на две половины цилиндрическую втулку, внутри которой 
вращается шейка вала. Втулки изготовляют из антифрикционных 
сплавов (бронзы, латуни, специальных марок чугуна), стали или 
обычного чугуна. Внутреннюю поверхность втулок из стали и чугуна 
покрывают баббитом. В подшипниках скольжения коэффициенты 
трения значительно снижают, применяя смазку. Смазка затягива-
ется вращающейся шейкой вала в места контакта ее с под-
шипником, благодаря чему между ними создается пленка смазки 
(масляный клин) и шейка всплывает, вращаясь не по поверхности 
подшипника, а по слою смазки. Таким образом, создается жидкос-

тное трение, которое в десятки раз меньше сухого. Подшипники в 
виде цельной втулки применяют редко, только при малой частоте 
вращения. Наиболее распространенными являются подшипники 
(рис.29), состоящие из верхнего 12 и нижнего 13 вкладышей, 
изготовленных из стали и покрытых внутри баббитом, а также 
корпуса с крышкой и вспомогательных деталей. Опорная поверх-
ность нижнего (нагруженного) вкладыша имеет сферическую расто-
чку, благодаря которой при неточной установке или небольшом 
прогибе вала вкладыш может изменять положение (следовать за 
шейкой вала). Такие подшипники называются самоустанавли-

вающимися. 

 

 

 

 

 

Рис.29. Подшипник дымососа с самоустанавливающимися 
вкладышами и кольцевой смазкой: 
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1 – смотровое стекло, 2, 16 – смазочное и маслоотбойное кольца, 3, 
4 – шпильки крепления крышки вкладышей, 5, 6 – смотровая и 

прижимная пробки, 7 – рым, 8, 11 – крышки корпуса и лючка, 9 – 

линия разъема корпуса подшипника и вкладышей, 10 – корпус, 12, 
13 – верхний и нижний вкладыши, 14 – змеевик, 15 – баббитовая 

заливка, 17 – уплотнение вала 

Нижний вкладыш 13 опирается на корпус 10 подшипника, который 
прикрепляется болтами к фундаментной раме. Верхний вкладыш 12 
боковыми кромками опирается на кромки нижнего вкладыша и све-
рху закрывается крышкой 8 корпуса. В нижней части корпуса 
имеется масляная ванна. Разъемные смазочные кольца 2, устано-
вленные на шейке вала, увлекаются вращающимся валом и пере-
носят смазку из ванны на шейку, смазывая ее. В масляной ванне 

установлены змеевики 14 для охлаждения масла и подшипника 
проточной водой. Кольцевую смазку применяют при частоте враще-
ния вала 300–1500 об/мин. Разборку подшипников начинают со 
снятия термометров и мас-лоуказательных стекол. Сначала разъе-
диняют трубопроводы охлаждения и смазки. Все отверстия закры-
вают деревянными пробками. После очистки термометры, маслоука-
затели и детали трубопроводов сдают в кладовую на хранение. 
Затем демонтируют крышку корпуса подшипника, снимают ее, верх-
ний вкладыш, прокладки в разъеме вкладышей и смазочные кольца. 
Прокладки очищают от масла и грязи и замеряют штангенциркулем 
толщину. Прокладки и смазочные кольца также сдают в кладовую. 

Нижние вкладыши вынимают из корпуса подшипника после снятия 
ротора (вала). Если ротор (вал) не снимают, его приподнимают 
талями или домкратами и устанавливают на временные опоры, а 
нижние вкладыши выворачивают по шейке вала, как указано на 

рис. 30 а. 

 

Рис. 30. Выкатывание нижней половины вкладыша подшипника 
ударами по наставке в направлении стрелки (а) и рым-болтами, 

скобами и рычагами (б): 1 – вал, 2 – нижняя половина вкладыша, 3 
– корпус подшипника, 4, 7 – длинная и короткая скобы, 5 – медная 

подкладка, 6 – рычаг, 8 – рым-болт 
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Для снятия тяжелых вкладышей используют рым-болты 8, 
завинчиваемые в отверстия вкладышей, а также скобы 4, 7 и рычаг 
6 (рис. 30, б). Корпуса подшипников снимают с фундаментной 

плиты только в случае их ремонта в механической мастерской. При 
неснятых корпусах значительно ускоряются сборочные работы, так 
как они определяют правильное положение линии вала. Все детали 
подшипников очищают, промывают керосином и осматривают. Сле-
дует тщательно очистить и промыть также каналы в корпусах 
подшипников, предназначенные для охлаждения смазки. Если не-
обходимо, применяют кислотную промывку (3–5%-ный раствор 
соляной кислоты). Для установки новых корпусов или вкладышей 
подшипников нужно тщательно очистить все поверхности (в том 
числе отверстия и каналы) от формовочного песка и других заг-
рязнений. Боковые зазоры между шейкой вала и вкладышами, а 

также верхний зазор имеют очень большое значение для норма-
льной работы подшипника. Они обеспечивают возможность уве-
личивать диаметр шейки при нагревании, сглаживают неравно-
мерность вращения шейки (в допустимых пределах) и создают 
возможность некоторого смещения шейки в подшипнике при обра-
зовании масляного клина, толщина которого составляет 0,0018–
0,0025 диаметра шейки. Боковой т и верхний k зазоры в подшип-
нике скольжения показаны на рис. 31. Смазка подводится к шейке 
вала обычно через отверстие 4 в верхнем вкладыше. В этом месте 
делают канавку 5 для равномерного распределения смазки по дли-
не шейки вала. Никаких других канавок на верхнем и нижнем 
вкладышах делать не следует, если они не предусмотрены конс-
трукторскими чертежами или техническими условиями. Нельзя 
располагать канавки на опорной поверхности нижнего вкладыша, 

так как нарушаются условия образования масляного клина. 

Боковые зазоры измеряют щупом в местах разъема вкладышей на 
расстоянии 10–15 мм от торцов, а верхний – свинцовой проволокой 
0,6–1 мм. Кусочки проволоки укладывают на шейку вала (два по 
краям и один посередине) и на плоскость разъема нижнего вкла-
дыша. Затем укладывают верхний вкладыш, крышку и затягивают 
подшипник болтами. После этого разбирают подшипник и измеряют 

микрометром толщину обжатых оттисков. Верхний зазор опреде-
ляют, вычитая толщину оттисков в разъеме из толщины оттисков на 

шейке вала. 
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Рис. 31. Зазоры в подшипнике скольжения: 

1 – корпус подшипника, 2 – крышка корпуса, 3, 6 – верхний и 
нижний вкладыши, 4 – отверстие для смазки, 5 – канавка для 

смазки, 7 – вал; K – верхний зазор, m – боковой зазор между валом 

и вкладышем, п – боковой зазор между вкладышем и корпусом 

Зазоры между вкладышами и корпусом измеряют щупом по линии 
разъема вкладышей, между корпусом и валом в местах уплотнения 
— также щупом, но по всей окружности вала. Нормальные размеры 
боковых и верхних зазоров в зависимости от диаметра шейки вала 
приведены в технических условиях на ремонт. Боковые зазоры 
между вкладышем и корпусом по линии разъема делают равными 
0,05–0,1 мм. Эти зазоры необходимы, чтобы вкладыш  расширялся 
при нагревании не в сторону шейки вала, а в сторону корпуса. За-
зор по радиусу между валом и корпусом подшипника в уплотнении 
должен быть 1,5–2 мм. Угол соприкосновения шайки вала с нижним 
вкладышем должен быть 60–70°. Прилегание рабочих поверхностей 

вкладышей к шейке вала проверяют по краске: должно быть не 
менее пяти пятен на каждом квадратном сантиметре. Радиусы 
закруглений торцов вкладышей и галтелей вала выбирают с таким 
расчетом, чтобы торец вкладыша упирался в буртик вала по 
плоскости, а не по закруглениям и галтелям. При выработке торца 
вкладыша более чем на 1 мм профиль торца восстанавливают по 
шаблону. Для облегчения последующей сборки подшипников и 
регулировки верхних зазоров измеряют толщину прокладок в 
разъеме вкладышей. Если фактические размеры и зазоры подши-
пников находятся в пределах норм, а состояние их хорошее, под-
шипники очищают, промывают и укладывают на место. В ином 
случае выполняют необходимые ремонтные работы. Одновременно с 
проверкой размеров и зазоров в подшипнике проверяют состояние 
корпуса, вкладышей и крышки, а также степень износа и состояние 
баббитового слоя. Износ баббитового слоя нижнего вкладыша 
приводит к увеличению верхних зазоров и незначительно отража-
ется на изменении боковых зазоров. Увеличение боковых зазоров, 
площади соприкосновения баббитового слоя с шейкой вала и под-
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гонку закруглений торцов вкладышей выполняют шабрением. Уме-
ньшения верхних зазоров достигают уменьшением общей толщины 
прокладок в разъеме вкладышей или обработкой (строганием) 

плоскостей разъема вкладышей с последующим шабрением по 
шейке вала. Износ баббитового слоя на торцах вкладышей приводит 
к изменению осевых зазоров и увеличению осевого разбега вала. 
Необходимо определить степень износа с каждой стороны вклады-
шей и для восстановления нормального осевого разбега вала про-
извести наплавку вкладышей с торцов. Если вкладыши 
перезаливали или подвергали местной наплавке баббитового слоя, 
а также заменяли новыми, их до сборки механизма необходимо 
прошабрить по шейкам вала. Эта подгонка является предвари-
тельной. Окончательная пришабровка вкладышей по валу произво-
дится при сборке механизма. Предварительную пришабровку ведут 

по шейкам вала или по шаблону (ложному валу, у которого шейки 
имеют точно такие же размеры). Вкладыши поочередно укладывают 
на смазанные краской шейки вала (или, наоборот, во вкладыши 
опускают шейки шаблона), поворачивают несколько раз на угол 20–
30°, а затем снимают шабером баббит в местах касания. После 
нескольких приемов доводят прилегание нижнего вкладыша по дуге 
60–90° с получением двух пятен на 1 см2. Для верхних вкладышей 
необходимо такое же прилегание с получением одного пятна на 1 
см2. При проверке смазочных колец обращают внимание на их ци-
линдричность, чистоту поверхности и надежность соединения зам-
ка. Поврежденные кольца заменяют. Взамен изношенных уплот-
нений корпуса набирают новые, которые должны плотно охватывать 
вал и иметь надежную запрессовку в гнездах корпуса. Масляную 
ванну при ремонте подшипников очищают и промывают, а масло-
указательное стекло подвергают ревизии и ремонту. Плотность 
змеевиков водяного охлаждения проверяют гидравлическим испы-
танием: попадание воды в масляную ванну должно быть исключено. 
После гидравлического испытания змеевики продувают сжатым 

воздухом, чтобы полностью удалить воду. 

Сборку механизма начинают с установки в корпус нижних вклады-
шей. Если вкладыши не заменяли и не перезаливали, а лишь слегка 

подшабривали, то сохраняют старую линию вала. В разъемы подши-
пников устанавливают старые прокладки, верхние вкладыши и 
крышки подшипников. После перезаливки или замены вкладышей, 
а также замены корпусов подшипников и переделки фундаментной 
рамы выверяют подшипники вместе с валом на новых прокладках, 
как под корпусами, так и в разъемах вкладышей. После пришаб-
ровки вкладышей ведут сборку подшипников. Сначала проверяют 
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чистоту корпуса и вкладышей, при необходимости продувают кА-
налы сжатым воздухом, а детали промывают керосином и протирают 
насухо. Далее устанавливают нижние вкладыши, вал и проверяют 

легкость вращения, а также отсутствие перекоса. На вал уста-
навливают смазочные кольца, если они имеются, и проверяют 
легкость вращения и отсутствие задевания. Затем вставляют про-
кладки в разъем вкладышей, верхние вкладыши, крышки подши-
пников и затягивают гайки болтов. После этого вторично проверяют 
вручную легкость вращения вала в подшипниках, устанавливают 
маслоуказательные стекла и термометры, заливают в подшипники 
масло, присоединяют трубопроводы охлаждения и смазки, контро-
лируют подачу воды и масла, а также отсутствие течи в соеди-
нениях. Качество ремонта и сборки механизма проверяют пробным 
пуском. При этом подшипники скольжения несколько прираба-

тываются по шейке вала. Перед пробным пуском следят за подачей 
масла или работой смазочных колец, наличием в подшипнике масла 
и его нормальным уровнем, а также за наличием воды, открывая 
вентиль на линии охлаждения. При пробном пуске все время следят 
за температурой подшипников. Если температура поднимется до 70 
°С, механизм останавливают, промывают подшипники и заменяю 
смазку, либо вскрывают подшипники и проверяют степень приша-
бровки и приработки по следам натиров. При необходимости приша-
бровку вкладышей улучшают и вновь собирают, проверяя подши-
пники обкаткой. При осмотре вкладышей в баббитовом слое 
выявляют трещины, выкрашивания, отслаивания от тела вкладыша 
и другие дефекты. Для определения плотности прилегания баббито-
вого слоя к телу вкладыша обстукивают вкладыш молотком (при 
этом не должно быть дребезжащего звука, а палец, положенный на 
стык заливки с телом вкладыша, не должен ощущать вибраций). 
Отслаивание баббитового слоя можно также определить, поместив 
на время вкладыш в сосуд с керосином. Извлеченный из керосина 
вкладыш насухо вытирают и закрашивают стык заливки мелом, 
разведенным в воде. После просыхания на закрашенных местах 
появляются темные линии, указывающие места отслаивания баб-
битовой заливки. Мелкие дефекты баббитовой заливки исправляют 
местной наплавкой. Вкладыши подшипников, у которых баббит 

изношен, отстал от тела вкладыша или выкрошился, перезаливают. 

Ремонт подшипников качения теплотехнического оборудо-
вания. 

Подшипники качения в машиностроении применяют значительно 
чаще, чем подшипники скольжения, так как они занимают меньше 
места, не требуют дефицитных сплавов и индивидуальной подгонки 
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к валу, а также уменьшают потери на трение в 1,5–2 раза. 
Подшипник качения состоит из наружной и внутренней обойм, ша-
риков (тел качения) и сепаратора, в котором удерживаются тела 

качения. Об исправном состоянии и работоспособности подшип-
ников качения можно судить, наблюдая за их работой. Поэтому до 
вывода механизма в ремонт необходимо проверить работу подши-
пников, (нет ли стуков, шума, вибрации, чрезмерного нагрева). 
Перед разборкой подшипников снимают термометры, а также масло-
указательные стекла и трубопроводы охлаждения (если они име-
ются). Отверстия закрывают деревянными пробками (но не тряп-
ками, паклей и т.д). При ремонте подшипников возможны два 
случая: когда не требуется разборка подшипников или замена 
других узлов механизма и когда необходимо разобрать механизм и 
снять с вала подшипники. В первом случае вскрывают крышки 

корпусов подшипников, очищают подшипники от смазки, промы-
вают бензином и осматривают. Если найдены дефекты, для прове-
рки или устранения которых необходимо снять подшипники, подши-
пниковые узлы разбирают. Во втором случае очистку, промывку и 
осмотр подшипников производят после их снятия. При осмотре 
подшипников качения проверяют состояние тел качения, сепара-
торов и обойм, размер радиального и осевого зазоров в подшип-
нике, плотность посадки внутренней обоймы на вал и внешней 
обоймы в корпус подшипника, осевые зазоры внешней обоймы в 
корпусе. Одновременно следят за состоянием посадочных мест на 
вале и в корпусе, а также опорных заплечиков вала и корпуса. 

Результаты осмотра и измерений определяют объем ремонта 
или необходимость замены подшипника. Для определения степени 
износа подшипников замеряют радиальные зазоры между телами 
качения и обоймой (радиальным зазором называют сумму зазоров 
по одному диаметру между телами качения и обоймами). Наиболее 
удобно радиальный зазор замерять между телами качения и 
наружной обоймой в верхней части подшипника, когда остальные 
зазоры по этому диаметру равны нулю, т. е. когда тела качения и 
внутренняя обойма смещены до отказа вниз. 
Различают три вида радиальных зазоров: начальный, посадочный и 
рабочий. Суммарный радиальный зазор у нового подшипника, не 

находившегося в эксплуатации, называется начальным. После по-
садки подшипника на вал (или посадки с натягом в корпус) на-
чальный зазор уменьшается и называется посадочным. Уменьшение 
радиального зазора при правильной посадке составляет 0,01–0,05 
мм. Рабочим называется зазор в подшипнике, который находился в 
эксплуатации. Вследствие износа поверхностей рабочий зазор, 
характеризующий степень износа подшипника, больше посадо-
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чного. Рабочий зазор подшипников в механизмах котельных цехов 
может в несколько раз превосходить начальный зазор если у под-
шипника нет других признаков износа. Посадка с натягом осущес-

твляется обычно на деталь, вал или корпус, которые вращаются. 
Установка подшипника на вторую деталь (не вращающуюся) осу-
ществляется с зазором. Натяги предохраняют вращающуюся деталь 
от проворачивания в подшипнике и износа посадочного места, а 
зазоры между подшипниками и неподвижной деталью облегчают 
работу подшипника и увеличивают его долговечность. Эти зазоры 
компенсируют тепловое расширение подшипника и позволяют 
внешней обойме поворачиваться, чтобы износ ее беговой дорожки 
был равномерным. Подшипники вращающихся механизмов котель-
ных агрегатов насаживаются на вал с натягом. Поэтому внутренняя 
обойма подшипника должна прочно сидеть на валу, а на поса-

дочных местах не должно быть следов проворачивания. Прочность 
посадки проверяют легкими ударами молотка через деревянную 
наставку (не должно быть смещения внутренней обоймы подши-
пника вокруг и вдоль шейки вала). 

Зазор между внешней обоймой подшипника и корпусом должен 
быть от 0,05 до 0,1 мм в зависимости от диаметра обоймы. Посадку 
внешней обоймы подшипника проверяют, измеряя зазор щупом, а у 
разъемных корпусов – по свинцовым оттискам. Убедиться в том, что 
внешняя обойма не зажата в корпусе, можно проворачивая ее 
вручную или по следам краски с обжатием обоймы крышкой у 
разъемного корпуса. Осевые зазоры внешней обоймы в корпусе 
подшипника обеспечивают возможность расширения, как вала, так 
и самого подшипника. В опорно-упорном подшипнике суммарный 
(по обе стороны) осевой зазор должен быть в пределах 0,1–0,2 мм. 
У опорного подшипника осевые зазоры устанавливают по чертежу с 
учетом расширения вала. Ремонт подшипниковых узлов с подшип-
никами качения аналогичен ремонту корпусов с подшипниками 
скольжения: проверяют чистоту каналов охлаждения и чистоту 
внутренних поверхностей, ремонтируют системы охлаждения и 
смазки (если они имеются), восстанавливают уплотнения. При 
ослабленной посадке внутренней обоймы на вал подшипник сни-
мают, а шейку наплавляют и протачивают или на нее насаживают с 

натягом втулку. Если обнаружится зажатие внешней обоймы в кор-
пусе, корпус подшабривают. Ржавчину на шлифованных поверх-
ностях подшипников качения удаляют пастой ГОИ или оксидом 
хрома, разведенным в чистом турбинном масле до незначительной 
густоты. При этом используют мягкие материалы (войлок, фетр и 
др.). На нешлифованных поверхностях ржавчину можно удалять 
наждачным полотном, смоченным в керосине. После зачистки под-
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шипники тщательно промывают в бензине и вытирают насухо. При 
износе или других крупных дефектах подшипники заменяют. Вос-
становительный ремонт подшипников качения производят на 

специальных заводах. Рассмотрим правила установки подшипников 
качения. Шариковые и роликовые подшипники изготовляют с очень 
небольшими зазорами между обоймами и телами качения, поэтому к 
правильности их установки на вал и в корпус предъявляют высокие 
требования. Правильная установка обеспечивает длительную рабо-
ту подшипника, а неправильная ведет к его быстрому износу или 
полному разрушению. Допускаемые отклонения на диаметр отвер-
стия внутренней обоймы подшипников направлены в минусовую 
сторону от номинального диаметра. Поэтому подшипники на вал 
устанавливают с большими натягами (или меньшими зазорами), чем 
при обычных соединениях вала с отверстиями, когда отверстия 

выполнены с допускаемыми отклонениями в плюсовую сторону. 
Замерив посадочные места подшипника, замеряют посадочные 
места на валу и в корпусе и определяют соответствие натягов и 
зазоров нормам. При этом также проверяют точность и шерохо-
ватость обработки посадочных мест вала и корпуса, высоту и 
перпендикулярность заплечиков для упора обойм подшипников. 
Отверстия в корпусах подшипников обрабатывают под скользящую 
посадку. Размеры зазоров определяют по таблице в зависимости от 
наружного диаметра подшипника. Установку подшипников качения 
с натягом осуществляют либо механическим способом (ударами или 
запрессовкой), либо нагревом. В любом случае нельзя ударять 
молотком по обоймам подшипника, сепаратору, шарикам или 
роликам, а также производить запрессовку, передавая усилия через 
шарики, ролики или сепараторы. При посадке подшипников меха-
ническим способом усилие для запрессовки должно передаваться на 
ту обойму, которая насаживается с натягом или через специальную 
шайбу, распределяющую усилие на обе обоймы. При этом молотком 
ударяют по выколоткам из дерева или мягкого металла (медь, 
латунь), а также по отрезкам труб из мягкой стали. 
Чтобы посадить подшипники на вал с натягом, их выдерживают в 
масляной ванне при температуре масла 80–100 °С. Диаметр отвер-
стия подшипника, при этом, увеличивается на 0,08–0,09 мм на 

каждые 100 мм, что превышает натяг и позволяет установить 
подшипник без механических усилий. При установке подшипника с 
натягом корпус иногда прогревают горячим воздухом или паром, что 
облегчает запрессовку. Устанавливая подшипники, принимают меры 
против их перекоса на валу и в корпусе. Для этого при запрессовке 
с помощью молотка выколотку переставляют по окружности или по 
диаметрально противоположным точкам, а наставки из труб уста-
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навливают плотно к обойме подшипника. При отсутствии перекоса 
на запрессованном подшипнике обойма прилегает к заплечику вала 
без зазора по всей окружности. Зазор проверяют щупом (пластинка 

0,03–0,05 мм). Посадочные места подшипника смазывают тонким 
слоем минерального масла. 

Центровка валов теплотехнического оборудования. 

Как известно, валы электродвигателя и основного механизма 
соединяют муфтами. Непременным условием такого соединения яв-
ляется соосность валов, т. е. совпадение их осей. При отсутствии 
соосности нарушается нормальная работа агрегата, в результате 
чего появляется вибрация, вызывающая ускоренный износ подши-
пников и полумуфт. Несоосность валов и повышенная вибрация 
часто являются причиной поломок и аварийных остановов обо-

рудования. Операцию по приведению валов в соосное состояние на-
зывают центровкой. Смещения соединяемых валов могут быть трех 
видов: продольное, поперечное и угловое. У каждой пары соеди-
няемых валов обычно имеются все три вида смещений, так как с 
абсолютной точностью отцентровать валы невозможно. Центровку 
считают выполненной, если отклонения валов от правильного 
положения находятся в пределах норм, установленных сборочными 
чертежами или техническими условиями на сборку агрегата. Для 
сборки и установки механизмов существуют общие правила: вна-
чале по чертежу устанавливают основной (приводимый) механизм, 
а затем – электродвигатель. Вал электродвигателя прицентровы-

вают к валу основного механизма. Если между основным меха-
низмом и электродвигателем имеются зубчатый привод и редуктор, 
привод прицентровывают к основному механизму, редуктор – к 
приводу, а электродвигатель – к редуктору. Соосности валов при 
центровке добиваются во всех случаях, изменяя положение 
прицентровываемого механизма, а не ранее установленного. До 
начала центровки должны быть закончены ремонтные работы по 
основному механизму и электродвигателю и проверено состояние 
узлов агрегата. Болты крепления фундаментной рамы и подшип-
ников должны быть прочно затянуты. Валы механизма и электро-
двигателя центрируют обычно по полумуфтам в следующей после-

довательности: предварительно выверяют ось вала электродви-
гателя по оси вала механизма; устанавливают центровочные скобы 
на полумуфты и скобы с отжимными болтами на фундаментную раму 
электродвигателя; окончательно центрируют вал электродвигателя 
относительно вала механизма по диаграмме центровки и также по 
диаграмме производят контрольную проверку центровки валов. 
Электродвигатель устанавливают на фундаментную раму таким 
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образом, чтобы было выдержано осевое расстояние между полу-
муфтами, предусмотренное чертежом. Перед замером этого рассто-
яния роторы электродвигателя и механизма сдвигают друг к другу 

до упора. Если специальных указаний не имеется, расстояние 
между полумуфтами при сдвинутых роторах – не менее 4 мм для 
небольших агрегатов и не менее 8 мм – для больших. Линейкой и 
клиновым щупом предварительно выверяют ось вала электро-
двигателя по оси вала механизма. Вначале накладывают линейку на 
верхние образующие полумуфт (рис. 3.11, а) и проверяют совпа-
дение осей валов в вертикальной плоскости. Оси валов совпадают, 
если линейка прилегает к обеим полумуфтам без просвета. Чтобы 
оси валов совпали по вертикали, поднимают вверх или опускают 
вниз электродвигатель, подкладывая стальные прокладки под его 
лапы. Достигнув совпадения осей валов по вертикали, проверяют 

клиновым щупом горизонтальность вала электродвигателя. Для 
этого заводят щуп в зазор между полумуфтами сверху и снизу (рис. 
32,б). Неравенство зазоров свидетельствует о негоризонтальности 
вала электродвигателя. Горизонтальности добиваются, устанавли-
вая подкладки под соответствующие лапы электродвигателя или 
снимая их. При этом стараются не нарушить ранее достигнутую 
выверку валов по высоте. 

 

 

 

Рис. 32. Предварительная выверка осей валов по вертикали линей-

кой (а), по горизонтали – клиновым щупом (б). 

После достижения горизонтальности вала электродвигателя прове-
ряют совпадение осей валов в горизонтальной плоскости, прикла-
дывая к боковым образующим полумуфт линейку. Одновременно 
клиновым щупом проверяют зазоры между полумуфтами и вырав-
нивают электродвигатель в горизонтальной плоскости. Окончив 
предварительную выверку, поворачивают валы в положение, при 
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котором риски на полумуфтах совпадут. На полумуфты уста-
навливают центровочные скобы (рис. 33, а), а на фундаментную 
раму электродвигателя – скобы с отжимными болтами (рис. 33, б). 

Между центровочными скобами винтами устанавливают зазоры в 
пределах 1–2 мм. Чтобы убедиться, что скобы не будут задевать 

друг друга, оба вала одновременно поворачивают на один оборот. 

 

Рис. 33. Приспособления для центрирования валов: 

а – центровочные скобы, б – скоба с отжимными болтами 

При окончательной центровке поворачивают обе полумуфты в 
положении I, II, III и IV (рис. 34, а) и в каждом из них замеряют 
пластинчатым щупом радиальные и торцевые (осевые) зазоры меж-
ду центровочными скобами. Размеры зазоров записывают на круго-
вой диаграмме (рис. 34, б), где отмечают соответствующие поло-
жения. Радиальные зазоры а1 – а4обычно записывают снаружи 

окружности, а торцевые Т1 – Т4 – внутри. 

При проверке центровки по скобам вращают полумуфты в одну 
сторону. В каждом положении перед замером зазоров сближают 
полумуфты до предела и затягивают все фундаментные болты элек-
тродвигателя. Центровку по круговой диаграмме ведут до тех пор, 
пока не будут одинаково расположены на одном диаметре ради-
альные зазоры и соответствующие им торцевые. Для частот враще-
ния вала 1500; 750; 500 об/мин допустимая разница диаметрально 
противоположных зазоров между центровочными скобами 

составляет 0,07–0,11; 0,1–0,12; 0,15–0,2 мм соответственно. 
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Рис.34. Центрирование осей валов по круговой диаграмме: 

а – положение полумуфт, при котором замеряют зазоры между 
центровочными скобами, б – круговая диаграмма 

Для получения равенства зазоров между центровочными скоба-
ми в диаметрально противоположных положениях осторожно пе-
ремещают электродвигатель в горизонтальной плоскости отжимны-
ми болтами, а по высоте – рычагами или домкратами. При этом 
уменьшают или увеличивают общую толщину прокладок под соот-
ветствующими лапами электродвигателя. Нельзя перемещать элект-
родвигатель ударами кувалды. После каждого перемещения приво-
да туго затягивают болты, которыми электродвигатель крепится к 
фундаментной раме. Контрольную проверку правильности замеров 

при центровке выполняют в положении I после поворота полумуфт 
на 360°. При повторном измерении зазоры в положении I должны 
быть равны зазорам, полученным при первоначальном измерении в 

этом же положении. 

Для ускорения центровки валов применяются также центровочные 
скобы с микрометрическими винтами и клиновые домкраты. 

Центровочные скобы с микрометрическими винтами показаны на 
рис. 35. К концу 1 вала хомутом 3 крепится штатив 2 с кронштейном 
4 и микрометрическим винтом 5. На конце 10 вала закрепляется 
штатив 8 с кронштейном и микрометрическим винтом 7. Микромет-

рические винты 5 и 7 служат для измерения радиальных и осевых 

зазоров соответственно. 
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Рис. 35. Центровочные скобы с микрометрическими винтами для 
центрирования валов: 1, 10 – концы вала, 2, 8 – штативы, 3, 9 – 

хомуты, 4, 6 –кронштейны, 5, 7 – микрометрические винты 

Зазоры измеряют так же, как и при обычной центровке. При сов-
местном вращении обеих полумуфт (или валов) в четырех по-
ложениях замеряют зазоры с помощью микрометрических винтов, 
возвращая каждый раз винт в первоначальное положение. Исполь-
зование микрометрических винтов повышает точность замеров и 
ускоряет центровку. Перемещение тяжелых электродвигателей при 
центровке в вертикальной плоскости производят клиновыми дом-
кратами (рис. 36), которые устанавливают между фундаментом 

(фундаментной рамой) и электродвигателем. Домкрат состоит из 
корпуса 4, винта 3, верхнего 2 и нижнего 1 клиньев. Домкрат 
заводится под электродвигатель клиновой частью и при вращении 
винта клин 1 приподнимает клин 2, поджимающий электрод-

вигатель. 

 

Рис. 36. Клиновой домкрат для центрирования валов: 

1, 2 – нижний и верхний клинья, 3 – винт, 4 – корпус. 

5.7. Ремонт дымососов и вентиляторов теплотехниче-

ского оборудования. 
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Дымосос.                         Вентилятор 
Нормальная и бесперебойная работа котла требует непрерывной 
подачи воздуха, необходимого для горения топлива и отвода обра-
зующихся продуктов сгорания. В котлах малой производительности 
отвод газов осуществляется благодаря естественной тяге, создава-
емой дымовой трубой. В современных крупных котлах применяют 
искусственную механическую тягу, создаваемую специальными 
устройствами – дымососами, способными преодолеть большое соп-
ротивление газового тракта. Подача воздуха в топку котла осуще-
ствляется дутьевыми вентиляторами. Весь воздушный тракт нахо-
дится обычно под давлением. Кроме дутьевых вентиляторов в ко-
тельной установке могут быть вспомогательные вентиляторы (реци-
ркуляции горячих газов, горячего дутья и отсоса воздуха в реге-
неративных воздухоподогревателях). Отдельную группу составляют 
мельничные вентиляторы, которые входят в систему пылепригото-
вления и служат для транспортировки пылевоздушной смеси. 

Перед выводом в ремонт дымососов, дутьевых и мельничных венти-
ляторов проверяют: 

- состояние сборочных единиц агрегата; 
- вибрацию подшипников и температуру их нагрева; 
- равномерность вращения смазочных колец подшипников с 

кольцевой смазкой, отмечая утечки масла в крышках и 
уплотнениях; 

- отсутствие задеваний рабочего колеса за корпус; 
- шум в подшипниках; 
- надежность подвода и слива охлаждающей воды; 
- исправность шиберов, заслонок и направляющих аппаратов, а 

также плавность их регулировки; 

- плотность корпуса; 
- состояние фундамента и затяжку фундаментных болтов. 
В зависимости от состояния агрегата и объема ремонта агрегат 

частично или полностью разбирают. 
Дутьевые вентиляторы изнашиваются меньше, чем дымососы, так 
как рабочая среда у них имеет более низкие температуры и не 
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запылена абразивными частицами. Лопатки рабочего колеса и ко-
жух практически не изнашиваются. Поэтому дутьевые вентиляторы 
разбирают значительно реже, чем дымососы. Роторы дутьевых вен-

тиляторов вынимают главным образом для ремонта вала и замены 
подшипников, если их нельзя заменить на месте. 
Ремонт вала. Чтобы выявить возможные трещины и задиры, вал 
тщательно осматривают. Конусность, овальность, степень износа 
посадочных мест вала контролируют индикатором, микрометром или 
скобой и щупом. В конструкциях с кольцевой смазкой проверяют 
выработку шеек вала от скольжения смазочных колец и прогиб 
вала. Конусность и овальность шеек не должны превышать 0,05 мм. 
Выработку галтелей вала и их сопряжение с торцевыми кромками 
подшипников контролируют по шаблону. Конусность и овальность 
устраняют, обрабатывая посадочные места вала на токарном или 

шлифовальном станке. При этом проверяют натяги и зазоры напрес-
совываемых деталей. При отклонении размеров от установленных 
допусков ремонтируют сопрягаемые детали, чтобы сохранить 
нормальные посадки. Если вал устанавливают в центрах токарного 
или шлифовального станка, шлифуют до необходимой чистоты все 
посадочные места, если не устанавливают – поверхность шеек об-
рабатывают цилиндрическими притирами с наждачной шкуркой. 
Выработку шеек вала от скольжения смазочных колец, недопус-
тимую конусность их и сработанные галтели вала исправляют 
электродуговой наплавкой с последующей проточкой и шлифовкой. 
Наплавку производят по специальной технологии, чтобы не допус-
тить прогиба вала. При обнаружении прогиба вала его выправляют 
по специальной технологии. 
Ремонт рабочего колеса. Объем ремонта определяют по резуль-
татам замера радиальных и осевых биений рабочего колеса. Если 
биение колес с наружным диаметром менее 1000 мм превышает ±2 
мм, а с диаметром более 1000 мм – ±3 мм, их ремонтируют или 
заменяют. При осмотре и определении объема ремонта рабочих 
колес проверяют профиль лопаток, надежность креплений их к 
дискам, отсутствие (особенно в местах изгиба) трещин, прочность 
приварки, оставшуюся толщину наплавленного на лопатки протии-
воизносного слоя металла и отсутствие отслаивания этой наплавки. 

Лопатки с дефектами заменяют. Также следят за состоянием дисков 
рабочего колеса, надежностью установки заклепок в соединении 
крыльчатки со ступицей и прочностью тяг рабочих колес одно-
стороннего всасывания. Отклонение дисков от плоскости (искри-
вление) не должно превышать допустимого биения рабочих колес. В 
дисках не должно быть трещин и разрывов. Чтобы повысить изно-
состойкость, лопатки дымососов наплавляют электродами, при этом 
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толщина одного наплавленного слоя составляет 2–2,5 мм. Каждый 
слой перекрывают другим слоем, чтобы не было зазоров. Лопатки 
наплавляют до установки в крыльчатку. Наплавку лопаток в соб-

ранном рабочем колесе производят лишь при ремонте колеса без 
замены лопаток. Обычно наплавляют не всю рабочую поверхность 
лопатки, а лишь наиболее изнашиваемую ее часть. Чтобы умень-
шить коробление дисков, наплавку выполняют вразбежку через 
четыре-пять лопаток. В некоторых конструкциях дымососов в месс-
тах наибольшего износа к лопаткам приваривают накладки. Между 
накладкой и лопаткой не должно быть зазоров. При наплавке 
лопаток или приварке накладок места крепления лопаток к дискам 
надежно защищают. Установка новых лопаток в крыльчатку являя-
ется ответственной операцией, от качества которой зависят пра-
вильность сборки рабочего колеса и успешная балансировка 

ротора. Лопатки при самом точном изготовлении имеют различную 
массу. Чтобы избежать большого дисбаланса ротора, общую массу 
лопаток равномерно распределяют по колесу. Для этого определяют 
среднюю массу одной лопатки (общую массу всех лопаток делят на 
их число) и распределяют лопатки по массе на четыре группы: I 
группа – лопатки массой 94–97%, II группа – 97–100 %, III группа 
– 100–103 % и IV группа – 103–106% от средней массы. Лопатки 
массой более 106 % от средней массы подгоняют опиловкой, а 
менее 94 % – наплавкой, чтобы включить в одну из групп. 

Распределение лопаток различных групп на диске крыльчатки 
показано на рис. 37. 

 
Рис. 37. Распределение различных групп лопаток на крыльчатке 

Лопатки одинаковой массы устанавливают на противоположных 
концах диаметров, тяжелые и легкие лопатки чередуют. На колесах 
двустороннего всасывания по обеим сторонам среднего диска рас-
полагают лопатки одинаковой массы и прихватывают парами в диа-
метрально противоположных местах. Провеерку прихваченных ло-
паток производят угольником, одну сторону которого прикладывают 
к образующей лопатке, а другую – к плоскости диска. Особенно 
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тщательно закрепляют первые шесть пар лопаток, фиксирующих 
соосность всех дисков  крыльчатки. Чтобы сохранить соосность 
дисков, при замене изношенных лопаток оставляют часть старых, 

которые вырезают и заменяют после установки и приварки 
остальных лопаток. Отклонение лопаток от перпендикулярности к 
дискам различных групп не должно быть более 0,75 мм на каждые 
100 мм высоты лопатки, отклонения в их расположении по окру-
жности (шаг лопаток, измеряемый по хорде) – более ±3 мм. 
До присоединения отремонтированной или вновь собранной крыль-
чатки к ступице рабочего колеса крыльчатку проверяют. Отклоне-
ния наружного диаметра и ширины крыльчатки от размеров, ука-
занных на чертеже, не должны превышать ±2 мм для колес на-
ружным диаметром до 1000 мм и ±3 мм для колес с большим диа-
метром. У собранных крыльчаток проверяют торцевое и радиальное 

биение (рис. 38). 

 

Рис. 38. Проверка торцевого и радиального биения крыльчатки 
Крыльчатку на подкладках устанавливают таким образом, чтобы ее 
средний диск находился в вертикальном положении. Опуская отвес 
в точках 1, 2, 3, 4 и 5 окружности крыльчатки, замеряют расстояния 
между отвесами и дисками у среднего и крайних дисков. Затем 
проверку повторяют, повернув крыльчатку на 90°. Разница в 
измерениях не должна превышать 3 мм. Проверить биение можно 
также, насадив крыльчатку с подшипниками и фланцем на вал. 
Радиальное и осевое биение крыльчатки, концентричность окруж-
ностей, отклонение от параллельности и изогнутость дисков контро-
лируют рейсмусом или индикатором. Расстояния между дисками не 

должны отклоняться более чем на 1–2 мм в зависимости от диа-
метра крыльчатки. 
При установке крыльчатки на специальный вал одновременно 
можно произвести и динамическую балансировку, что значительно 
ускоряет балансировку всего ротора или делает ее ненужной. 
Ответственной операцией является приклепка крыльчатки к сту-
пице рабочего колеса. Чтобы обеспечить точную сборку рабочего 



  187 

колеса, размеры ступицы (рис. 39) проверяют по чертежу. Расточка 
диаметром d для вала и кромка диаметром D для посадки диска 
крыльчатки должны быть концентричны. Смещение центров этих 

отверстий не должно превышать ±0,15 мм, а осевое биение плоско-
сти А – 0,2 мм. 

 

Рис. 39. Ступица рабочего колеса. 
Диск крыльчатки центрируют по заточке диаметром D на ступице. 
Разметку отверстий в диске производят по отверстиям в ступице. 
Ступицу, подшипники качения и полумуфту насаживают на вал в 
соответствии с указаниями, приведенными ранее. Радиальное и 
осевое биение насаженной на вал ступицы не должно превышать 
0,1 мм. Приклепав крыльчатку к ступице, устанавливают тяги, 
регулируют их натяжение гайками и закрепляют контргайками. 
Ушки для тяг завертывают в ступицу до отказа. Новые ушки и тяги 
изготовляют по чертежу из стали. У собранного ротора проверяют 

биение рабочего колеса в собственных подшипниках или на 
специальной установке. Если радиальное биение превышает норму, 
протачивают ротор на станке или в собственных подшипниках, 
применяя переносной суппорт. После выполнения всех операций по 
сборке выполняют статическую балансировку ротора на призмах. 
Ремонт кожуха и направляющих аппаратов. При осмотре кожу-
ха проверяют: износ брони и незащищенных броней мест кожуха; 
крышки и всасывающие воронки; неплотности, трещины, коробле-
ния, вмятины, отрывы полос жесткости; износ охлаждающих руба-
шек дымососов; плотность закрытия крышек, люков и других мест 
разъемов; состояние и износ уплотнений. Выявленные дефекты и 

неплотности устраняют, ремонтируя кожух или заменяя его отдель-
ные части. 
Частично изношенную броню восстанавливают, вырезая отдельные 
места и устанавливая новые части брони или наплавляя их. При 
сильном износе старую броню удаляют и на ее место устанавливают 
новую. В направляющих аппаратах проверяют отсутствие заеданий 
поворотных колец и повреждений лопаток, тяг, серег, валиков и 
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других деталей, а также правильность работы аппарата. В любом 
положении механизма направляющего аппарата все лопатки дол-
жны быть параллельны друг другу. В крайних положениях привода 

направляющего аппарата лопатки должны обеспечивать полное от-
крытие или плотное закрытие всасывающих патрубков. Выявленные 
дефекты направляющих аппаратов и неплотности их корпусов 
устраняют во время ремонта. Привод аппарата должен свободно 
вращаться от руки. Одновременно с ремонтом дымососов и вен-
тиляторов проверяют работу отключающих шиберов и заслонок и 
ремонтируют их. Объем проверки и ремонта и требования к исп-
равности шиберов и заслонок такие же, как и для направляющих 
аппаратов. 
Сборка дымососов и вентиляторов после ремонта. Сборка 
тяго-дутьевых машин начинается с установки корпусов разъемных 

подшипников. Корпуса подшипников выверяют по высоте и по уров-
ню и временно закрепляют гайками. После этого укладывают ниж-
ние вкладыши, на которые устанавливают ротор, и проверяют его 
положение относительно корпуса. При неразъемных корпусах на 
фундаментную раму устанавливают ротор в сборе с подшипниками 
и корпусами. Ротор выверяют по размерам, указанным в чертеже 
(допуск I мм), высотным отметкам и горизонтальности вала, а также 
по зазорам между деталями ротора и элемента кожуха. Окон-
чательно установив ротор, собрав и закрепив подшипники, убеж-
даются в легкости его вращения и отсутствии задеваний. Крышку 
кожуха и направляющие аппараты устанавливают на прокладках и 
проверяют работу их приводов. Далее вновь проворачивают ротор и 
проверяют зазоры в уплотнениях прохода вала через корпус. После 
этого собирают систему охлаждения и смазки подшипников, 
заливают смазку и центрируют электродвигатель. Окончив центро-
вку, соединяют полумуфты и устанавливают ограждения вращаю-
щихся частей. Если необходимо, выполняют динамическую балан-
сировку ротора. Отремонтированные дымососы и вентиляторы конт-
ролируют на полных оборотах в течение 2–4 ч, следя за вибрацией 
всех элементов, нагревом подшипников, правильной работой систем 
смазки и охлаждения, отсутствием задеваний и посторонних шумов. 

5.8. Ремонт оборудования пылеприготовления тепло-

технического оборудования. 
Ремонт углеразмольных шаровых барабанных мельниц. 

Перед остановкой мельницы в ремонт производят ее наружный ос-
мотр и замеряют вибрацию подшипников барабана, привода и реду-
ктора, проверяют состояние пылевыдающего и углеподающего пат-
рубков и их уплотнений, течь масла из подшипников и задевания 
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валов, а также фундаментные болты. Если предусмотрена замена 
брони барабана, перед остановкой мельницы в ремонт выгружают 
все шары. Остановив мельницу и отключив электродвигатель от 

сети, осматривают основные сборочные единицы мельницы и 
определяют степень износа зубьев приводной и венцовой шестерен, 
размеры радиальных и боковых зазоров в зацеплении; проверяют 
болты, крепящие венцовую шестерню к барабану, положение ба-
рабана мельницы относительно горизонтальной оси, положение 
привода и редуктора, а также соединительные муфты. Затем 
вскрывают привод и редуктор, осматривают шестерни, валы и 
подшипники, замеряют зазоры, проверяют поверхности всех дета-
лей и определяют объем их ремонта. Состояние цапф и главных по-
дшипников мельницы оценивают, подняв барабан и вынув вкла-
дыши. Наибольшему износу при работе шаровой мельницы подвер-

гаются шары. Через каждые 2500–3000 ч работы их сортируют, т. е. 
удаляют шары, у которых диаметр в результате износа уменьшился 
до 15–17 мм (первоначальный диаметр шаров 30–40 мм). После 
проведенной сортировки в барабан добавляют новые шары до 
полной загрузки, при которой мельница работает наиболее про-
изводительно и экономично. Для уменьшения трудоемкости приме-
няют механизированные способы загрузки шаров, например, испо-
льзуют различные схемы комплексной механизации работ (разг-

рузка шаров на склад, загрузка и выгрузка их из мельниц). 

 

Рис. Индивидуальная схема пылеприготовления: 1 – бункер сырого 

угля; 2 – отсекающий шибер; 3 – питатель угля; 4 – течка сырого 
угля; 5 – углеразмольная мельница; 6 – сепаратор пыли; 7 – 
пылепровод; 8 – горелка; 9 – паровой котел; 10 – дутьевой 
вентилятор; 11 – воздухоподогре-ватель; 12 – тракт первичного 
воздуха; 13 – тракт вторичного воздуха; 14 – короб вторичного 
воздуха; 15 – подача холодного воздуха; 16 – взрывной клапан; 17 

– клапан–мигалка; 18 – автомати-ческий быстроотсекающий шибер 
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Ремонт брони. Броню цилиндрической части барабана мельницы 
заменяют при износе плит до толщины 15–16 мм, а также при сра-
ботке волн бронеплит. Броню торцевых частей барабана заменяют 

при сквозном износе. При износе отдельных бронеплит в них 
вваривают вставки из листовой стали толщиной 20–25 мм, в том 
случае если броневая сталь сваривается. Работы по замене брони 
определяются способом крепления бронеплит к барабану. Перед 
установкой новых бронеплит удаляют остатки разрушенного асбес-
тового картона и укладывают новый картон. Бронирование бара-
бана, в котором бронеплиты закрепляют одним клином, выполняют 
следующим образом: в нижнем положении укладывают бронеплиты 
двух кольцевых рядов и закрепляют их распорками, затем барабан 
поворачивают на 180°, заканчивают укладку плит в этих же коль-
цевых рядах и закрепляют ряды клиньями. Так же устанавливают 

следующие два ряда плит. 

Бронеплиты подают в мельницу через горловину с помощью элек-
тролебедки и наклонных балок, переносного рельсового пути или 
канатной дорожки, для чего снимают один из патрубков. Торцевую 
броню менять проще, так как для ее замены можно не выгружать 
шары из барабана. Если бронеплиты не изношены и не подлежат 
замене, проверяют прочность их крепления и подтягивают болты. 
Такая работа трудоемка, утомительна и требует больших усилий, 
поэтому должна выполняться с применением гайковерта. Углепо-
дающие и пылевыдающие патрубки, а также втулки полых цапф 

ремонтируют, наплавляя или заменяя соответствующие участки. В 
патрубках заменяют изношенную броню, а во втулки цапф устана-
вливают кольца с фланцем и спиралью. При ремонте проверяют и 

восстанавливают уплотнения патрубков. 

Ремонт венцовой шестерни. Очищенные от грязи и смазки 
венцовые шестерни тщательно осматривают. После эксплуатации 
мельниц обычно наблюдаются ослабление болтов, местный и общий 
односторонний износ зубьев, повышенные радиальные и осевые 
биения венцовой шестерни. Если венцовую шестерню во время 
ремонта не предполагают снимать для поворота или замены, то 
проверяют плотность затяжки всех болтов крепления шестерни к 

барабану и болтов, соединяющих половины шестерни. Ослабленные 
болты подтягивают. Буртики и заусенцы, образовавшиеся в резу-
льтате местного износа зубьев, удаляют, обрубая их пневма-
тическим зубилом и зачищая шлифовальной машиной. Трещины и 
вмятины заваривают электросваркой с последующей обрубкой и 
шлифованием по шаблону. Степень одностороннего износа зубьев 
венцовой шестерни определяют по шаблону, на котором вырезан 
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нормальный профиль зуба. При большом одностороннем износе 
зубьев шестерню поворачивают на 180°, чтобы рабочей частью 
стала неизношенная сторона зубьев. Если изношены обе стороны 

зубьев или толщина их уменьшилась на 30–40 %, шестерню заме-
няют. Радиальные и осевые биения венцовой шестерни замеряют с 
помощью реперов и щупа. Радиальное биение шестерни должно 
быть не более 1 мм, а осевое – не более 1,5 мм. Снятие венцовой 
шестерни для устранения недопустимых биений, поворота на 180° 
или замены производят обычно двумя талями или полиспастами, 
поочередно снимая сначала одну, а затем другую половину шес-
терни. Перед поворотом или заменой шестерни проверяют радиа-
льное и осевое биение фланца барабана. Если биение превышает 
допустимое, фланец протачивают. Половины венцовой шестерни 

также устанавливают двумя полиспастами или талями. 

При сборке венцовой шестерни обе половины плотно подгоняют 
одну к другой (допуск на смещение 0,05 мм). В соединении фланцев 
шестерни и барабана просветы не должны превышать 0,1 мм. 
Допустимое радиальное биение установленной  шестерни не должно 

превышать 1 мм, осевое – 1,5 мм. 

Ремонт главных подшипников. В главных подшипниках мельни-
цы часто изнашивается или отслаивается баббитовая заливка. 
Чтобы проверить состояние вкладышей и устранить дефекты, их 
вынимают, промывают в керосине и осматривают, выявляя при-
знаки износа баббитовой заливки (риски, трещины, задиры, 

подплавления и др.). Толщину баббитовой заливки определяют за-
сверловкой. При толщине менее 3 мм, а также при отслаивании 
баббитового слоя более чем на 30 % поверхности заливки вкла-
дыши перезаливают, растачивают и шабрят. Местные дефекты 
баббитового слоя (вмятины, раковины, задиры, трещины) и 
небольшие отслаивания баббита от тела вкладыша устраняют 
разделкой и наплавкой. Наплавленные подшипники обрабатывают 
на токарном или карусельном станке, а при небольшом объеме 
наплавки – вручную по шаблону напильником и шабером. До под-
гонки вкладышей осматривают и ремонтируют полые цапфы, кото-
рые промывают керосином, насухо вытирают ветошью и выявляют 

забоины, царапины, задиры, коррозионные разъедания. Эти дефек-
ты устраняют шлифованием с помощью деревянных хомутов, обши-
тых внутри фетром, на который наносят абразивную пасту. Едини-
чные крупные дефекты разделывают и заваривают, после чего 
обрабатывают напильником и шабером, а затем шлифуют всю 
цапфу. Подогнанные вкладыши устанавливают в корпусы подши-
пников, поверхность цапф смазывают краской и барабан опускают 
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на вкладыши, после чего поворачивают на 30–40° в обе стороны. 
Далее поднимают и закрепляют барабан, вынимают вкладыши и по 
следам краски производят доводочное шабрение, обеспечивая 

зазоры в соответствии с нормами, указанными в технической доку-
ментации на ремонт. Перед установкой барабана на отремонти-
рованные вкладыши цапфы их тщательно промывают и насухо вы-
тирают тряпками, после чего смазывают маслом. Опущенный на 
подшипники барабан проверяют на горизонтальность цапф. Откло-
нение от горизонтальности не должно превышать 0,35 мм на 1 м 
длины барабана. Подшипники закрывают крышками, в сальниковые 
уплотнения устанавливают новые фетровые или войлочные кольца. 

После этого подключают трубы водяного охлаждения подшипников. 

Ремонт привода. Разборку и сборку привода ведут с помощью 

кран-балки, электротали, крана или погрузчика со стрелой. 

При осмотре зубчатого колеса привода выявляют местный (вмятины, 
трещины, поломки, заусенцы) и общий износ зубьев. Местный износ 
устраняют разделкой и электродуговой заваркой с последующей 
обработкой по шаблону. При общем значительном износе зубьев 
поворачивают колесо на 180°, а если оно изношено с обеих сторон, 
его заменяют. Чтобы снять зубчатое колесо, вначале съемником 
удаляют с вала полумуфту. Упорное кольцо и колесо снимают с 
помощью пресса или специальной рамы и гидравлического 
домкрата. Зубчатое колесо сажают на вал с натягом 0,05–0,075 мм, 
подогревая его до 150–200 °С и применяя напрессовочные приспо-

собления. Упорное кольцо насаживают на вал в горячем состоянии с 
натягом 0,2 мм, а полумуфту запрессовывают с натягом до 0,05 мм. 
Эллипсность шейки вала привода не должна быть более 0,05 мм, 
конусность – более 0,02 мм, кривизна вала – более 0,08–0,1 мм. 
После укладки отремонтированного вала с зубчатым колесом на 
подшипники выверяют зацепление колеса с венцовой шестерней и 
регулируют радиальный зазор в зацеплении. Выверенный по вен-
цовой шестерне привод затягивают фундаментными болтами, после 
чего нельзя ослаблять болты, передвигать подшипники или устана-
вливать подкладки под их корпуса. При сборке привода промывают 
подшипники, устанавливают фетровое уплотнение, регулируют вер-

хний зазор в подшипниках, закрывают крышки и заливают масло. 

Ремонт редуктора. Ремонт редуктора производят теми же та-
келажными приспособлениями, какие применяют для ремонта 
привода. Сняв крышку редуктора, проверяют состояние зубчатых 
колес, валов и подшипников, измеряют радиальные и боковые 
зазоры в зацеплении колес и радиальные зазоры в подшипниках 
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качения, определяя их износ. Если зубчатые колеса имеют значи-
тельный общий износ или крупные местные дефекты, их заменяют. 
Полумуфты, колеса и подшипники снимают с валов стяжными 

приспособлениями. Для облегчения выпрессовки обода полумуфт 
нагревают до 250–300 °С газовыми горелками, а подшипники – 
горячим маслом. Ведомое зубчатое колесо редуктора напрес-
совывают на вал стяжным приспособлением и домкратом с натягом 
0,05–0,08 мм. Подшипники для каждого вала подбирают примерно с 
одинаковым радиальным зазором между обоймой и телами качения. 
На валы подшипники сажают с натягом не более 0,05 мм. После 
этого проверяют зазоры в подшипниках и их работу. Полумуфты 
запрессовывают с натягом 0,02–0,05 мм. Перед сборкой редуктора 
тщательно промывают все детали. Змеевик охлаждения опрес-
совывают водой под давлением 0,5 МПа. Затем проверяют плотность 

прилегания крышки редуктора к корпусу и крышек подшипников к 
нижним половинам подшипников. 

Ремонт маслосистемы. При капитальном ремонте мельниц про-
веряют и ремонтируют шестеренчатый масляный насос, чистят 
маслопроводы и бачки, осматривают и проверяют арматуру. Наи-
более ответственными являются работы по ремонту масляного 
насоса, исправность которого обеспечивает непрерывность подачи 
смазки к узлам мельницы и надежность их работы. Для исправной 
работы масляного насоса необходимо поддерживать нормальные 
размеры зазоров между торцами зубчатых колес 3 и торцевой 

крышкой 1 корпуса 2 насоса, а также между вершинами зубьев и 

корпусом (рис. 40). 

 

Рис. 40. Основные зазоры в масляном насосе: 

1 – торцевая крышка корпуса, 2 – корпус, 3 – зубчатые колеса 
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Зазор между торцами зубчатых колес и торцевой крышкой насоса 
должен быть минимальным, но не приводить к задиранию крышки 
зубьями колес. Этот зазор определяется толщиной прокладки между 

корпусом и крышкой, которую берут равной 0,05–0,12 мм. Прокла-
дку изготовляют из писчей или чертежной бумаги и устанавливают 
на шеллаке. Зазор между вершинами зубьев и корпусом насоса 
должен быть 0,15–0,25 мм; его размер проверяют при снятой 
крышке. Для нормальной работы насоса зубчатые колеса изготов-
ляют с повышенной точностью. Боковой зазор в зацеплении должен 
быть не более 0,05 мм. Втулки с выработкой более 0,1 мм и со 
слабой посадкой заменяют. Новые втулки запрессовывают по тугой 
посадке. При сборке насоса тщательно прочищают отверстия для 

выхода воздуха и смазочные каналы в корпусе, крышке и втулках. 

При сборке маслосистемы для уплотнения фланцев применяют 
плотную бумагу или картон толщиной 0,5 мм, смазанные вареным 
маслом, шеллаком или бакелитовым лаком. Нельзя устанавливать 
прокладки на технической олифе, белилах или сурике. Плотность 
собранных маслопроводов проверяют сжатым воздухом под дав-
лением не менее 0,3 МПа. В маслосистему и редуктор через воронку 
с чистой медной сеткой заливают свежее профильтрованное масло, 
применяя все меры предосторожности против попадания грязи и 
песка. Перед каждым подшипником устанавливают матерчатые или 
медные фильтры, которые при пробной прокачке масла через 
каждые 30–40 мин очищают. Прокачку масла продолжают до тех 

пор, пока полностью не прекратится загрязнение фильтров. Утечка 
масла из подшипников и редукторов мельниц приводит к разру-
шению фундаментов и загрязняет мельничное помещение. Если не 
приняты меры по устранению утечки масла, приходится остана-
вливать мельницы на длительный срок для проведения трудоемких 
работ по перезаливке участков фундаментов и ремонту фундаме-
нтных плит. Для предотвращения утечки масла из подшипников и 
редукторов они должны быть хорошо уплотнены, давление масла в 
маслопроводах должно поддерживаться в пределах, установленных 
нормами, а уровень масла в масляной ванне редуктора не превы-

шать три четверти высоты маслоуказательного стекла. 

Опробование мельницы после ремонта. Окончив ремонт мель-
ницы и собрав все ее сборочные единицы, выполняют заключи-
тельные операции: выверяют радиальный зазор между полой цап-
фой и кольцом патрубка; собирают сальниковое уплотнение патру-
бка; производят центровку редуктора по полумуфте привода, а 

затем – электродвигателя по полумуфте редуктора. 
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Собрав маслопроводы, их присоединяют к корпусам главных под-
шипников, маслоохладителю и насосу, после чего проверяют чис-
тоту и исправность маслоуказателей. Далее подключают трубоп-

роводы охлаждающей воды, убирают все такелажные устройства и 
ремонтные приспособления, убеждаются в отсутствии посторонних 
предметов в зацеплении венцовой и приведенной шестерен и т. д. 
Перед пуском мельницы устанавливают и закрепляют ограждение 
венцовой и приводной шестерен. Через фильтрующий материал 
заливают масло в подшипники привода и редуктора, в масляные 
баки и коробку смазочного устройства венцовой шестерни. Уровень 
масла в редукторе должен быть на 30 мм выше нижней точки 

ведомого колеса. 

Опробование агрегата проводят вначале по узлам: маслосистема 5–

10 мин; электродвигатель мельницы 1,5 ч; электродвигатель с реду-
ктором 2–3 ч; агрегат в целом на холостом ходу (без шаров) 2 ч. 
Перед пуском узлов агрегата устанавливают и закрепляют ограж-
дения вращающихся деталей. Если при узловой обкатке не выя-
вились дефекты (вибрация, нагрев подшипников, задевания, нено-
рмальные шумы в зацеплениях), мельницу останавливают и заг-

ружают шарами, затем опробуют под нагрузкой. 

5.9. Ремонт молотковых мельниц теплотехнического 

оборудования. 

 

Молотковая мельница. 

Перед остановкой размольной шахтной мельницы для ремонта 
производят наружный осмотр ее и выявляют все видимые дефекты. 
Мелом отмечают участки пыления на корпусе, карманах, при-
легающих участках воздуховодов, топливном рукаве и сепарации-
онной шахте. Затем отмечают места утечки масла из подшипников и 
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неплотности системы охлаждения, замеряют вибрацию подшип-
ников мельницы и электродвигателя. После отключения котла 
проверяют плотность корпуса мельницы. Перед вскрытием и разбо-

ркой мельницы подают воду или насыщенный пар в размольную 
камеру, чтобы ликвидировать очаги горения топлива, затем ОТК-
лючают электродвигатель от сети и разбирают электрическую цепь. 
После этого открывают двери мельницы и очищают ее от остатков 
топлива, кусков металла и посторонних предметов. Чтобы можно 
было одновременно ремонтировать мельницу и шахту, их отделяют 
прочным настилом из досок. Ротор мельницы вынимают из корпуса 
в тех случаях, когда предстоит замена дисков, правка вала или 
замена подшипников с проточкой шеек вала. Перед выемкой ротора 
с него снимают била и билодержатели. У старых типов мельниц 
ротор обычно вынимают через переднюю стенку, которую для этого 

демонтируют. У мельниц больших типоразмеров роторы вынимают 
через боковые стенки, на которых предусмотрены съемные крышки. 
Для выемки применяют монорельсы, шпальные выкладки или 
специальные тележки. При разборке мельницы проверяют тех-
ническое состояние сборочных единиц и уточняют объем ремонтных 
работ. 
Ремонт корпуса мельницы. Во время капитального ремонта бро-
ню мельниц обычно заменяют, если она изношена более чем на 50 
%. При местном износе вырезают изношенные участки и устанав-
ливают новые. В отдельных местах производят наплавку. 
Новую броню заводского изготовления крепят к корпусу болтами с 
потайной головкой или шпильками, концы которых обваривают. 
Броню, изготовленную на месте из вальцованных стальных листов, 
приваривают к корпусу. Между броневыми плитами и корпусом на 
вертикальных стенках прокладывают асбестовый картон толщиной 
5 мм. В нижней части мельницы пространство под броневыми пли-
тами торкретируют составом из 75–80 % молотого шамота, 15–20 % 
огнеупорной глины и 5–10 % цемента, размешанных на воде. 
Неплотности корпуса мельницы устраняют, накладывая заплаты или 
заваривая отдельные места. Корпус ремонтируют до установки бро-
ни. Чтобы увеличить срок службы брони, ее наплавляют специа-
льными электродами. 

Ремонт ротора. Ремонт отдельных элементов ротора (полумуфт, 
вала, подшипников) производят в соответствии с указаниями, 
приведенными ранее. Слабая посадка дисков на вал приводит 
иногда к разработке посадочного места вала и смятию шпонки и 
шпоночного паза. В этом случае снимают диски с вала, протачивают 
изношенные места вала, а отверстия в дисках наплавляют и рас-
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тачивают под новый диаметр вала. Шпоночные канавки исправляют 
и для каждых двух дисков изготовляют отдельные шпонки. 
У молотковых мельниц происходит быстрый износ бил, било-дер-

жателей и брони. Наиболее распространенным методом повышения 
износостойкости бил и билодержателей является наплавка изно-
соустойчивыми электродами, что дает возможность повысить про-
должительность работы в 2–2,5 раза. Новые или наплавленные 
била и билодержатели перед установкой на ротор взвешивают и 
сортируют на группы. При развеске и сортировке более легкие била 
наплавляют электросваркой. Отсортированные била раскладывают 
по схеме, принятой для данной мельницы. Каждые два била, 
устанавливаемые в диаметрально противоположных точках ротора, 
должны иметь одинаковую массу. Перед установкой бил на ротор 
проверяют диаметр отверстий в ушках бил. При необходимости 

отверстия в билах райберуют. У билодержателей проверяют диа-
метр отверстий и расстояния между их центрами, потому что ура-
вновешенность ротора зависит не только от массы бил и билодержа-
телей, расположенных в диаметрально противоположных его точ-
ках, но и от расстояния, на котором находятся била от оси ротора. 
Подобранные таким образом била и билодержатели обеспечивают 
уравновешенность ротора без балансировки. 
Ремонт системы охлаждения вала. Валы крупных мельниц из-
готовляют полыми (т. е. с центральным сверленым каналом) и 
охлаждают проточной водой через распределительную головку 
(рис. 41). 

 
Рис. 41. Водораспределительная головка: 

1 – пробка, 2 – сальниковое уплотнение, 3 – крышка корпуса, 
4 – корпус головки, 5 – полый вал, 6 – диск, 7, 8, 9 –

водоотводящая, охлаждающая и водоподводящая трубки. 
 
Холодная вода по трубке 9 поступает в противоположный конец 
вала 5 и затем возвращается по внутренней полости, охлаждая вал. 
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Между подвижной и неподвижной частями устройства на валу уста-
новлен диск 6, отбрасывающий воду к отводящей трубке 7. 
Ремонт системы охлаждения вала с распределительной головкой 

заключается в проверке всех деталей и их соединений, восста-
новлении плотности соединений и очистке каналов от загрязнений. 
Валы малых мельниц выполняют сплошными. Защиту таких валов от 
нагрева горячим воздухом осуществляют с помощью неподвижных 
холодильников с проточной водой. Холодильники охватывают оба 
конца вала в местах, находящихся между размольной камерой и 
подшипником. Неподвижные холодильники представляют собой 
полые втулки, омываемые изнутри проточной водой. Втулки состоят 
из двух половин, соединяемых болтами. Ремонт холодильников за-
ключается в очистке от загрязнений проточной части, восстанов-
лении плотности всех соединений и устранении перекосов втулки и 

задеваний вала за нее. Плотность втулок проверяют керосином или 
водой под давлением 0,4–0,5 МПа. Обнаруженные неплотности уст-
раняют сваркой. 
Сборка и опробование мельницы. Ротор устанавливают в корпус 
мельницы теми же устройствами, которыми его вынимают. Через 
боковую стенку корпуса ротор заводят без билодержателей и бил, 
которые затем навешивают на установленный ротор. Через 
переднюю стенку ротор заводят с билодержателями и билами или 
без них в зависимости от принятого способа ремонта. Заведя ротор 
в корпус, с помощью подкладок регулируют положение вала, доби-
ваясь его горизонтальности и равномерности радиальных зазоров в 
уплотнениях корпуса. При этом устанавливают на новых прокладках 
и закрепляют болтами съемные элементы на вырезах в боковых 
стенках корпуса, а также уплотнения вала – сальниковые втулки 
или воздушные коробки. Переднюю стенку корпуса устанавливают, 
если она демонтировалась. Допуск на отклонение вала от горизо-
нтального положения ±0,3 мм на 1 м длины. Выверив вал, кон-
тролируют положение ротора относительно корпуса. Радиальные 
зазоры между билами и броней должны быть 30 мм, осевые между 
крайними билами и броней торцевых стенок) со стороны упорного 
подшипника 15–23 мм, а со стороны опорного подшипника 21–40 
мм в зависимости от типа мельницы. У мельниц со сплошными 

валами устанавливают холодильники и проверяют их концен-
тричность по отношению к валу. 
Опробование мельницы после капитального ремонта производят, 
как правило, сначала без бил, а затем навешивают била и выпол-
няют вторичное опробование. Продолжительность опробования 
мельницы с билами 2–3 ч, а после смены подшипников 8 ч. 
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5.10. Ремонт питателей топлива теплотехнического 

оборудования. 

 

Питатель топлива. 

Для регулируемой подачи топлива в размольные устройства или 
непосредственно в топку котельные установки оборудуют питате-
лями. Наиболее распространены дисковые, скребковые и ленточные 
питатели. Дисковые питатели применяют для угля, а скребковые и 
ленточные – для всех видов топливаВ дисковом питателе (см. рис. 
42) изнашиваются детали реду-ктора, коническая пара и 
подшипники вала. Причина износа – недостаток или низкое 
качество смазки, неправильная (неточная) сборка дета-лей. От 
истирания топливом и коррозии изнашиваются диск, регу-
лирующий нож, детали корпуса и патрубки телескопической трубы. 

При капитальном ремонте питателя его разбирают и проверяют все 
детали. Детали редуктора, конические зубчатые колеса и подши-
пники промывают, насухо вытирают и осматривают. Коническую и 
червячную передачи при износе заменяют парами, производя 
пригонку (приработку) деталей. Детали корпуса, диск, регулиру-
ющий нож, части телескопической трубы, приводной механизм 
трубы и винтовой механизм ножа очищают от угля, грязи и ржа-
вчины. Изношенные места восстанавливают наплавкой, а изношен-
ные детали заменяют. После ремонта производят сборку питателя. 
Не устанавливая крышки корпуса и редуктора, проверяют взаимо-
действие деталей при включенном электродвигателе. 
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Рис. 42. Дисковый питатель сырого угля: 

1, 3 – выходной и входной патрубки, 2 – диск (тарелка), 4 – теле-
скопическая труба, 5 – корпус, 6 – вал, 7 – электродвигатель, 8 –

соединительная муфта, 9 – каркас, 10 – редуктор, 11 –
регулирующий нож 

При работе в скребковых питателях (см. рис. 43) изнашиваются 
редуктор, подшипники валов, звездочки, пластинчатые цепи и сто-
лы. Ремонт редуктора и подшипников валов аналогичен ремонту 
соответствующих сборочных единиц дисковых питателей. 

 
Рис. 43. Скребковый питатель сырого угля (внизу показан вид 

сверху на участок цепи): 1 – звездочка, приводящая в движение 
цепь, 2 – ограничитель, 3 – цепь, 4 – скребок, 5 – нож, 

регулирующий подачу топлива, 6 – приемный патрубок, подающий 
топливо в мельницу, 7 – патрубок, подающий топливо в мельницу 
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При капитальном ремонте снимают верхнюю и торцевую крышки 
корпуса, расцепляют и вынимают пластинчатые цепи. Все детали 
цепей (наружные и внутренние звенья, втулки и пальцы, скребки и 

детали их крепления) тщательно осматривают. Если цепи в хорошем 
состоянии, но отдельные звенья изношены или имеют трещины, их 
заменяют. Чаще всего при капитальном ремонте заменяют цепи це-
ликом, а снятые цепи ремонтируют и готовят к предстоящим ремо-
нтам. При установке новых или отремонтированных цепей прове-
ряют их длину. Цепи комплекта должны иметь одинаковую длину. 
Бывшие в употреблении цепи подбирают с равномерной вытяжкой. 
Стальные столы, по которым движутся цепи и скребки, изна-
шиваются довольно быстро, поэтому при капитальном ремонте их 
обычно заменяют. Для уменьшения износа столов на них на-
варивают стальные полосы размером 100×6 мм в том месте, где 

движутся цепи. Изношенные полосы заменяют. Изношенные звез-
дочки цепей наплавляют электросваркой и обрабатывают по шаб-
лону. Проверяют исправность отсекающего шибера регулятора слоя 
топлива и натяжного устройства. Корпус ремонтируют, заваривают 
все неплотности и трещины. Собрав питатель, регулируют натяже-
ние цепей и обкатывают его без угля в течение 1,5–2 ч, проверяя 
работу всех сборочных единиц. Конструкция ленточных питателей 
топлива похожа на конструкцию ленточных конвейеров топливо-
подачи и ленточных транспортеров, применяемых на складах и в 
строительстве. Транспортным устройством является транспортерная 
лента шириной 400–800 мм, верхняя ветвь которой движется по 
роликам. Лента натянута на два бара-бана, из которых передний 
приводится во вращение через редуктор от электродвигателя, а 
задний имеет винтовое натяжное устройство. Все ходовые сбо-
рочные единицы питателя смонтированы в стальном корпусе. В лен-
точных питателях изнашиваются редуктор, подши-пники барабанов, 
ролики, по которым движется лента, и сама лента. Ролики ленты 
проверяют на легкость вращения от руки. При капитальном ремонте 
удаляют с подшипников роликов смазку, промывают подшипники и 
закладывают новую смазку. Ролики с тугим вращением разбирают, 
вышедшие из строя подшипники заме-няют новыми.Изношенную 
ленту заменяют, для чего ее разрезают. Новую ленту заводят на 

питатель, определяют необходимую длину, учитывая припуск на 
соединение, и соединяют концы ленты вулканизацией, используя 
переносной аппарат с электронагревом, по специальной 
технологии. 

5.11. Ремонт питателей пыли теплотехнического обо-

рудования. 



  202 

 
Лопастной питатель пыли заключен в три части корпуса: верхнюю 
4, среднюю 5 и нижнюю 6 (см. рис. 44). Верхнюю часть при-
соединяют к фланцу пылевого бункера 2, а нижнюю – к фланцу 

пылепровода. Части корпуса соединены между собой также флан-
цами. 

 
Рис. 44. Лопастной питатель пыли: 

1 – люки, 2 – пылевой бункер, 3 – отсекающая заслонка, 4, 5, 6 – 
верхняя, средняя и нижняя части корпуса, 7 – главный вал, 8, 9, 12 

– подающее, червячное и мерительное колеса, 10 – червяк, 11 – 
сальниковое уплотнение вала, 13 – крышка коробки, 14 – 

ворошитель 
При капитальном ремонте питателя его отделяют от пылевого 
бункера и пылепровода и разбирают все сборочные единицы. 
Для снятия, установки и перевозки питателя используют тележку с 
подъемным столом. В процессе эксплуатации изнашиваются многие 
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детали лопастного питателя. В результате истирающего действия 
угольной пыли изнашиваются створки отсекающих заслонок и бур-
тики на корпусе (заслонки начинают пропускать пыль), ворошитель, 

подающее и мерительное колеса. Естественный износ вала, под-
шипников и червячного редуктора ускоряется в случае неправиль-
ной сборки питателя, применения смазки плохого качества или 
попадания угольной пыли. Ремонт полумуфт, редуктора, вала, под-
шипников, червячной и зубчатой передач производят в том же по-
рядке, который был описан ранее в разделе 3.1 настоящего уче-
бника. Лопастные колеса (подающее и мерительное) заменяют, ЕС-
ли разработаны посадочные места или радиальные и осевые зазоры 
в камерах превышают 0,5 мм на одну сторону. Изношенные колеса 
восстанавливают наплавкой. Чтобы повысить качество ремонта, 
производят контрольную сборку основных деталей на переносном 

стенде, при которой убеждаются в том, что зазоры в мерительных и 
подающих камерах лопастных колес не превышают следующих 
размеров: радиальный зазор – 0,75 мм, осевой – 0,5 мм. 
Собранный питатель до установки на место обкатывают 1–1,5 ч на 
полных оборотах, проверяя правильность сборки, температуру 
подшипников, отсутствие задеваний и вибрации. Вторую обкатку на 
холостых оборотах производят после установки питателя на место. 
При холостых обкатках, а также при комплексном опробовании 
котла в течение 24 ч тщательно проверяют работу всех сборочных 
единиц питателя. От воздействия угольной пыли в шнековом пита-
теле (рис. 45) сильно изнашивается вал шнека под сальниками и 
подшипниками. Входной и выходной патрубки обычно повреж-
даются от ударов при устранении зависания пыли. 

 
Рис. 45. Шнековый питатель пыли: 

1, 5 – входной и выходной патрубки, 2 – выдвижной шибер с 
приводом, 3 – съемная часть корпуса с сальником, 4 – подшипник, 6 

– вал со спиральной лопастью (шнек), 7, 8 – части корпуса, 9 – 
электродвигатель, 10 – ограждение, 11 – клиноременная передача 



  204 

При разборке питателя снимают шкивы ременной передачи, затем 
торцевые крышки корпуса, подшипники и концевые патрубки, раз-
бирают сальники и вынимают шнек. В случае необходимости раз-

бирают шибер и его привод, разъединяют детали корпуса. Все де-
тали очищают от пыли и осматривают. Кроме того, выявляют 
наличие истираний кромок спирали шнека и увеличения внутре-
ннего диаметра корпуса, поломок и погнутостей спирали и отрыва 
ее от вала, искривления вала. Спираль заменяют обычно при износе 
ее на 2 мм на одну сторону, а корпус – при износе полости более 4 
мм по диаметру. 
Погнутые участки вала исправляют в холодном состоянии дом-
кратами и кувалдой или в горячем состоянии после нагрева горе-
лками. Правку вала заканчивают, если стрела прогиба в любом ме-
сте не превышает 0,25 мм. При местном износе лопастей спирали их 

вырезают, при общем износе удаляют всю спираль. Заготовки для 
лопастей вырезают из листовой стали толщиной 5–6 мм по шаблону, 
затем их нагревают до 600–700 °С и придают им необходимую 
форму. Приварив лопасти к валу, протачивают спираль на токарном 
станке. Правку лопастей спирали на валу производят ударами моло-
тка, как в холодном состоянии, так и с нагревом. Собирают питатель 
в обратном порядке. При этом при сборке подшипников обеспе-
чивают торцевой зазор в упорном подшипнике 0,15–0,2 мм, а в 
опорном – не менее 5 мм. Упорный подшипник закрепляют только 
после выверки шнека в корпусе. Зазор между спиралью шнека и 
корпусом на сторону должен быть не более 2 мм. Собранный пита-
тель обкатывают без пыли 1,5–2 ч, проверяя отсутствие заеданий, 
стуков, нагрева подшипников до температуры более 60 °С и повы-
шенной вибрации. 

5.12. Ремонт сепараторов и циклонов теплотехничес-

кого оборудования. 

                                                                                                   

 

Цыклоны                            Сепаратор. 

https://yandex.ru/images/search?pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fsc01.alicdn.com%2Fkf%2FHTB1lLAaNbvpK1RjSZFqq6AXUVXa4%2FHigh-Quality-China-Factory-Price-Lab-Mineral.jpg&text=%D1%81%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B+%D0%B8+%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&rpt=simage&lr=65&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fsc01.alicdn.com%2Fkf%2FHTB1lLAaNbvpK1RjSZFqq6AXUVXa4%2FHigh-Quality-China-Factory-Price-Lab-Mineral.jpg&text=%D1%81%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B+%D0%B8+%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&rpt=simage&lr=65&source=wiz
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Элементы сепаратора (рис. 46) изнашиваются главным образом из-
за истирания их частичками пыли. 

 
Рис. 46. Схема работы сепаратора угольной пыли: 

1 – входной патрубок, 2, 3 – течки возврата из наружного и 
внутреннего конусов, 4 – пылевыдающий патрубок, 5 – 

завихритель, 6, 7 – наружный и внутренний конусы 
 
Износу подвержены участки, которые обтекаются пылевоздушной 
смесью или на которые осаждаются крупные фракции пыли (вну-
тренний конус и патрубки возврата снаружи и изнутри, кронш-
тейны, на которых подвешен внутренний конус, лопатки и внутрен-
няя поверхность корпуса). Кроме того, в сепараторах возможны 

следующие повреждения: защемление приводного механизма лопа-
ток, повреждение взрывных клапанов в результате разрыва мемб-
ран, коробление и износ лопаток. Истирание участков сепаратора 
обнаруживают при осмотре его через снятые люки, а также при 
наружном осмотре после удаления изоляции. Повреждения обнару-
живают по пылению через изношенные места и выходу воздуха при 
опрессовке. Поврежденные участки корпуса сепаратора и внут-
ренних частей при ремонте обычно заменяют. Изношенные участки 
внутреннего конуса вырезают автогеном и по размерам вырезанной 
части заготовляют конические обечайки или полуобечайки, которые 
предварительно пригоняют вне сепаратора. При заготовке новых 

элементов их размеры согласовывают с размерами лаза в сепа-
раторе или вырезают в корпусе временный лаз увеличенных 
размеров. Также заменяют изношенные участки корпуса сепара-
тора. Предварительно снимают тепловую изоляцию со всей повреж-
денной поверхности, которую очерчивают мелом и обрезают ре-
заком. Новые участки корпуса в виде полуобечаек прихватывают 
электросваркой, а затем обваривают. При быстром износе внутрен-
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него конуса его бронируют с наружной стороны плитами из отбе-
ленного чугуна или марганцовистой стали. Изношенные чугунные 
желоба внутреннего конуса заменяют новыми, изготовленными до 

начала ремонта. Желоба крепят к конусу болтами. Заменяют также 
изношенные патрубки, выполненные из листовой стали. Приводной 
механизм лопаточного аппарата очищают от пыли и грязи и про-
веряют. Погнутые соединительные кольца и поводки лопаток вып-
рямляют, изношенные и поврежденные детали заменяют. Прове-
ряют состояние взрывных клапанов и заменяют поврежденные мем-
браны. Окончив ремонт сепаратора, его внимательно осматривают, 
удаляют посторонние предметы и устанавливают лазы. Лазы упло-
тняют прокладкой между болтами асбестового шнура 10–20 мм. 
Плотность сепараторов проверяют при пуске мельничного вен-
тилятора по присосам. Неплотности устраняют подваркой или нало-

жением небольших заплат. 
Циклоны (рис. 47) установок, работающих на зольных топливах, 
защищены внутри броней из листовой стали или плиток базальта, 
которые уложены на цементном растворе и раскреплены Т-обра-
зными направляющими. 

 

Рис. 47. Схема устройства пылевого циклона: 

1 – цилиндр циклона, 2 – лопатки завихрителя, 3 – внутренний 
цилиндр, 4, 5 – выходной и входной патрубки, 6 – бункер пыли, 7 –

выпускной конус пыли 

Износ циклонов выражается в истирании корпуса и брони на уча-
стке входа пылевоздушной смеси и участках, на которых проис-
ходит отделение угольной пыли. Регулирующий патрубок подве-
ргается коррозии от присутствия влаги в пылевоздушной смеси. 
Взрывные клапаны повреждаются в результате разрыва мембран и 
коррозии патрубков. Изношенные участки корпуса циклона и регу-
лирующего патрубка заменяют так же, как и у сепараторов пыли. 
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Кроме того, заменяют изношенную броню из стальных листов или 
базальтовых плит. Чтобы уложить базальтовые плиты внутри ЦИК-
лона, устанавливают леса. 

5.13. Ремонт насосов теплотехнического оборудова-

ния. 

 

Сетевой насос системы отопления и вентиляции 

Ремонт насосного оборудования должен носить профилактический, 
предупредительный характер и может выполняться на месте 
эксплуатации или в цехе ремонтного предприятия. Различают теку-
щий, средний и капитальный ремонты насосов. Текущий ремонт 
насосов проводится на месте их установки. Средний и капитальный 
ремонты могут осуществляться на месте установки насоса с выпо-
лнением ремонта отдельных сборочных единиц в цехе ремонтного 
предприятия. Самым прогрессивным методом капитального ремонта 

в настоящее время является централизованный ремонт, с приме-
нением демонтажа насосов и заменой их заранее отремон-
тированными. Перед остановом насоса на планово-предупредите-
льный капитальный ремонт в зависимости от типа и назначения 
насоса проводятся испытания для определения: высоты всасыва-
ния; давления при номинальной подаче; вибрации опор; внешних 
утечек; давления жидкости в разгрузочной полости; температуры 
подшипников; параметров работы электродвигателя. При выпол-
нении капитального ремонта разборка (демонтаж) наружных корпу-
сов питательных и конденсатных насосов, корпусных частей осевых 
и вертикальных насосов производится при невозможности их 
ремонта на месте эксплуатации или при замене. В процессе демо-
нтажа центробежного лопастного насоса производятся следующие 

обязательные проверки: 

- несоосности валов насоса и электродвигателя, измеряемой по 

ободу и торцам полумуфт в четырех точках; 
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- осевого разбега ротора у насосов с упорным подшипником 
скольжения или автоматическим устройством уравновешивания 

осевых сил, действующих на ротор; 

- зазоров по дистанционным болтам, продольным и поперечным 

шпонкам, фиксирующим насос на фундаментной плите. 

Проверка несоосности валов, насоса и электродвигателя выполня-
ется по скобам и щупу. Необходимо также проверить тепловой 
зазор между торцами полумуфт и маркировку их взаимного 
положения. Зазоры между дистанционными болтами и корпусом 
насоса, а также в шпоночных соединениях устанавливаются для 
возможности тепловых перемещений и сохранения центровки при 
работе насоса. На рис. 48 показаны места измерений и значения 

тепловых зазоров питательного насоса. 

 

Рис. 48. Места измерений тепловых зазоров питательного насоса: 

а – вид спереди; б – передние лапы; в – задние лапы; г –
зазоры у дистанционных болтов и у шпонок; 1 – корпус насоса; 2 – 

постамент; 3 – траверса; 4 – вертикальная шпонка 

Осевой разбег ротора любого насоса секционного типа измеряется 
до удаления разгрузочной пяты (рабочий разбег) и после него (пол-
ный разбег). Например, при разборке насоса секционного типа (рис. 
49) для измерения рабочего разбега ротора вскрывают подшипник 
со стороны выходного патрубка и устанавливают индикатор. 

Индикатор часового типа устанавливают с упором конца измерителя 
в торец вала, после чего ротор насоса сдвигают до отказа сначала в 

одну, а затем в другую сторону. 
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Рис. 49. Насос секционного типа: 

1 – всасывающий патрубок, 2 – секция; 3 – разгрузочная пята, 4 – 
разгрузочный диск; 5 – кронштейн подшипника, 6 – защитная 

втулка вала; 7 – напорный патрубок, 8 – стяжная шпилька 

На валу по торцевой крышке другого подшипника наносят риски, 
соответствующие рабочему положению ротора. После выполнения 
этого измерения снимают крышки и верхние вкладыши подшипни-
ков, вынимают набивку сальников, снимают полумуфту и кронштейн 
подшипника (вал насоса подпирают временной опорой). Вслед за 
этим снимают защитную втулку вала и разгрузочный диск. Защи-
тную втулку на резьбе отворачивают специальным ключом, при 
гладкой посадке втулку стягивают приспособлением, приведенным 
на рис. 50, а.Упорный диск снимают приспособлением, изобра-
женным на рис. 50, б. После удаления разгрузочной пяты 3 (см. 

рис. 3.49) измеряют полный разбег ротора. Для этого разгрузочный 
диск надевают на вал, зажимают втулкой вала и смещают пооче-
редно до отказа в сторону выходного и входного патрубков. После 
замера общего разбега ротора насоса снимают стяжные шпильки 8, 
напорный патрубок 7, рабочее колесо и корпус выходной секции и 
вновь измеряют осевой разбег ротора. Эту операцию повторяют до 
тех пор, пока не будут снятые все рабочие колеса и секции корпуса. 
Снятие рабочих колес выполняют приспособлением, приведенным 
на рис. 50, а. 
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Рис. 50. Приспособления для снятия деталей с вала насоса: 

а – для снятия рабочих колес и защитных втулок; б – для снятия 
разгрузочного диска; 1– рабочее колесо; 2 – кольцо; 3 – захваты; 4 

– шпильки; 5 –фланец; 6 – разгрузочный диск. 

При разборке насоса проверяют правильность расположения рабо-
чего колеса по отношению к направляющему аппарату, замеряют 
радиальные и осевые зазоры в уплотнениях рабочих колес. Зазор 
между рабочими колесами и уплотнительными кольцами опреде-
ляют как полуразность диаметров рабочих колес в месте уплот-

нения и внутренних диаметров уплотнительных колец. Измерения 
производят по двум взаимно перпендикулярным диаметрам. Диа-
метр кольца замеряют микрометрическим нутромером (штихмасом), 
a диаметр места уплотнения рабочего колеса — микрометрической 
скобой. Зазоры должны соответствовать данным, указанным в чер-
тежах. Значения радиальных зазоров в уплотнениях рабочих колес 
зависят от размера насоса и температуры рабочей среды и обычно 
находятся в пределах 0,2—0,5 мм на каждую сторону. Осевые 
зазоры между уплотнительными кольцами и колесами насоса 
должны быть больше осевого разбега ротора насоса на 1,0—1,5 мм 
для обеспечения свободных тепловых расширений ротора относи-

тельно корпуса. Определение плотности посадки рабочего колеса 
на вал производят измерением диаметров ступицы и вала. Измере-
ние выполняют в двух сечениях по длине по двум диаметрально 
противоположным направлениям. Разность диаметров ступицы и 
вала даст значение натяга или зазора при посадке рабочего колеса 
на вал. Это значение должно соответствовать данным технических 

условий или указаниям чертежа конкретного насоса. 
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При разборке насосов необходимо проверять, а при необходимости 
наносить метки взаимного расположения сопрягаемых деталей для 
последующей сборки. При отсутствии меток их наносят на пове-

рхности, не являющиеся посадочными, уплотняющими или стыковы-
ми, без нарушения защитных покрытий. Разборку неподвижных 
сопрягаемых деталей производят на прессах с помощью специи-
альных приспособлений или предусмотренных конструкцией спе-
циальных устройств (отжимных болтов, шпилек и т. п.). При раз-
борке сопряженных частей допускается нагрев охватывающей соп-
рягаемой составной части соединения без местных пережогов рав-
номерно от периферии к центру разбираемого соединения. Темпе-
ратура предварительного нагрева должна быть около 100–130°С. 
Подшипники качения снимаются без предварительного подогрева с 
приложением усилия к кольцу, имеющему неподвижную посадку. 

Разборку фланцевых и стыковых соединений выполняют специаль-
ными приспособлениями и устройствами (домкратами, отжимными 
болтами и т. п.). Разборка стыкующихся поверхностей расклинива-
нием (зубилами или отвертками) не допускается. Разборка лопа-
стного осевого вертикального насоса начинается со слива масла из 
ванны верхнего подшипника электродвигателя. Разбирают и уда-
ляют маслоохладитель, рассоединяют валы насоса и электро-
двигателя, затем демонтируют ступицы пяты и сегменты подпя-
тника. После удаления роторной части проверяют центровку кор-
пусных деталей насоса. Для этого опускают струну с грузом в цен-
тре агрегата, используя для этой цели калиброванную проволоку 
без сгибов и узлов диаметром 0,3– 0,5 мм. Вертикальную струну 
центрируют по закладному кольцу с точностью   0,1–0,2 мм. Для 
учета эллипсности расточек корпусных деталей до подвеса струны 
измеряют штихмасом диаметры всех расточек в двух взаимно пер-
пендикулярных направлениях. Проверку центрирования корпусных 
деталей насоса выполняют измерением расстояний от поверхностей 
их расточек до струны в двух взаимоперпендикулярных направ-
лениях. При необходимости передвигают корпусные детали насоса, 
увеличивают отверстия во фланцах и перешлифовывают фланцы. В 
процессе разборки насоса проверяют идентичность углов установки 
лопастей рабочего колеса. Разница углов установки лопастей не 

должна быть более 30'. Проверяют зазоры между валом и вкла-
дышем верхнего и несущего подшипников, а также степень касания 
расточкой вкладыша шейки вала. Диаметральный зазор в подши-
пниках должен быть 0,3–0,4 мм. При измерении зазоров подшипник 
соединяют на валу и, поворачивая его, измеряют снизу в четырех 
положениях диаметральный зазор по всей длине вкладыша. Если 
зазоры в подшипнике больше чем на 20 % отличаются от про-
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ектных, устанавливают прокладки под планки или заменяют вкла-
дыш (при большом износе). Корпусные детали проточной части 
насоса подвергают проверке с целью выявления их кавитационно-

коррозионного и абразивного износа. На валах обычно обнаружива-
ют дефекты в виде изменения формы центрирующего выступа полу-
муфты, который должен плотно входить в заточку сопрягаемого ва-
ла. Если изменение диаметра составляет около 0,1–0,2 мм, то со-
пряжение восстанавливают ударами в торец выточки с после-
дующей проточкой вала на станке. При больших зазорах поса-
дочное сопряжение восстанавливают наплавкой буртика или выто-
чки с последующей проточкой. Если обнаружено повышенное тор-
цевое биение фланцев вала, его исправляют на станке. В таких 
случаях рекомендуется одновременная проточка шеек вала и 
центрирующих буртиков или впадин. Наиболее частыми дефектами 

рабочих колес являются кавитационно-коррозионный и абразивный 
износы. Кроме проверки рабочего колеса с целью выявления 
поверхностных разрушений и трещин проверяют жесткость посадки 
лопасти насоса во втулке. Рабочие колеса не должны иметь люфтов 
в механизме разворота лопастей. Не допускаются протечки масла в 
уплотнениях цапф лопастей колес и по прокладке между втулкой и 
обтекателем. Зазор между камерой и лопастью колеса должен быть 
0,001 DK (DK  – диаметр камеры). В поворотно-лопастных осевых 
насосах камера сферическая, поэтому после наварки торцов лопа-
стей в случае их с работки торцы обрабатываются на карусельном 
станке. Для этой цели лопасти после наварки свертывают, прих-
ватывая каждую лопасть к соседней. Поверхность лопасти после 
наплавки шлифуют заподлицо со старым металлом, профиль про-
веряют по шаблону. В случае наплавки, большого количества мета-
лла рабочее колесо балансируют. При обслуживании и ремонтах 
насоса особое внимание должно уделяться состоянию уплотнений 
вала. Уплотнения вала в местах выхода его на корпуса насоса (рис. 
51) выполняют две функции: собственно уплотнения и охлаждения. 
В насосах тепловых электростанций и котельных применяют в осно-
вном уплотнения сальникового и щелевого типов. Причинами 
быстрого износа сальниковой набивки и как следствие выхода из 

строя сальниковых уплотнений могут быть: 

- применение в качестве набивки материала, не отвечающего 
режиму работы насоса, что приводит к обугливанию набивки и 

пропуску воды через сальник; 

- некачественное изготовление набивок сальникового 
уплотнения, заключающееся в плохой заделке замка, 
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недостаточной опрессовке колец, неправильном взаимном распо-
ложении стыков колец; 

- сильный износ защитных втулок; 

- большая вибрация насоса; 

- разработка нажимной втулки, фонарного и упорного колец, 
приводящая к попаданию (и деформированию) колец сальниковой 
набивки в увеличенный зазор между валом и этими деталями; 

- прекращение подачи уплотняющей жидкости на фонарное 
кольцо или ее нарушение в результате неправильной установки 

фонарного кольца; 

- нарушение или прекращение подачи охлаждающей воды в 

камеры сальников насосов, работающих на горячей воде. 

 

Рис. 51. Уплотнения вала насоса: 

а – сальниковое; б – щелевое; 

1 – нажимная втулка; 2 – трубка подвода воды; 3 – упорное коль-
цо; 4 – фонарное кольцо; 5 – сальниковая набивка; 6 – защитная 

втулка; 7 – разгрузочная пята; 8 – камера подвода холодного 
конденсата; 9 – камера отвода конденсата в бак низших точек; 10 – 
камера отвода конденсата в конденсатор; 11 – обойма; 12 – втулка; 

13 – вал насоса 

Во время работы насоса набивка изнашивается, из нее вымывается 
графит и отлагаются приносимые водой твердые частицы, что при-

водит к пропуску воды через сальник и износу защитной втулки ва-
ла. Сальниковая набивка через определенный период должна заме-
няться новой, защитная втулка вала – по мере износа. При капи-
тальном ремонте набивку сальников производят после окончания 
всех работ по сборке и центровке насоса, убедившись в свободном 

вращении ротора от руки. 
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Для большинства насосов применяется хлопчатобумажная набивка, 
пропитанная салом, смешанным с графитом. Для насосов, работаю-
щих на горячей воде, применяется специальная набивка, пропи-

танная графитом и армированная медной проволокой. Толщина 
набивки выбирается по размеру кольцевого отверстия сальника. 
Внутренний диаметр колец сальниковой набивки выполняют точно 
по наружному диаметру защитной втулки вала. Перед набивкой 
сальника точно измеряют расстояние от торца нажимной втулки до 
отверстия, через которое поступает уплотняющая вода, и распо-
лагают фонарь так, чтобы его кромка, смещенная в сторону нажи-
мной втулки, захватывала половину диаметра отверстия. Такая 
установка фонарного кольца обеспечивает соединение его полости 
с отверстием подвода воды и возможность подтягивания сальника 
при работе насоса. В питательных насосах применяют щелевые 

бессальниковые уплотнения (рис. 51, б). Через радиальный зазор 
(0,30–0,35 мм) между обоймой и втулкой горячая питательная вода 
не может проникать наружу корпуса, поскольку кольцевой зазор 
между буксой и втулкой заперт холодным конденсатом, посту-
пающим в камеру 8 под давлением несколько большим, чем дав-
ление питательной воды в разгрузочной (или всасывающей) камере 
насоса. При ремонте щелевых уплотнений промывают подводящий 
кон-денсатопровод и установленный на нем фильтр. Проверяют 
щупом радиальные зазоры в уплотнении. При необходимости выпо-
лняют центрирование вала относительно обойм уплотнений переме-
щением корпусов подшипников и изменением установки их контро-
льных штифтов. Сборку насосов производят согласно техническим 
условиям или руководству по ремонту конкретного насоса. Все 
детали собирают в сборочные единицы согласно имеющимся 
меткам. При сборке сопрягаемых деталей по посадкам с натягом и 
по скользящей посадке допускается нагрев охватывающей соста-
вной части в кипящей воде или в горячем масле. При запрессовке 
подшипников качения допускается их нагрев в масле до 80–90 °С, 
передача усилий производится через кольцо, сопрягающееся с на-
тягом. При сборке насосов необходимо проверять совпадение осей 
каналов рабочих колес и отводящих устройств, допустимое несо-
впадение ±0,5 мм. У секционных насосов проверяют первую 

ступень, последующие контролируют поочередно по разбегу ротора 
после установки рабочих колес. Отсутствие перекосов при сборке 
секционных насосов с межсекционным уплотнением гибкими про-
кладками (или резиновыми кольцами) контролируют по размеру 
между торцами крышек на сторонах входа и выхода насоса. 
Измерения производят в трех местах со смещением на 120 . 
Максимально допустимая разность размеров не должна превышать 
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0,03 мм. После окончательной центровки ротора со статором 
выполняют проверку прилегания разгрузочного диска к пяте авто-
матического устройства уравновешивания осевой силы, действу-

ющей на ротор. Проверку производят по краске, которая должна 
быть равномерно распределена по всей площади контакта, и за-
нимать не менее 70 % поверхности. Для секционных насосов с авто-
матической компенсацией осевой силы, действующей на ротор, про-
верку осевого перемещения ротора относительно статора проводят 
до и после установки разгрузочного диска, для остальных насосов –
 до и после сборки опорного и упорного подшипников. Осевое 
перемещение ротора при собранном подшипнике должно быть в 
соответствии с требованиями рабочего чертежа или технических 
условий на ремонт. Для насосов, ротор которых установлен на 
упорных подшипниках качения с регулируемым осевым зазором, 

осевое перемещение ротора при собранном упорном подшипнике 
должно быть не более 0,02 мм. Этого добиваются подбором про-
кладок между кольцами подшипников. После сборки насоса и 
присоединения входного и выходного патрубков выполняют цент-
ровку насоса с двигателем по полумуфтам. Центровка, при которой 
в качестве базы всегда принимается насос, осуществляется в два 
приема. Сначала правильность установки привода выверяют по 
валу насоса при помощи линейки, которую помещают на об-
разующие полумуфт, затем монтируют скобы и окончательно 
центрируют по щупу. Каждый отремонтированный насос должен 
проходить приемосдаточные испытания с целью проверки его 
соответствия требованиям технических условий на ремонт или дру-

гой нормативно-технической документации. 

6. Ремонт тепловых сетей. 

6.1. Текущий ремонт тепловых сетей. 

Текущий ремонт тепловых сетей представляет собой комплекс 
профилактических мероприятий, который осуществляется в проце-
ссе эксплуатации тепловых сетей для гарантированного обеспе-
чения их работоспособности, предупреждения износа отдельных 
элементов системы теплоснабжения и устранения мелких дефектов 

на период до следующего капитального ремонта. Текущий ремонт 
проводится по мере необходимости по утвержденному графику. 
Перечень основных работ, проводимых при текущем ремонте теп-
ловых сетей, включает следующие операции. 

1. По трубопроводам, оборудованию сетей, насосных 
подстанций, тепловых пунктов и т. д.: 

а) смену отдельных труб, отводов, тройников, переходов; 
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б) сварку или подварку отдельных стыков труб; 
в) частичный ремонт тепловой изоляции в проходных каналах 

и камерах; 

г) вскрытие, ревизию и ремонт со сменой отдельных деталей 
запорной, дренажной, воздухоопускной и регулирующей арматуры; 
притирку дисков или золотников; набивку или смену сальниковых 
уплотнений; смену прокладок и подтяжку болтов фланцевых 
соединений; 

д) ревизию и мелкий ремонт насосов; 
е) ревизию и мелкий ремонт электрических, электромагнитных 

и гидравлических приводов запорной и регулирующей арматуры, 
электродвигателей насосов и пусковой аппаратуры к ним; 

ж) смену и ремонт гильз для термометров и кранов для 
контрольно-измерительных приборов; 

з) вскрытие и очистку грязевиков, фильтров и аккумуляторных 
баков; 

и) мелкий ремонт автоматической аппаратуры и самопишущих 
приборов контроля и учета. 

2. По строительным конструкциям (каналам, камерам, 
павильонам, эстакадам, опорам и т.д.): 

а) восстановление отдельных разрушений частей стен 
проходных каналов и камер и закрепление отдельных конструкций; 

б) смену и ремонт отдельных лестниц (ходовых скоб), 
площадок и ограждений с подваркой металлоконструкций; 

в) восстановление окраски металлоконструкций; 
г) очистку ершами дренажных трубопроводов от отложений 

ила; 
д) восстановление и заделку разрушенных люков. 
Мелкий ремонт, как правило, ликвидацию течей сальниковых 

уплотнений, фланцевых соединений, чистку дренажей, 
воздушников, правку и закрепление опор, смазку трущихся узлов и 
другие операции выполняют без отключения теплопроводов. 
Текущий ремонт более крупного оборудования выполняют при 
кратковременном отключении участков тепловой сети. 

6.2. Капитальный ремонт тепловых сетей. 

Капитальный ремонт тепловых сетей предназначен для полного 
восстановления изношенных тепловых сетей или их частей, а также 
их модернизации с применением более экономичного и совре-
менного оборудования. Капитальный ремонт также включает реко-
нструкцию с целью присоединения новых потребителей и даль-
нейшего увеличения мощности тепловых сетей на перспективную 
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нагрузку. Перечень основных работ при капитальном ремонте теп-
ловых сетей включает следующие операции: 

1) по трубопроводам, оборудованию сетей, насосных 

подстанций, тепловых пунктов и т. д.: 
а) смену или замену на больший диаметр вышедших из строя 

отдельных участков теплопроводов с установкой нового 
оборудования (опор, компенсаторов, задвижек и т. д.); 

б) полную или частичную замену тепловой изоляции 
трубопроводов; 

в) восстановление или нанесение нового гидроизоляционного 
покрытия; 

г) смену запорной, регулировочной и предохранительной 
арматуры, компенсаторов и фасонных частей или их ремонт со 
сменой вышедших из строя деталей. Ликвидацию перекосов 

арматуры и оборудования, образовавшихся в результате осадок 
трубопроводов (особенно при бесканальной прокладке); 

д) смену или ремонт с заменой деталей электрических, 
электромагнитных, гидравлических и других приводов задвижек, 
регуляторов, насосов, а также пусковой аппаратуры к ним; 

е) смену или ремонт с заменой деталей насосов, грязевиков, 
подогревателей, элеваторов, аккумулирующих емкостей и другого 
теплотехнического оборудования, тепловых станций и абонентских 
вводов; 

ж) смену и ремонт с заменой деталей силовой, контрольно-
измерительной и осветительной аппаратуры; 

з) ремонт или установку вновь на действующих сетях устройств 
для защиты от электрокоррозии; 

и) очистку внутренней поверхности и тепломеханического 
оборудования от накипи и продуктов коррозии механическим или 
химическим методом с последующей гидропневматической 
промывкой; 

2. По строительным конструкциям (каналам, камерам, 
павильонам, эстакадам, опорам и т.д.): 

а) восстановление поврежденных или смену пришедших в 
негодное состояние конструкций каналов, камер, павильонов и опор 
надземных прокладок; 

б) восстановление поврежденных, смену вышедших из строя 
или прокладку дополнительных дренажных устройств из камер и 
каналов, а также попутных дренажей для пониженияуровня 
грунтовых вод в действующих тепловых сетях; 

в) восстановление или устройство нового защитного слоя в 
железобетонных конструкциях каналов, камер, павильонов, а также 
штукатурки конструкций; 
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г) полную или частичную замену гидроизоляции каналов, 
камер и павильонов; 

д) восстановление или замену подвижных и неподвижных 

опор, а также системы креплений при надземных прокладках; 
е) вскрытие и очистку каналов от нанесенного в процессе 

эксплуатации ила; 
ж) смену металлических лестниц в камерах и на эстакадах или 

ходовых скоб; 
з) смену люков. 
Ремонтные работы, которые соответствуют текущему ремонту, 

но выполняются на данном участке тепловой сети одновременно с 
капитальным ремонтом, относятся к капитальному ремонту. Капи-
тальный ремонт и выполняемые одновременно с ним работы по 
текущему ремонту, как правило, производят в летний период по 

заранее составленному плану-графику. План-график ремонтных 
работ следует составлять из условия поочередного ремонта маги-
стральных теплопроводов. Ремонт ответвлений осуществляют одно-
временно с ремонтом соответствующей магистрали, а капитальный 
ремонт подстанций и тепловых пунктов производят одновременно с 
ремонтом тепловых сетей. Для улучшения качества ремонта и сок-
ращения сроков простоя оборудования в ремонте, а также снижения 
затрат на капитальный ремонт в целом рекомендуется применять 
скоростные методы ре-монта. Работы по капитальному ремонту 
тепловых сетей следует выполнять индустриальным методом с 
предварительной заготовкой и сборкой укрупненных узлов иэле-
ментов трубопроводов в загото-вительных мастерских или на 
заводах. По окончании капитального ремонта тепловые сети 
испытывают и промывают до полного осветления теплоносителя. 
Совершенствование управления капитальным ремонтом теп-ловых 
сетей – важный фактор повышения его эффективности. В решении 
этой задачи ведущее место занимает улучшение плани-рования. 
Система планирования капитального ремонта тепловых сетей 
представляет собой один из функциональных блоков в единой сис-
теме эксплуатации и ремонта. В ней техническое обслуживание, те-
кущий и капитальный ремонты являются взаимосвязанными и взаи-
мообусловленными элементами. При этом должна достигаться 

полная сбалансированность планов с учетом обеспеченности фи-
нансовыми ресурсами, производственными мощностями ремон-тно-
строительных организаций, а также материально-техническими ре-
сурсами. 

6.3. Неисправности тепловых сетей и их выявление. 
Основным фактором, свидетельствующим о неудовлетворительной 
работе системы отопления, является непрогрев отопительных при-
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боров. Причины непрогрева могут быть как проектного и монта-
жного характера, так и неграмотной эксплуатации системы ото-
пления. 

Неудовлетворительная работа системы отопления может быть 
вызвана следующими причинами: 
— неисправность узла управления; 
— несоответствие диаметров дроссельных шайб расчетным 
значениям; 
— недостаточный уровень теплоносителя в системе; 
— недостаточный напор теплоносителя в системе; 
— засоры в системе; 
— понижение температуры в отапливаемых помещениях nolP 
сравнению с расчетными значениями; 
— наличие воздуха и воздушных пробок; 

— неверные проектные решения; 
— некачественный монтаж системы; 
— замораживание труб и отопительных приборов; 
— нарушение герметичности элементов системы. 
В системах водяного отопления в узлах управления применяется 
элеватор, неудовлетворительная работа которого может быть выз-
вана плохим качеством изготовления отдельных его узлов, непра-
вильной сборкой, неправильным расчетом диаметра сопла элева-
тора и частичным засором сопла. Этот засор можно устранить, 
пропуская через сопло воду — сопло очищается за счет стати-
ческого напора системы отопления. При работе элеватора может 
создаваться значительный шум из-за наличия трещин, заусенцев и 
неровностей в выходной части сопла, из-за перекосов или при 
гашении в сопле большого напора. Избыточный напор через сопло 
дросселируется регулятором расхода. Неисправность элеватора 
можно обнаружить по перепаду температуры до и после него. Если 
температура значительно отличается от расчетной, указанной в 
температурном графике, то элеватор неисправен. При незначи-
тельном отличии температуры, измеренной до элеватора, от темпе-
ратуры, измеренной после элеватора, завышен диаметр сопла эле-
ватора. 
Неисправность регулятора расхода приводит к изменению расхода 

теплоносителя по сравнению с расчетным. Это определяется по 
изменению температуры в подающем и обратном трубопроводах. 
Регулятор расхода ремонтируется, и осуществляется его наладка. 
При независимой схеме присоединения системы отопления к на-
ружным тепловым сетям неисправности насосного узла управления 
могут быть вызваны неисправностью насосов, водонагревателей, 
запорной и предохранительной арматуры, утечками в оборудовании 
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и трубопроводах, неисправностью регуляторов. К неисправностям 
насосов относятся разрушение эластичных муфт соединения валов 
электродвигателя и насоса, разрушение подшипников и посадочных 

мест под подшипник, износ лопастей рабочего колеса и срыв рабо-
чего колеса с вала, свищи и трещины на корпусе, утечки через 
сальниковые уплотнения. Все неисправности ликвидируются ремо-
нтом. При появлении свищей и трещин в корпусе насоса его заме-
няют. 
Неисправности водонагревателей появляются в результате наруше-
ния герметичности развальцовки труб в трубной решетке, разрыва 
труб, их зарастания, слипания трубного пучка, появления свищей и 
трещин в корпусе водонагревателя. Нарушение герметичности раз-
вальцовки труб определяется по постоянной утечке воды при 
открывании спускных кранов на водонагревателе или грязевиках. 

Неисправности труб устраняются ремонтом или их заменой. 
Зарастание труб определяется по увеличению перепада давления 
на водонагревателе. При зарастании трубы прочищают или про-
мывают. 
Слипание трубного пучка вызывается неправильной установкой 
секции водонагревателя или разрушением поддерживающих полок 
внутри его корпуса. Слипание трубного пучка приводит к прови-
санию труб и снижению температуры теплоносителя в обратном 
трубопроводе тепловой сети. Секцию со слипшимся трубным пучком 
необходимо заменить. 
Уровень воды в системе проверяют в высших точках системы, а 
также по показанию манометра. 
Удаление воздуха из системы производится при остановленных 
насосах через 10—15 мин после остановки через воздушные краны. 
Засоры возникают в результате попадания грязи в систему при 
неисправных грязевиках и при отложении продуктов коррозии на 
внутренней поверхности труб. Засор грязевика определяется по 
показаниям манометров, установленных до и после него, по 
увеличению перепада давления. Ликвидируется засор грязевика 
отводом грязи через спускные краны в нижней части. Если таким 
способом засор не устраняется, то грязевик разбирается и очи-
щаются сетки и внутренние поверхности. 

В системе отопления засоры чаще всего образуются в местах из-
менения направления движения теплоносителя (крестовинах, трой-
никах, отводах), местах установки запорно-регулирующей АРМа-
туры, сужения сечений труб, в местах значительного снижения 
скорости движения теплоносителя (в отопительных приборах, про-
точных воздухосборниках). Для предупреждения засоров необхо-
димо регулярно проводить обслуживание грязевиков, установ-
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ленных в тепловом пункте здания. При засоре стояка увеличивается 
сопротивление участков системы отопления и сокращается расход 
теплоносителя на этих участках, вследствие чего снижаются 

средние температуры отопительных приборов. При засорах под-
водок или отопительных приборов понижается температура на 
поверхности этих приборов, при этом весь стояк системы отопления 
прогревается нормально. 
Обнаружить засоры можно температурным и акустическим спосо-
бами. При температурном способе на участке измеряют температуру 
жидкостными или электронными термометрами (термощупами). В 
однотрубных системах отыскание засора температурным способом 
положительных результатов не дает, так как теплоноситель ОСТы-
вает равномерно по всей высоте стояка. Для однотрубных систем 
целесообразно использовать второй способ, при котором 

происходит прослушивание системы. В местах засоров происходит 
сужение сечения, в результате увеличивается скорость движения 
теплоносителя, что приводит к увеличению шума. Для прос-
лушивания используется течеискатель, который состоит из уси-
лителя, блока питания, индикатора, щупа и наушников. Проходя 
вдоль трубы и прижимая щуп к ее поверхности, прослушивают шум 
в наушниках. Возрастание уровня шума свидетельствует о воз-
можном засоре, для точного определения места засора пользуются 
индикатором. Для этого снимают показания до и после засора и 
производят построения. После определения места засора его 
устраняют гидравлической, гидропневматической промывкой или 
прочисткой. Перед промывкой всю систему осматривают, проверяют 
ее герметичность и прочищают грязевики. 
Гидравлическая промывка осуществляется за счет создания боль-
ших скоростей постоянного потока воды. При гидравлической про-
мывке устраняются засоры, образованные легкими частицами. Но на 
участках, где скорость движения воды невелика, устранить засор 
таким способом чаще всего нельзя, так как тяжелые частицы из-за 
малой скорости оседают. В этом случае целесообразнее исполь-
зовать гидропневматическую промывку, которая производится 
подачей сжатого воздуха в трубопроводы, заполненные водой. При 
этом повышается скорость водовоздушной смеси и создается поток 

большой турбулентности, в результате отложения разрыхляются и 
выносятся из системы. 
Для подачи воды и сжатого воздуха в подающий трубопровод 
врезают патрубки диаметром 20—40 мм с кранами, обратными 
клапанами и манометрами. Патрубок для подачи воды врезается до 
элеватора, патрубок для подачи сжатого воздуха — после элева-
тора. Для сброса воды в обратный трубопровод врезают спускной 
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патрубок или используют существующие спускные краны. При 
промывке систем отопления с элеватором конус и стакан элеватора 
должны быть предварительно удалены. Сжатый воздух в систему 

подается компрессором производительностью 3—6 м3/мин. Гидро-
пневматическую промывку системы проводят одним из двух спо-
собов: проточным или наполнением. 
В зависимости от конструкции системы отопления и степени ее 
загрязнения промывают стояки, группы стояков, участки или пол-
ностью всю систему. Обычно промывают от 2 до 5 стояков одно-
временно, при этом все остальные стояки отключают. При промывке 
необходимо постоянно контролировать по манометрам давление 
подаваемых воды и воздуха, которое должно быть одинаковым. 
При невозможности удаления засора промывкой используют 
прочистку трубопроводов с помощью толстой упругой проволоки, 

для этого отключается прочищаемый участок и из него спускается 
вода. Разрыхленную грязь удаляют ершом или водой. 
Понижение температуры в помещении может быть вызвано сле-
дующими причинами: нарушением циркуляции теплоносителя, не-
исправностью узла управления, самовольным подключением допо-
лнительных отопительных приборов. 
При снижении температуры в помещениях в первую очередь нео-
бходимо по термометру проверить температуру теплоносителя, по-
даваемого в систему отопления. Если температура теплоносителя 
ниже требуемой, то неисправность следует искать в узле упра-
вления. Если температура теплоносителя соответствует норма-
тивной, то неисправность системы отопления заключается в нару-
шении циркуляции теплоносителя или в неправильном регули-
ровании системы. 
Нарушение циркуляции теплоносителя происходит при полном или 
частичном засоре стояка и подводки к отопительному прибору, 
попадании воздуха в систему («завоздушивание» системы), замо-
раживании системы, ошибках при монтаже труб, арматуры, ее 
неисправности, регулировке системы, понижении давления из-за 
утечек воды. Завоздушивание системы можно устранить путем ОТК-
рывания воздушных кранов. 
Замораживание труб и отопительных приборов происходит в зимний 

период при остановках и пусках системы отопления. Для устра-
нения этой неисправности применяют горячую воду, пар и элек-
тропрогрев. Разрешается отогревать трубы и отопительные приборы 
в железобетонных сооружениях, если полы и стены не деревянные, 
паяльными лампами и газосварочными горелками. 
Из всех способов чаще всего используют отогрев горячей водой, 
для чего замороженные участки труб и отопительные приборы обе-
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ртывают тканью, а затем поливают горячей водой. При применении 
этого способа тратится большое количество горячей воды, при этом 
вода попадает на пол и стены помещения, увлажняя строительные 

конструкции. 
Отогрев паром требует отсоединения замороженного участка, но 
позволяет отогревать трубопроводы без снятия тепловой изоляции. 
Обычно паром отогревают трубы в производственных помещениях. 
Для отогрева скрытых трубопроводов используют их электро-
прогрев установками переменного тока. Отогрев производится 
током 200—400 А при напряжении не более 36 В. Отогреваемый 
участок должен быть отсоединен и изолирован от системы ото-
пления. Установки с постоянным током не используются во избе-
жание коррозии трубопроводов. 
Отогрев паяльными лампами и газовыми горелками является пожа-

роопасным, поэтому необходимо соблюдать повышенные меры 
предосторожности. 
При отогреве трубопроводов и отопительных приборов любым из 
перечисленных методов необходимо помнить, что неповрежденные 
замороженные участки должны отогреваться по ходу движения 
воды, так как в этом случае отогрев ускоряется за счет ее ци-
ркуляции. Отогревать начинают с границы замершей части системы, 
в противном случае можно повредить трубу или прибор. Стояки 
обычно отогревают снизу, обеспечивая тем самым местную цир-
куляцию и удаление оттаявшей воды. В однотрубной системе с 
замыкающими участками после отогрева стояка отогревают под-
водки к отопительным приборам и у каждого прибора ближнюю к 
стояку часть. Остальная часть отопительного прибора будет ото-
грета циркулирующей водой. 
Ошибки при монтаже трубопроводов и арматуры могут привести к 
уменьшению площади сечения потока и к нарушению циркуляции. 
Неравномерный прогрев отопительных приборов происходит при 
разрегулировании системы отопления, при этом необходимо 
отрегулировать систему. Утечки теплоносителя из системы приводят 
к понижению в ней давления. 
Нарушение герметичности элементов системы отопления приводит к 
утечке теплоносителя. В трубопроводах нарушение герметичности 

происходит из-за коррозии, которая увеличивается в процессе 
эксплуатации, если система отопления не промывается, а также при 
попадании в теплоноситель кислорода воздуха при заполнении 
системы водопроводной недеаэрированной водой и частом опоро-
жнении системы. Нарушение герметичности может возникать в 
местах изгиба труб при неправильной гибке. Места утечек лик-
видируются сваркой, заменой, склеиванием с помощью стеклоткани, 
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пропитанной эпоксидным клеем, а также установкой хомутов. 
Хомуты используют для прямых участков трубопроводов с D не 
более 150 мм с невысоким давлением и температурой в случае, 

когда невозможно отключить поврежденный участок и опорожнить 
трубопровод. При возможности хомут снимается и участок ремон-
тируется. В резьбовых соединениях утечки ликвидируют, как пра-
вило, заменой уплотнения. Во фланцевых соединениях утечки 
устраняются подтяжкой болтов или заменой прокладки. В сварном 
соединении утечки вызваны низким качеством сварки, в этом слу-
чае производится дополнительная подварка дефектного стыка. 
Неисправности трубопроводов, отопительных приборов и их соп-
ряжений в системе отопления устраняются незамедлительно. Непо-
ладки, которые не оказывают существенного влияния на ра-боту 
системы и не могут быть устранены незамедлительно, отме-чаются в 

дефектных ведомостях, включаются в план текущего или капи-
тального ремонта и устраняются в летнее время при подготовке к 
следующему отопительному сезону. 

6.4. Устранение неисправностей тепловых сетей. 
Основными неисправностями трубопроводов являются: 
- неплотность фланцевых соединений, парение, течи в основном 
металле и сварных соединениях, пропаривание сальников и 
неплотность арматуры; 
- защемление трубопровода в местах проходов через площадки 
и стены; 
- обрывы креплений опор, подвесок, разрушение пружин; 

- нарушение или отсутствие теплоизоляции. 
Действия оперативного персонала при обнаружении 
неисправностей трубопроводов. 
1. В случае разрыва трубопроводов пароводяного тракта, 
коллекторов, паропроводов острого пара, питательной воды, их 
арматуры, тройников, сварных и фланцевых соединений 
трубопровод должен быть отключен. 
2. При обнаружении трещин, выпучин, свищей в паропроводах 
острого пара, трубопроводах питательной воды, на арматуре, 
тройниках, сварных и фланцевых соединений следует 
немедленно поставить в известность начальника смены цеха. 

Начальник смены обязан немедленно определить опасную зону, 
прекратить в ней все работы, удалить из нее персонал, оградить 
эту зону, вывесить знаки безопасности "Проход воспрещен", 
"Осторожно! Опасная зона" и принять срочные меры к 
отключению аварийного участка. Если при отключении 
невозможно резервировать аварийный участок, то 
соответствующее оборудование, связанное с аварийным 
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участком, должно быть остановлено. Время останова 
определяется техническим директором станции. 
3. При обнаружении разрушенных опор и подвесок, 

трубопровод должен быть отключен, а опоры и подвески 
восстановлены в соответствии с проектом. Время останова 
определяется техническим директором станции. 
4. При выявлении течей или парений в арматуре, фланцевых 
соединений или из-под изоляционного покрытия трубопроводов 
об этом должно быть немедленно сообщено начальнику смены. 
Начальник смены обязан оценить ситуацию, если течь или 
парение представляет опасность для обслуживающего 
персонала или оборудования (например, парение из-под 
изоляции), принять меры, указанные в п.12.2.2. Течь или 
парение, не представляющие опасности для персонала или 

оборудования (например, парение из сальниковых уплотнений), 
должны осматриваться каждую смену. 
Причины вызывающие неисправности трубопроводов: 
- ошибки проектирования или монтажа; 
- технологические дефекты в металле элементов трубопроводов, 
возникшие при их изготовлении; 
- износ деталей арматуры; 
- недопустимая скорость ползучести металла труб вследствие 
превышения рабочей температуры металла или несоответствия 
фактической и проектной марок стали, из которой изготовлены 
отдельные элементы трубопровода; 
- воздействие повышенных напряжений связанных с 
образованием защемлений, повреждениями элементов ОПС 
(пружин, тяг, хомутов и т.п.); 
- воздействие температурных напряжений, возникших 
вследствие нарушения скоростей изменения температуры в 
переходных режимах; 
- гидроудары и вибрация; 
- различные нарушения в технологии изготовления сварных 
соединений, а также охрупчивание металла в процессе его 
длительной эксплуатации; 
- нарушение технологии проведения гидроопрессовок. 

Критерием отсутствия возможности для возникновения 
непроектных ограничений перемещений трубопровода 
(защемлений) в холодном и рабочем состоянии является 
наличие зазоров между наружной поверхностью тепловой 
изоляции трубопровода, его вспомогательных линий и 
расположенным рядом оборудованием, строительными 
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конструкциями и проходами через площадки обслуживания. 
Указанные зазоры должны быть не менее 200 мм. 
При осмотре элементов ОПС следует убедиться в том, что: 

- подвижные опоры не мешают свободному перемещению 
трубопровода при его расширении; 
- рабочие поверхности скользящих опор находятся в 
соприкосновении (опираются друг на друга); 
- отсутствуют перекосы, заедания и взаимные защемления 
подвижных частей элементов ОПС; 
- в упругих элементах ОПС отсутствуют пружины, потерявшие 
устойчивость; 
- крепление опор на строительной конструкции исправно и не 
имеет трещин; 
- тяги упругих и жестких подвесок трубопроводов не имеют 

слабины. 
Должны быть надежно закреплены: 
- приводы арматуры на ее корпусе; 
- сальниковые грундбуксы, а также затянуты их крепящие 
болты; 
- маховики приводов арматуры на штоках. 
Все обнаруженные при ежесменных обходах дефекты должны 
быть своевременно занесены в журнал дефектов и о них должен 
быть поставлен в известность начальник смены цеха. 
Неисправности ОПС и способы их устранения: 
При текущем ремонте теплотрасс проводят следующие работы: 
1) Замена труб при возникновении течи; 
2) Сварка некоторых стыков труб; 
3) Частичный ремонт теплоизоляции труб; 
4) Замена вышедшей из строя запорной арматуры; 
5) Замена сальников; 
6) Ремонт лестниц и ограждений теплосети; 
7) Очистка дренажных трубопроводов, в случае засорения; 
8) Восстановление и ремонт канализационных люков, прочее. 

Ремонт и демонтаж задвижек арматуры. 

 

http://vsetrybu.ru/texnologiya-demontazha-i-remonta-zadvizhek.html#nav2
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Ремонт задвижек относится к обязательным процедурам, сопровож-
дающим процесс эксплуатации подобных устройств. Ведь в конст-
рукции задвижек имеются подвижные элементы, следовательно, 

такая запорная арматура нуждается, как минимум, в периодической 
замене подобных узлов. 

Кроме того, задвижка может выйти из строя и по другим причинам. 
Поэтому в данной статье мы рассмотрим типичные угрозы функции-
ональности устройства и способы их устранения путем периоди-
ческого или капитального ремонта задвижки. 

ПРИЧИНА НЕИСПРАВНОСТИ ЗАДВИЖЕК. 

Конструкция задвижек предполагает, что в процессе эксплуатации 
узел может утратить работоспособность из-за следующего  стечения 
обстоятельств: 

 Потери герметичности в стыковочном узле корпус-трубопровод. 
 Потери герметичности в стыковочном узле шпиндель-сальник. 
 Потери герметичности в стыковочном узле заслонка-корпус. 
Причиной утечек между корпусом задвижки и торцом трубы являя-
ется либо монтажный брак, либо утечка вследствие деформации 
уплотнительной прокладки, герметизирующей стык. Диагностика та-
кой поломки проводится визуально: о необходимости выполнить ре-
монт задвижек – чугунных, стальных или полимерных – без разни-
цы, сигнализирует течь в зоне стыка корпуса и трубопровода. 

 

Причиной разгерметизации крышки корпуса или крышки сальника 

является только прохудившийся сальник – уплотнитель, защища-
ющий точку прохода штока или шпинделя сквозь указанные детали. 
Такую поломку можно диагностировать по потекам на корпусе ар-
матуры. Причем на тип проблемы  указывает источник (начало) 
потека – горловина крышки корпуса. 

Причиной внутренней утечки в зоне заслонки является применение 
задвижек арматуры в трубопроводах, транспортирующих сильно 
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загрязненный поток, частички которого деформируют уплотни-
тельные кольца запора. Кроме того, частички могут оседать на 
внутренних стенках корпуса, тем самым препятствуя плотному кон-

такту с затвором арматуры. Такую поломку диагностировать очень 
сложно. Ведь выявить внутренние неисправности в узле мо-
жно только по косвенным признакам – наличию скачков дав-
ления в перекрытом трубопроводе.  

Технология ремонта задвижек зависит от типа поломки. Ведь вне-
шние утечки (в зоне корпус-труба и шпиндель-сальник) диагно-
стируют и устраняют с помощью совершенно иных действий, чем 
утечки внутренние (в зоне корпус-заслонка). 

РЕМОНТ И ДЕМОНТАЖ ЗАДВИЖЕК АРМАТУРЫ. 

 

Ремонтные работы, целью которых является восстановление работо-
способности задвижки, выполняются либо путем полного демонтажа 
узла, либо путем частичной разборки-сборки арматуры. Капита-

льный ремонт задвижки можно организовать и тем, и другим спо-
собом. Для частичного ремонта достаточно разобрать крышку саль-
ника и снять крышку корпуса. Однако и та, и другая операция 
начинается с одного действия – перекрытия трубопровода  выше по 
течению потока. Разумеется, для этих целей следует задействовать 
работоспособное запорное устройство. 

Для сохранения уровня ремонтопригодности магистрали, очень ва-
жно своевременно выполнять все ремонтные работы в узлах за-
порной арматуры. В ином случае стоимость работ по восста-
новлению задвижек арматуры увеличится на несколько порядков 

Процесс разборки-сборки выглядит следующим образом: 

 В самом начале демонтируется маховик, из которого 
извлекается ходовая гайка. 

 Далее из крышки корпуса вывинчиваются стопорные винты 
крышки сальника. Если поломка связана с узлом – шпиндель 
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сальник, то после удаления крышки нужно просто демонтировать 
уплотнитель и заменить его новым, неповрежденным узлом. 

 После демонтажа (и, если нужно, замены) сальника 

необходимо разобрать фланцевое соединение на стыке корпуса и 
его крышки. Для этого из посадочных отверстий в корпусе 
выкручиваются монтажные винты крышки. 

 Сняв крышку можно извлечь из корпуса шпиндель и втащить 
из седла заслонку. На этом этапе можно выполнить чистку 
заслонки и седла корпуса, попутно заменив уплотнительные 
элементы. Кроме того, очень часто заслонку просто меняют на 
новую деталь, аналогичной формы. Ведь все узлы задвижек 
стандартны, следовательно, проблем с подбором 
работоспособного элемента у слесаря быть не может. 

 Заменив или отреставрировав заслонку можно приступать к 

сборке задвижки, которую выполняют в обратном порядке. 
Указанную операцию можно провести и на отсоединенной заслонке, 
и на арматуре, вмонтированной в трубопровод. А вот для замены 
прокладок или устранения ошибок на стыке корпуса и трубы нам 
придется, в обязательном порядке, демонтировать все устройство, с 
последующей разборкой-сборкой и установкой арматуры в трубо-
провод. По завершению ремонтных работ слесарь должен протес-
тировать устройство на работоспособность. То есть, отремон-
тированная задвижка должна запирать трубопровод, полностью 
прекращая течение жидкости в магистрали. Контрольным прибором, 
в данном случае является обычный манометр, который должен 
зафиксировать падение давления в трубе, расположенной ниже (по 
направлению течения потока) задвижки. 

Замена сальников. 

Сальники для труб и трубопроводов: основные типы 

 

Прокладка трубопровода (пропуск труб через стены) при строи-
тельстве зданий порой доставляет не мало трудностей. Для решения 
такой задачи, применяются сальники набивные и сальники нажи-
мные для труб и трубопроводов различного диаметра. Сальники – 
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это изделия из стальных труб, предназначенные для пропуска 
различных трубопроводов меньшего диаметра через стены зданий и 
сооружений, а также через другие вертикальные и горизонтальные 

перекрытия. Применение сальников позволяет предотвратить пов-
реждения трубопроводов, которые имеют место быть при оседании 
стен или небольших смещениях, возникающих по каким бы то ни 
было причинам. А использование нажимных сальников препятствует 
попаданию влаги в помещение в случаях, когда трубопровод захо-
дит внутрь из грунта с большим содержанием воды или с веро-
ятностью ее появления. 

Сальники для пропуска труб через стены: основные типы. 

Основные разновидности сальников, это металлические гильзы, на-
бивные сальники и нажимные сальники различных серий. А теперь 

поговорим подробнее о каждом из перечисленных видов. 

Металлическая гильза: область применения 

Металлическая гильза (сальник) – наиболее простой способ обезо-
пасить трубы от случайного пагубного воздействия перегородок и 
стен. Гильза является куском трубы большего диаметра, нежели 
пропускаемый через нее трубопровод. В некоторых случаях гильза 
может быть оснащена дополнительными элементами усиления. 
Зачастую использование гильз требует уплотнения сальниковой 
набивкой, которая помещается в свободное пространство между 
трубой и корпусом сальника. Гильзы целесообразно применять 
лишь в случаях с низкой вероятностью деформации отверстия или 
смещения стены/перекрытия. 

Сальник набивной: конструкция и сфера применения. 

Сальник набивной по сравнению с гильзами отличается более сло-
жной конструкцией. Сальники данного типа всегда оборудованы 
элементами усиления, а именно внешним кольцом и внутренними 
ребрами. Внешнее кольцо обеспечивает надежное крепление саль-
ника в стене и исключает его смещение. Внутренние ребра нео-
бходимы для удержания сальниковой набивки и являются допо-
лнительными ребрами жесткости. Также благодаря внутренним 

ребрам появляется возможность более плотной утрамбовки набивки, 
позволяющей уменьшить проницаемость всей конструкции и сни-
зить вероятность попадания влаги внутрь здания. 
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Сальник нажимной: назначение и конструктивные особен-
ности. 

Самой сложной конструкцией обладает сальник нажимной. Изделие 

данного типа представляет собой двойной корпус (а не одинарный, 
как у гильзы или набивного сальника). И один и второй корпуса 
сальника нажимного имеют с одной стороны приваренные фланцы с 
согласованными отверстиями. Такие конструктивные особенности 
позволяют осуществить еще более плотное прижатие сальниковой 
набивки и, соответственно, практически полностью исключает попа-
дание влаги из внешнего грунта через данную конструкцию внутрь 
помещения. Для облегчения монтажа внутреннюю часть корпуса 
нажимного сальника чаще всего изготавливают разрезной, то есть с 
разрезом вдоль корпуса. 

6.5. Неисправности оборудования тепловых пунктов 

и способы их устранения. 
В случае возникновения сбоев в работе блочного теплового пункта 
следует придерживаться рекомендаций, изложенных в настоящем 
техническом паспорте и в инструкциях и руководствах по эксп-
луатации, входящего в состав теплового пункта оборудования. 
В случае если неисправность не удается определить и устранить 
сразу или она произошла во время гарантийного срока, следует 
обратиться к представителям компании подрядчика, производив-
шего монтаж, режимную наладку теплового пункта 
Возможные неисправности и способы их устранения: 

Неисправность  Возможная причина  Способ устранения  

Недостаточная 

теплоотдача  

Отложение накипи в 

теплообменнике  

Промыть или 

прочистить 

теплообменник  

 

Загрязнен фильтр-

грязевик(недостаточный 

расход пара)  

Очистить фильтр-

грязевик  

 

Неисправны или не 

работают приводы 

регулирующих клапанов 

и регуляторов прямого 

действия  

Включить приводы, 

проверить настройки и 

электроподключение, 

при необходимости 

заменить  

 Загрязнен фильтр- Очистить фильтр-
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грязевик  грязевик  

 
Неисправны обратные 

клапаны  

Проверить 

работоспособность, 

при необходимости 

заменить  

Недостаточная 

теплоотдача в 

системах 

теплопотребления  

Загрязнен фильтр 

(недостаточная 

циркуляция)  

Очистить фильтр  

 

Неисправны или не 

работают 

циркуляционные 

насосы(недостаточная 

циркуляция)  

См. Инструкцию по 

эксплуатации насосов 

(скачать с сайта 

завода-изготовителя)  

 
Электронный контролер 

настроен некорректно  

Настроить электронный 

контролер согласно 

инструкции завода-

изготовителя  

 

Неисправны датчики 

температуры или 

подключены 

некорректно  

Проверить 

подключения и 

работоспособность, 

при необходимости 

заменить  

 
В системе присутствует 

воздух  

Удалить воздух из 

системы  

 

Гидравлическое 

сопротивление выше 

проектного  

Заменить (установить) 

насосы, уменьшить 

гидравлическое 

сопротивление  

 Не корректное значение 

статического давления в 

Отрегулировать 

подпиточное 

оборудование, 
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системе  произвести подпитку 

систем  

Шум в системе  
В системе присутствует 

воздух  

Удалить воздух из 

системы  

Показания 

температуры на 

термометре 

TI2.выше 

проектного 

значения  

Неисправен 

регулирующий клапан  

Перекрыть кран ШК на 

45ºи убедиться в 

снижении температуры 

на TI2. 

Регулированием ШК 

добиться проектного 

значения температуры 

на TI2.13 (ТОЛЬКО В 

СЛУЧАЕ АВАРИЙНОЙ 

СИТУАЦИИ). Вызвать 

дежурную бригаду КИП 

и АСУ.  

Показания 

температуры на 

термометре 

TI2.выше 

проектного 

значения Шток 

регулирующего 

клапана в нижнем 

положении  

Неисправен 

регулирующий клапан  

Отодвинуть защитный 

колпак электропривода 

Вращать вентиль 

против часовой 

стрелки. Добиться 

требуемых показаний 

на TI2. Вызвать 

бригаду КИП и АСУ. 2) 

если шток клапана 

находится в верхнем 

положении в теплосети  

Показания 

температуры на 

термометре TI2 

выше проектного 

значения Шток 

регулирующего 

клапана в верхнем 

Авария в теплосети  

Снять показания с 

прибора Если 

показания приборов 

ниже проектных, 

сообщить об аварии в 

теплосети.  
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положении  

Недостаточная 

теплоотдача 

системам 

теплопотребления  

Отложение накипи в 

теплообменнике  

Промыть или 

прочистить 

теплообменник  

 

Загрязнен фильтр 

(недостаточная 

циркуляция)  

Очистить фильтр  

 

Неисправны или не 

работают 

циркуляционные 

насосы(недостаточная 

циркуляция)  

См. раздел «Насосы»  

 

Электронный 

регулирующий блок 

настроен некорректно  

Настроить электронный 

регулирующий блок 

согласно инструкции  

 

Неисправны датчики 

температуры или 

подключены 

некорректно  

Проверить 

подключения и 

работоспособность, 

при необходимости 

заменить  

 
Не достаточно давление 

холодной воды  

Следует обратиться к 

водоснабжающей 

организации  

 
В системе присутствует 

воздух  

Удалить воздух из 

системы  

 

Теплопотребление 

(расход воды) систем 

выше проектного  

Нарастить поверхности 

нагрева или 

установить новые 

теплообменники  

 Гидравлическое  Заменить (установить) 
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насосы, уменьшить 

гидравлическое 

сопротивление  

 
сопротивление выше 

проектного  
 

Шум в системе  
В системе присутствует 

воздух  

Удалить воздух из 

системы  

Насосы    

Насос не работает 

или работает 

некорректно  

Нет подачи 

электричества  

Проверить 

электроподключения  

 
Насос неисправен или 

отключен блокировками  

Проверить причины 

блокировок, при 

необходимости 

заменить насос  

 

Электронный 

регулирующий блок 

настроен некорректно  

Настроить электронный 

регулирующий блок 

согласно инструкции  

 

Не правильно 

настроены, не работают 

или отключены 

управляющие датчики  

Проверить настройки 

управляющих 

датчиков, проверить 

электроподключения, 

при необходимости 

заменить  

Не работает 

резервный насос 

или работает 

некорректно  

Насос не работает или 

работает некорректно  
См. выше  

 
Не правильно 

настроены, не работают 

или отключены 

Проверить настройки 

управляющих 

датчиков, проверить 
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управляющие датчики  электроподключения, 

при необходимости 

заменить  

 

Не правильно настроена 

система автоматического 

ввода резерва(АВР)  

Проверить настройки 

системы АВР  

Не создается 

давления на 

нагнетательном 

патрубке 

работающего 

насоса, насос 

вращается в 

обратную сторону  

Не правильно 

подключены фазовые 

провода  

Проверить фазовые 

провода и подключить 

правильно  

 Насос неисправен  

Проверить, при 

необходимости 

заменить  

7. Ремонт тепловых сетей. 

7.1. Повреждения тепловых сетей. 

Тепловые сети являются одним из наиболее трудоемких и доро-
гостоящих элементов систем теплоснабжения. Они представляют 
собой сложные сооружения, состоящие из соединенных между со-
бой труб, тепловой изоляции, компенсаторов, подвижных и непо-
движных опор, запорной и регулирующей арматуры, строительных 
конструкций, камер и колодцев, дренажных устройств и др. Мно-
голетний отечественный и зарубежный опыт эксплуатации тепловых 
сетей различных конструкций указывает  на  их  недолговечность, 
что обусловлено главным образом низкой коррозийной стойкостью 
трубопроводов тепловых сетей, серьезные повреждения в которых 

вызывают длительные нарушения подачи теплоты. Такие повре-
ждения связаны с большими потерями сетевой воды и теплоты, 
дополнительными затратами материальных и трудовых ресурсов и т. 
п. Количественный рост и старение тепловых сетей приводят к 
возрастанию числа повреждений. Статистика показывает, что на 
каждые 100 км двухтрубных водяных сетей ежегодно выявляется 
около 30–40 повреждений. Повреждение действующего теплопро-
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вода ведет к отключению потребителей. Чем больше диаметр 
теплопровода, тем больше к нему присоединено потребителей и тем 
больше срок отключения для ремонта. Как показывает практика, 

каждое повреждение на теплопроводе диаметром 500–600 мм вызы-
вает отключение нескольких сотен зданий на срок более 24 ч. 
Повреждение же на трубопроводах диаметром 1000–1200 мм ведет 
к отключению многих сотен зданий на 2–3 суток. Анализ резу-
льтатов обследований показал, что коррозионные разрушения 
являются главной причиной повреждений трубопроводов тепловых 
сетей и составляют около 90 %. Наиболее быстро при прочих рав-
ных условиях наружной коррозией поражаются те теплопроводы, в 
которых имеется прямой контакт незащищенной поверхности трубы 
с грунтом. Кроме того, при эксплуатации тепловых сетей возможны 
повреждения связанные со срывом неподвижных опор, разрывами 

корпусов чугунных задвижек, срывом резьбы спускных кранов, с 
повреждениями компенсаторов и т.д. При большой насыщенности 
городов подземными инженерными коммуникациями, зачастую на-
ходящимися в неисправном состоянии, теплопроводы весьма часто 
подвергаются затоплению, а каналы – заносу грунтом. Удельная 
повреждаемость трубопроводов с ростом продолжительности их экс-
плуатации возрастает. Наиболее подвержены коррозии подающие 
трубопроводы, что наблюдается в 92–94 % случаев. Известно, что в 
электролитах максимального значения скорость коррозии в стали 
достигает при температуре 70–80 °С. Подающий трубопровод 
большую часть года работает в этом весьма неблагоприятном 
температурном режиме, что объясняет существенную разницу в 
скорости коррозии подающих и обратных труб. В большинстве 
случаев наружная коррозия имеет локальный характер и сос-
редоточивается на участках труб длиной 1–1,5 м, охватывая не 
более 25–35 % периметра трубы, главным образом в нижней части. 
В проходных каналах и камерах коррозия верхней части труб 
происходит в результате интенсивной капели с перекрытия, а 
нижней части – при подтоплении и заносе грунтом. Удельная пов-
реждаемость уменьшается с увеличением толщины стенок труб. 
Наблюдается увеличение повреждаемости в линейной части теп-
лопроводов, составляющей в последние годы около 20 %. Уве-

личивается также число повреждений трубопроводов у непод-
вижных опор. Высокая удельная повреждаемость подземных тепло-
проводов возникает главным образом из-за плохого качества 
применяемых аитикоррозионных покрытий наружной поверхности. 
Основным недостатком как существующих, так и ранее применяя-
емых подземных тепловых сетей являются гидрофильность тепло-
вой изоляции. Проникающая в изоляцию влага вызывает корро-
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зионные разрушения труб, увеличивает тепловые потери теп-
лопроводами. Увлажнение тепловой изоляции в значительной части 
определяется внешними факторами: типом грунта, климатическими 

условиями, гидрогеологией и др. Нормальная эксплуатация тепло-
вых сетей, проложенных в непроходимых каналах и бесканально, 
сильно затруднена тем, что повседневное наблюдение за состо-
янием труб и тепловой изоляции и своевременное обнаружение 
мест повреждений невозможны. Ремонт и восстановление повре-
жденных коррозией теплопроводов требуют вскрытия подземных 
участков трассы на большом протяжении. При этом на длительный 
срок разрушаются дорожные покрытия улиц, что затрудняет дви-
жение городского транспорта. Для повышения надежности дейст-
вующих тепловых сетей проводят гидравлические испытания и пе-
риодическое шурфование в летний период из расчета один шурф на 

1–2 км трассы. Это позволяет заблаговременно выявить и устранить 
наиболее слабые места, что значительно сокращает число пов-
реждений и отключений теплосетей в отопительный период. При 
прокладке теплопроводов в местах, подверженных периодическому 
затоплению, или в агрессивных грунтах шурфование проводится 
чаще. Состояние трубопроводов, особенно бесканальных, в 
значительной степени зависит также от качества строительства и 
монтажа. Следует отметить, что во многих случаях строительно-
монтажные работы по прокладке теплопроводов не отвечают 
предъявляемым требованиям. При бесканальных прокладках при-
менение П-образных компенсаторов и использование углов пово-
рота для самокомпенсации требуют устройства в этих местах ниш и 
канальных прокладок, что удорожает стоимость теплосети, усло-
жняет строительные работы, а также вызывает ряд эксплу-
атационных неудобств. Применение же сальниковых компенсаторов 
требует для их обслуживания устройства дорогостоящих теплофи-
кационных камер. Наиболее слабыми участками бесканальных про-
кладок являются места сварных стыков и места примыкания к 
теплофикационным камерам. Сварные стыки изолируют на месте 
после окончания монтажа и гидравлического испытания участка 
скорлупами с оклейкой их поверхности рулонными битумными 
материалами. Эти работы выполняют ручным способом, и, как 

показывает опыт, качество изоляции оказывается неудовлет-
ворительным. На участках примыкания теплопроводов к тепло-
фикационным камерам наблюдаются оплывание мастичного слоя, 
полное расслаивание гидроизоляции и увлажнение тепловой изо-
ляции. Вскрытия и обследования обнаружили, что наиболее частое 
повреждение изоляции и коррозия стальных труб наблюдаются 
именно в этих местах. В результате проведенного анализа уста-
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новлено, что повреждаемость тепловых сетей весьма велика и 
имеет явно выраженную тенденцию к дальнейшему повышению по 
мере старения сетей. В связи с этим объемы работ по ремонту и 

реконструкции тепловых сетей ежегодно возрастают. Оценка 
состояния конструкций или диагностика на различных этапах 
существования тепловых сетей устанавливает признаки и причины 
повреждений, позволяет выявить дефектные, разрушающиеся 
конструкции, определить степень и границы повреждений с тем, 
чтобы своевременно и качественно произвести их ремонт. Контроль 
за состоянием тепловых сетей необходимо осуществлять начиная с 
приемки их в эксплуатацию. Система контроля предусматривает 
создание методов оценки, приборов и средств, позволяющих опре-
делить параметры технического состояния и их соответствие нор-
мативным характеристикам, а также позволяет на основании пос-

тупления и обработки данных о состоянии элементов эксплуа-
тируемых тепловых сетей обеспечивать своевременные профилак-
тические мероприятия и ремонт. Данные, полученные в результате 
оценки состояния конструкций эксплуатируемых тепловых сетей, 
могут служить основой для решения вопроса об их ремонте, а также 

реконструкции и модернизации. 

7.2. Виды ремонтов тепловых сетей.  

Ремонт тепловых сетей представляет собой комплекс технич-
еских мероприятий, направленных на поддержание или восстанов-
ление первоначальных эксплуатационных качеств, а также на 

модернизацию как отдельных конструкций и элементов, так и 
тепловой сети в целом. Своевременно и качественно проведенный 
ремонт тепловых сетей повышает их долговечность, возвращает 
утерянное в период эксплуатации первоначальное или близкое к 
нему их техническое состояние, предупреждает неожиданный выход 
их из строя. Поэтому бесперебойная и экономичная работа систем 
теплоснабжения зависит не только от правильной технической 
эксплуатации, но и от своевременного проведения планово-преду-
предительного ремонта тепловых сетей, оборудования тепловых 
станций и абонентских вводов. 

В состав планово-предупредительного ремонта тепловых сетей 

входят периодические осмотры, профилактические, текущие и кА-
питальные ремонты. Периодические осмотрыпроводят по утверж-
денному плану через определенные промежутки времени. Во время 
осмотров устанавливают состояние тепловых сетей и необходимость 
в их текущем или капитальном ремонте. Профилактический ремонт 
выполняют в процессе эксплуатации сетей с кратковременным ОТК-
лючением отдельных участков с ликвидацией течей, мелким 
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ремонтом запорно-регулирующей арматуры, креплением опор, ре-
монтом тепловой изоляции, очисткой грязевиков, набивкой сальни-
ков, смазкой и т. п. Своевременно и грамотно проведенная профи-

лактическая работа способствует увеличению межремонтного пери-
ода, обеспечивает более экономичную и надежную работу тепловых 
сетей. 

Разделение ремонта тепловых сетей на текущий и капитальный 
зависит от степени неисправностей, объема работ и материальных 
затрат. Объемы работ по текущему и капитальному ремонту уста-
навливаются на основании описей неисправностей систем тепло-
снабжения, составляемых в процессе эксплуатации. Все работы 
по техническому обслуживанию и текущему ремонту производят за 
счет эксплуатационных расходов предприятия. Капитальный ремонт 
производят за счет амортизационных отчислений в размерах, пре-

дусматриваемых существующими положениями. 
Основным содержанием системы планово-предупредительного 

ремонта тепловых сетей является определение трудовых затрат на 
выполнение ремонтных работ, длительности простоя при ремонтах, 
длительности и структуры ремонтных циклов, а также определение 
видов ремонтных работ, категорий сложности ремонта, организация 
снабжения запасными частями и узлами, оснащение ремонтных 
работ соответствующими материалами, механизмами и приспособле-
ниями. 

Система планово-предупредительного ремонта предполагает 
также создание необходимой ремонтной базы, организацию конт-
роля качества ремонта и эксплуатации, разработку и внедрение 
мероприятий, обеспечивающих проведение ремонтных работ как 
можно в более короткие сроки с наименьшими затратами труда и 
материалов, определение необходимого числа персонала для 
нормального технического обслуживания, ремонта и эксплуатации 
тепловых сетей. Ремонт тепловых сетей и тепловых пунктов следует 
производить по мере необходимости на основе результатов пери-
одических осмотров, испытаний и ежегодных опрессовок и шур-
фовок. График выполнения ремонтных работ разрабатывают исходя 
из условия одновременного ремонта трубопроводов сети  и тепло-
вых пунктов. 

До недавнего времени ремонт тепловых сетей и тепловых 
пунктов планировался и осуществлялся в соответствии с установ-
ленными нормами, которыми регламентировался межремонтный 
срок эксплуатации отдельных элементов. Практика эксплуатации 
показала, что при такой системе планирования значительные ма-
териальные и трудовые ресурсы отвлекались на выполнение ре-
монтных работ, не имевших первостепенной важности для обес-
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печения надежной работы тепловых сетей. При этом действительно 
нуждавшееся в ремонте оборудование и конструкции тепловых се-
тей оставались без такового, что порой являлось причиной пов-

реждений и аварий. 
Например, согласно действующим нормам запорные задвижки 

подлежали ежегодному ремонту с притиркой колец и дисков. При 
нормальной эксплуатации и использовании задвижек только в кА-
честве запорного, а не регулирующего органа межремонтный пе-
риод для них может быть продлен до двух-трех лет. То же относится 
к ремонту трубопроводов, компенсаторов и другого оборудования. 
Поэтому в настоящее время объем ремонтных работ определяется 
на основе фактических данных эксплуатации и испытаний. 

Ремонты тепловых сетей, как правило, проводятся в летний 
период, после окончания отопительного периода. Основная задача 

организации ремонтных работ заключается в сокращении сроков, 
удешевлении работ и обеспечении высокого качества ремонтов. Од-
но из важнейших условий сокращения сроков ремонта – подготовка 
к его проведению, поскольку время проведения работ всегда огра-
ничивается. Для сокращении сроков ремонта рекомендуется при-
менять поагрегатный и узловой методы ремонта. Сущность этих 
методов ремонта заключается в замене дефектного оборудования и 
отдельных узлов заранее отремонтированными или изготовленными 
в центральных ремонтных механических мастерских или на заводах. 
Для успешного проведения ремонтных работ важное значение 
имеет заблаговременная подготовка запасных частей, материалов, 
инструмента и приспособлений. 

Годовые и месячные планы капитальных и текущих ремонтов 
тепловых сетей составляет эксплуатирующая организация не поз-
днее, чем за 4 месяца, а планы модернизации – за 6 месяцев до 
начала планируемого года. Планы-графики отключения тепловых 
сетей для производства ремонтных работ согласовывают с местными 
органами районных администраций и утверждают у главного инже-
нера теплосети. Ввиду того что нагрузка горячего водоснабжения в 
настоящее время составляет значительную величину, а резер-
вирование в достаточном объеме не обеспечено, задача резкого 
сокращения сроков простоя тепловых сетей в ремонте является 

важнейшей. При составлении плана-графика ремонта необходимо 
учитывать, что максимальная длительность отключения горячего 
водоснабжения не должна превышать 12 дней. 

Капитальный и текущий ремонты тепловых сетей производят 
специально скомплектованные ремонтные бригады, включающие в 
свой состав помимо ремонтного персонала теплосети весь эксплу-
атационный персонал района, высвобождающийся от обычной 
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работы по текущей эксплуатации тепловых сетей и тепловых 
пунктов. Руководство ремонтной бригадой в зависимости от ха-
рактера и значительности работ возлагается на мастера районной 

теплосети. Общее руководство ремонтными работами в каждом 
районе теплосети осуществляет начальник района. 

Организация труда персонала по ремонту и техническому обс-
луживанию тепловых сетей включает выполнение работ по де-
монтажу, монтажу, ремонту, профилактике, обходам и осмотрам 
оборудования с применением машин, механизмов, средств малой 
механизации, такелажной оснастки, измерительных приборов и 
средств безопасности персонала. Капитальный и текущий ремонт 
тепловых сетей выполняет служба ремонтов, которая в условиях 
мастерских изготовляет простейшие узлы, приспособления, заготов-
ки, запасные части и детали для производства ремонтных, работ. 

На ремонтные участки персонал службы выезжает на спец-
машине, укомплектованной спецоборудованием и приборами, а 
также инструментами, приспособлениями, мелкими запасными узла-
ми, заготовками, деталями, необходимыми для ведения работ на 
месте. Грузоподъемные, землеройные механизмы и другие средства 
механизации направляются службой ремонтов предприятий к месту 
и назначенному времени по заявке ответственного руководителя 
работ. 

Количественный и качественный состав бригад, звеньев уста-
навливают в зависимости от характера, объема и трудоемкости вы-
полняемых работ. Ремонт и замену участков трубопроводов, кру-
пной арматуры, компенсаторов производят с применением меха-
низмов (экскаваторов, автокранов, лебедок, талей и т. д.) на 
подготовленных площадках. При наличии дренажных вод их отка-
чивают насосами с электрическим или механическим приводом. 

Для планирования и управления ремонтом применяют графики 
планирования и управления, в которых отражены весь комплекс 
процесса ремонтов, изготовления узлов, технология производства 
работ, очередность, сроки окончания отдельных процессов и конт-
роль ремонтных работ. Там же указаны потребность в рабочих и 
сроки завоза материалов, обеспечение механизмами, инструментом 
и т. п. 

7.3. Текущий ремонт тепловых сетей. 

Текущий ремонт тепловых сетей представляет собой комплекс 
профилактических мероприятий, который осуществляется в проце-
ссе эксплуатации тепловых сетей для гарантированного обеспе-
чения их работоспособности, предупреждения износа отдельных 
элементов системы теплоснабжения и устранения мелких дефектов 



  243 

на период до следующего капитального ремонта. Текущий ремонт 
проводится по мере необходимости по утвержденному графику. 
Перечень основных работ, проводимых при текущем ремонте теп-

ловых сетей, включает следующие операции. 
1. По трубопроводам, оборудованию сетей, насосных 

подстанций, тепловых пунктов и т. д.: 
а) смену отдельных труб, отводов, тройников, переходов; 
б) сварку или подварку отдельных стыков труб; 
в) частичный ремонт тепловой изоляции в проходных каналах 

и камерах; 
г) вскрытие, ревизию и ремонт со сменой  отдельных 

деталей  запорной, дренажной, воздухоопускной и регулирующей 
арматуры; притирку дисков или золотников; набивку или смену 
сальниковых уплотнений; смену прокладок и подтяжку болтов 

фланцевых соединений; 
д) ревизию и мелкий ремонт насосов; 
е) ревизию и мелкий ремонт электрических, электромагнитных 

и гидравлических приводов запорной и регулирующей арматуры, 
электродвигателей насосов и пусковой аппаратуры к ним; 

ж) смену и ремонт гильз для термометров и кранов для 
контрольно-измерительных приборов; 

з) вскрытие и очистку грязевиков, фильтров и аккумуляторных 
баков; 

и) мелкий ремонт автоматической аппаратуры и самопишущих 
приборов контроля и учета. 

2. По строительным конструкциям (каналам, камерам, 
павильонам, эстакадам, опорам и т.д.): 

а) восстановление отдельных  разрушений  частей стен 
проходных каналов и камер и закрепление отдельных конструкций; 

б) смену и ремонт отдельных лестниц (ходовых скоб), 
площадок и ограждений с подваркой металлоконструкций; 

в) восстановление окраски металлоконструкций; 
г) очистку ершами дренажных  трубопроводов от отложений 

ила; 
д) восстановление и заделку разрушенных люков. 

Мелкий ремонт, как правило, ликвидацию течей сальниковых уп-

лотнений, фланцевых соединений, чистку дренажей, воздушников, 
правку и закрепление опор, смазку трущихся узлов и другие опе-
рации выполняют без отключения теплопроводов. Текущий ремонт 
более крупного оборудования выполняют при кратковременном 
отключении участков тепловой сети. 

7.4. Капитальный ремонт тепловых сетей. 
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Капитальный ремонт тепловых сетей предназначен для полного 
восстановления изношенных тепловых сетей или их частей, а также 
их модернизации с применением более экономичного и современ-

ного оборудования. Капитальный ремонт также включает рекон-
струкцию с целью присоединения новых потребителей и даль-
нейшего увеличения мощности тепловых сетей на перспективную 
нагрузку. Перечень основных работ при капитальном ремонте теп-
ловых сетей включает следующие операции: 

1) по трубопроводам, оборудованию сетей, насосных 
подстанций, тепловых пунктов и т. д.: 

а) смену или замену на больший диаметр вышед-
ших  из  строя  отдельных участков теплопроводов с установкой 
нового оборудования (опор, компенсаторов, задвижек и т. д.); 

б) полную или частичную замену тепловой изоляции 

трубопроводов; 
в) восстановление или нанесение нового гидроизоляционного 

покрытия; 
г) смену запорной, регулировочной и предохранительной 

арматуры, компенсаторов и фасонных частей или их ремонт со 
сменой вышедших из строя деталей. Ликвидацию перекосов 
арматуры и оборудования, образовавшихся в результате осадок 
трубопроводов (особенно при бесканальной прокладке); 

д) смену или ремонт с заменой деталей электрических, 
электромагнитных, гидравлических и других приводов задвижек, 
регуляторов, насосов, а также пусковой аппаратуры к ним; 

е) смену или ремонт с заменой деталей насосов, 
грязевиков,  подогревателей, элеваторов,  аккумулирующих 
емкостей и другого теплотехнического оборудования, тепловых 
станций и абонентских вводов; 

ж) смену и ремонт с заменой деталей силовой, контрольно-
измерительной и осветительной аппаратуры; 

з) ремонт или установку вновь на действующих сетях устройств 
для защиты от электрокоррозии; 

и) очистку внутренней поверхности и тепломеханического 
оборудования от накипи и продуктов коррозии механическим или 
химическим методом с последующей гидропневматической 

промывкой; 
2. По строительным конструкциям (каналам, камерам, 

павильонам, эстакадам, опорам и т.д.): 
а) восстановление поврежденных или смену пришедших в 

негодное состояние конструкций каналов, камер, павильонов и опор 
надземных прокладок; 
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б) восстановление поврежденных, смену вышедших из строя 
или прокладку дополнительных дренажных устройств из камер и 
каналов, а также попутных дренажей для пониженияуровня 

грунтовых вод в действующих тепловых сетях; 
в) восстановление или устройство нового защитного слоя в 

железобетонных конструкциях каналов, камер, павильонов, а также 
штукатурки конструкций; 

г) полную или частичную замену гидроизоляции каналов, 
камер и павильонов; 

д) восстановление или замену подвижных и неподвижных 
опор, а также системы креплений при надземных прокладках; 

е) вскрытие и очистку каналов от нанесенного в процессе 
эксплуатации ила; 

ж) смену металлических лестниц в камерах и на эстакадах или 

ходовых скоб; 
з) смену люков. 
Ремонтные работы, которые соответствуют текущему ремонту, 

но выполняются на данном участке тепловой сети одновременно с 
капитальным ремонтом, относятся к капитальному ремонту. 
Капитальный ремонт и выполняемые одновременно с ним работы по 
текущему ремонту, как правило, производят в летний период по 
заранее составленному плану-графику. План-график ремонтных 
работ следует составлять из условия поочередного ремонта 
магистральных теплопроводов. Ремонт ответвлений осуществляют 
одновременно с ремонтом соответствующей магистрали, а 
капитальный ремонт подстанций и тепловых пунктов производят 
одновременно с ремонтом тепловых сетей. 

Для улучшения качества ремонта и сокращения сроков простоя 
оборудования в ремонте, а также снижения затрат на капитальный 
ремонт в целом рекомендуется применять скоростные методы 
ремонта. Работы по капитальному ремонту тепловых сетей следует 
выполнять индустриальным методом с предварительной заготовкой 
и сборкой укрупненных узлов иэлементов трубопроводов в 
заготовительных мастерских или на заводах. По окончании 
капитального ремонта тепловые сети испытывают и промывают до 
полного осветления теплоносителя. 

Совершенствование управления капитальным ремонтом 
тепловых сетей – важный фактор повышения его эффективности. В 
решении этой задачи ведущее место занимает улучшение 
планирования. Система планирования капитального ремонта 
тепловых сетей представляет собой один из функциональных 
блоков в единой системе эксплуатации и ремонта. В ней 
техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонты 



  246 

являются взаимосвязанными и взаимообусловленными элементами. 
При этом должна достигаться полная сбалансированность планов с 
учетом обеспеченности финансовыми ресурсами, производствен-

ными мощностями ремонтно-строительных организаций, а также 
материально-техническими ресурсами. 

7.5. Планирование ремонта тепловых сетей. 

Планирование ремонта включает в себя разработку перс-
пективных планов и годовых графиков ремонта. На все виды 
ремонта оборудования, зданий и сооружений сетей составляются 
перспективные планы и годовые графики проведения работ. 

Перспективные планы составляются предприятиями тепловых 
сетей сроком на 5 лет на основании заявок эксплуатационных рай-
онов, действующих нормативов и состояния оборудования. Перс-

пективные планы утверждаются предприятиями тепловых сетей и до 
1 марта предшествующего планируемому периоду года напра-
вляются в генерирующую компанию. 

К перспективному плану прилагается график ремонтов на пла-
нируемый период. 

Перспективный план служит основанием для планирования 
трудовых, материальных и финансовых ресурсов по годам. 

В соответствии с перспективным планом ремонта сетей пред-
приятие тепловых сетей до 1 сентября предыдущего года передает 
соответствующим проектным организациям задания на проек-
тирование и другие исходные материалы. 

Годовой план ремонта составляется предприятием тепловых 
сетей на основании перспективного плана, предложений подра-
зделений и с учетом фактического технического состояния сетей, 
которое определяется по анализу повреждений, происшедших за 
время их эксплуатации, данным анализа результатов ежегодно 
выполняемых плановых и внеплановых шурфовок, проведением 
термографического обследования состояния теплотрасс и других 
методов диагностирования. 

Подписанный предприятием тепловых сетей годовой план 
ремонта сетей направляется для утверждения в генерирующую 
компанию до 1 сентября предшествующего года. К годовому плану 
обязательно прилагается график ремонта. 

В соответствии с планом ремонта сетей в январе планируемого 
года отделом (службой) по подготовке ремонтов с привлечением 
диспетчерской службы, эксплуатационных районов и других 
отделов и служб предприятия тепловых сетей составляется сводный 
график отключений сетей на капитальный ремонт. Этот график 
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утверждается генерирующей компанией, после чего, не позже 1 
апреля, согласовывается с местными органами власти. 

7.6. Ремонтная документация тепловых сетей. 

Ремонтная документация должна содержать требования 
нормативных документов и предписаний Ростехнадзора, Правил по 
охране природы, безопасности труда, пожарной безопасности и др., 
требования эксплуатационных и противоаварийных инструкций, ин-
формационных сообщений и писем заводов-изготовителей обору-
дования. 

Нормативно-техническая и технологическая документация на 
ремонт оборудования должна соответствовать требованиям госуда-
рственных стандартов, строительных норм и правил, правил, норм и 
инструкций по безопасности труда, стандартов и руководящих доку-

ментов, действующих в отрасли. 
Ремонт оборудования тепловых сетей (насосы, арматура, конт-

рольно-измерительные приборы и автоматика, электрообору-
дование и др.) производится в соответствии с требованиями норма-
тивно-технической и технологической документации. 

К нормативно-технической документации относятся действую-
щие в отрасли стандарты, технические условия на ремонт, руко-
водства по ремонту, методические указания, нормы, правила, инст-
рукции, эксплуатационные характеристики. 

К технологической документации относятся документы, разра-
ботанные в соответствии с государственными стандартами ЕСТД, 

рекомендациями Госстандарта и руководящими документами 
отрасли. 

Капитальный ремонт собственно тепловых сетей (тепло-
проводы, строительные конструкции и др.) производится по следу-
ющей ремонтной документации: 

- выполняемой проектной организацией или предприятием 
тепловых сетей: 
- проект капитального ремонта и смета; 
- проект организации строительства; 
- проект организации дорожного движения (при необходимости) 
- выполняемой подрядной строительной организацией или пред-
приятием тепловых сетей: 
- проект производства работ; 
- исполнительная документация. 

Ремонтная документация разрабатывается в соответствии со 
следующими нормативными документами: 
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СНиП 1.02.01-95 «Инструкция о составе, порядке разработки, 
согласования и утверждения проектно-сметной документации на 
строительство предприятий, зданий и сооружений»; 

СНиП 2.04 07-85 «Тепловые сети. Нормы проектирования»; 
СНиП 11-23-81 «Стальные конструкции»; 
СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»; 
СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и 
канализации»; 
СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 
утверждения и составления проектной документации»; 
ГОСТ 21.605-82. «Тепловые сети (тепломеханическая часть). 
Рабочие чертежи»; 
СанПиН № 4723-88 «Санитарные правила устройства и 
эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения»; 

СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов. Своды правил по 
проектированию и строительству к СНнП - 2.04.07 -85». 

Проект – это совокупность документов (расчеты, чертежи и 
др.), по которым осуществляется новое строительство и капита-
льный ремонт тепловых сетей. В состав проекта входят: общая по-
яснительная записка; общие указания к проекту прокладки сети; 
ведомость согласований; ведомость потребности в материалах; спе-
цификация оборудования и сметы; техническое задание на 
проектирование; паспорт проекта; меры пожарной безопасности. 
Проект должен содержать также следующие чертежи:  
- ситуационный план; план трассы;  
- продольный профиль;  
- технологический план и схемы узлов;  
строительная и технологическая части камер; узлы трубопроводов и 
неподвижные опоры;  
- узлы пересечения теплотрассы с инженерными коммуникациями 
(водопровод, канализация, газопровод, кабельные линии, связь и 
др.). 

В общие указания к проекту прокладки сетей включаются 
следующие разделы: 

1) общая часть; 
2) трасса теплопроводов и строительные конструкции; 

3) изоляция теплопроводов; 
4) требования к качеству труб и производству работ; 
5) защита от наружной коррозии; 
6) указания по промывке теплопроводов; 
7) условия строительства и пуска в эксплуатацию; 
8) благоустройство территории. 
В проекте организации строительства указываются: 
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- зона производства работ; 
- необходимость и организация водопонижения; 
- типы крепления откосов каналов; 

- места складирования вынутого грунта; 
- объездные дороги; 
- перенос контактных сетей городского транспорта; 
- площадка для размещения бытовых помещений для 

персонала и т.п. 
В проекте производства работ указываются: 
- очередность производства работ; 
- размеры ограждаемых территорий; 
- места складирования строительных конструкций, 

трубопроводов и материалов; 
- размещение строительных машин и механизмов и схем их 

движения; 
- схема размещения бытовых помещений персонала; 
- подъездные дороги и схемы транспортных потоков; 
- освещение зоны работ; 
- установка предупредительных знаков; 
- схема разработки грунта и т.п.; 
- меры пожарной безопасности. 
Исполнительная документация состоит из следующих 

документов:  
- исполнительных чертежей;  
- актов на скрытые работы; 
- сертификатов и паспортов на материалы и оборудование; 
- актов на выполнение работы и т.п. 
Проекты на капитальный ремонт сетей разрабатываются про-

ектными организациями или предприятиями тепловых сетей в соот-
ветствии с утвержденными заданиями на проектирование. 

Проекты, связанные с раскопками, подлежат обязательному со-
гласованию с организациями, эксплуатирующими подземные инже-
нерные коммуникации, организациями - юридическими владель-
цами, на территории которых предусматривается производство ра-
бот для обеспечения сохранность зданий и сооружений, распо-
ложенных в непосредственной близости от мест разрытий для 

прокладки сетей. 
Проекты на капитальный ремонт сетей согласовываются со 

следующими основными организациями: 
1) с Управлением государственного контроля, охраны и 

использования памятников истории и культуры - при 
проектировании и строительстве в охранной зоне и в 
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непосредственной близости от зданий и сооружений, охраняемых 
государством и известных археологических объектов; 

2) с эксплуатационными организациями: Горгаз, Городская 

кабельная сеть, Горводопровод, Городская телефонная сеть и т.д. 
3) с отделами городского управления благоустройства при 

проектировании и строительстве в зоне зелёных насаждений; 
4) с местными органами власти, занимающимися вопросом 

охраны и контроля состояния экологии окружающей среды; 
5) с отделением железной дороги при проектировании и 

строительстве в полосе отвода территории железной дороги; 
6) с УГИБДД и предприятиями по эксплуатации дорог при 

проектировании и строительстве на городских магистралях, улицах, 
при разрытии дорожных покрытий и ограничении движения 
транспорта. 

Представляемые на согласование проекты должны содержать 
топографический план, профиль сооружения с данными о гидроге-
ологических условиях строительства, основные конструктивные че-
ртежи и необходимые технические решения по обеспечению сохра-
нности подземных и наземных зданий и сооружений и архео-
логических объектов, расположенных в зоне строительства. 

Все вносимые в ранее согласованные проекты изменения в 
процессе строительства, в части планового и высотного положения 
сети, применяемых материалов и конструкций, условий произво-
дства работ согласовываются до начала выполнения работ с 
проектной организацией, энергопредприятием, эксплуатационными 
и другими заинтересованными организациями. Проект организации 
строительства разрабатывается проектной организацией однов-
ременно с ремонтной документацией и проходит согласование со 
всеми заинтересованными организациями одновременно с проектом. 
Проект производства работ разрабатывается организацией, выпол-
няющей капитальный ремонт сетей, согласовывается с субпод-
рядными организациями и утверждается строительной органи-
зацией. 

В проектах производства работ и в проектах организации 
строительства на прокладку и переустройство сетей должны пре-
дусматриваться мероприятия по очередности перекладки подземных 

сооружений и коммуникаций, мероприятия, обеспечивающие сохра-
нность наземных и подземных сооружений (в том числе известных 
археологических объектов) и зеленых насаждений, расположенных 
в зоне строительства. В проекте производства работ для  мест 
интенсивного движения транспорта и пешеходов указываются 
порядок и очередность выполнения работ, обеспечивающих безо-
пасность движения 
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При работах на улицах города проект производства работ до-
лжен содержать схемы изменения движения транспорта и пеше-
ходов, согласование с управлением ГИБДД и Гортранса. 

Проекты организации строительства и производства работ 
разрешается разрабатывать только на топографических планах 
масштаба 1:500 и 1:2000, изготовленных Горгеотрестом. Проек-
тирование на планах (выкопировках) с топографических планов, 
выполненных другой организацией, без проверки Горгеотреста зап-
рещается. На топографических планах наносятся все существующие 
и ранее запроектированные подземные и наземные сооружения, 
красные линии, планировочные отметки и поперечные профили 
проектируемых проездов. 

При наличии агрессивных грунтов и подземных вод, повы-
шенных потенциалов и «блуждающих» токов во всех проектах на 

прокладку сетей должны быть предусмотрены необходимые меро-
приятия, обеспечивающие долговечность и сохранность их от кор-
розии. 

В центральной части города, а также на улицах и площадях с 
усовершенствованным дорожным покрытием, интенсивным дви-
жением транспорта и пешеходов, способ прокладки определяется с 
участием заказчика, подрядчика и владельца территории или до-
роги. При этом преимущество должно отдаваться закрытым спосо-
бам (в щитовых тоннелях и коллекторах, в футлярах, проложенных 
способом продавливания и прокола). 

8. Организация ремонта тепловых сетей. 

8.1. Особенности производства работ при ремонте 

тепловых сетей. 

При проектировании организации и технологии работ по 
ремонту тепловых сетей следует учитывать ряд особенностей их 
проведения:  
а) наличие различного назначения подземных, надземных, 
наземных инженерных коммуникаций, часто требующих их 
временного или постоянного переноса, переключения или 
ограждения;  
б) ограничение в применении традиционных средств механизации и 

необходимость в связи с этим выполнения относительно больших 
объемов работ с применением средств малой механизации и вруч-
ную;  
в) выполнение больших объемов работ по разборке, демонтажу и 
замене сетей. 

Работы по ремонту тепловых сетей чаще всего приходится про-
водить в стесненных условиях, кроме того, они отличаются рассре-



  252 

доточенностью объектов и сравнительно небольшими объемами на 
одном объекте. Проблема механизации строительно-монтажных ра-
бот при ремонте тепловых сетей является весьма сложной как в 

механическом, так и в технологическом аспекте, так как некоторые 
особенности трудовых процессов зачастую ограничивают возмо-
жности эффективного использования различных технических 
средств. К этим особенностям прежде всего относятся: многоопе-
рационность технологических процессов; разнообразие выполняя-
емых операций; рассредоточенность выполняемых операций по 
месту и во времени; ограниченность объемов по видам работ; 
большой удельный вес работ, связанных с разборкой и демонтажем 
конструкций тепловых сетей. 

Проблема комплексной механизации при ремонте тепловых 
сетей решается по двум основным направлениям: расширение эф-

фективности применения существующих машин и механизмов; раз-
работка специальных машин и механизмов для ремонта. Основные 
условия, которым должны удовлетворять средства механизации, 
применяемые при ремонте тепловых сетей, следующие: эконо-
мическая эффективность, мобильность, малая энергоемкость, малые 
габариты, легкость монтажа и демонтажа в стесненных условиях, 
высокие эксплуатационные качества, соответствие санитарно-гиги-
еническим требованиям. 
При производстве строительно-монтажных работ при ремонте теп-
ловых сетей приходится сталкиваться с целым рядом условий, 
специфических для городских прокладок инженерных ком-
муникаций и влияющих в той или иной степени, как на выбор 
метода работ, так и на способ выполнения самих строительно-
монтажных процессов. Большое значение имеет местоположение 
улицы или проезда, где проложена теплосеть. Если улица находится 
на окраине города, то производство строительно-монтажных работ 
значительно упрощается. При расположении улицы в центральной 
части города большие осложнения для производства строительно-
монтажных работ вызывают интенсивность движения транспорта, 
наличие троллейбусных, автобусных или трамвайных путей. Это не 
только требует сокращения ширины рабочей площадки, но и 
ограничивает длину разрытия. 

При производстве строительно-монтажных работ в таких местах 
вопросы техники безопасности приобретают особо важное значение 
не только для рабочих, но и для пешеходов и проезжающих на го-
родском транспорте пассажиров. В проектах производства работ 
при ремонте вопросы техники безопасности для таких случаев 
прорабатываются особенно тщательно. Ширина улицы или проезда, 
где осуществляется ремонт тепловой сети, также имеет очень 
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большое значение при выборе метода производства работ. В 
условиях широких улиц удается без затруднения прорыть траншею 
необходимых размеров, а также разместить монтажную площадку с 

одной стороны траншеи и отвал грунта с другой, предусмотрев при 
этом пространство за отвалом для въезда бульдозера. Если улицы 
узкие, то отвалов не делают. 

На выбор метода работ влияет гидрогеологическая структура 
грунтов. Сыпучие грунты не позволяют делать узкие по верху тра-
ншеи. В водонасыщенных грунтах работы ведут с устройством спло-
шных креплений или производят искусственное понижение уровня 
грунтовых вод. Наибольшее количество подземных пересечений кА-
белей и трубопроводов встречается на перекрестках улиц, в связи с 
чем, в этих местах работы значительно осложняются. Наличие воз-
душных электросетей часто не позволяет использовать краны и 

экскаваторы с длинными стрелами. 
Из практики строительства городских инженерных подземных 

сетей известно, что длительное стояние незасыпанных траншей на 
улицах неизбежно ведет к авариям на городском транспорте и к 
травматическим случаям с пешеходами. Поэтому одним из 
необходимых условий производства работ на городских улицах 
является высокий темп ремонтных работ, позволяющий сократить 
длину разрытия до минимальных размеров и, кроме того, уменьшить 
вероятность возникновения несчастных случаев. 

8.2. Организация труда ремонта тепловых сетей. 

Ремонт и техническое обслуживание тепловых сетей произ-
водится ремонтным и эксплуатационным персоналом предприятия 
как непосредственно на участках теплотрассы, так и в условиях 
производственных мастерских. Форма организации труда ремон-
тного персонала - бригадная (звеньевая), т.е. работы выполняются 
специализированными и комплексными бригадами (звеньями). 

Количественный и квалификационный состав бригад (звеньев) 
устанавливается в зависимости от объема и трудоемкости 
выполняемых работ и требований правил техники безопасности. 

На производство ремонтных работ оформляется наряд, в ко-
тором должны быть указаны: место работы, условия работы, со-
держание работы, время выполнения, порядок отключения и дре-
нирования сети, меры по технике безопасности при выполнении 
работ и т.д. Рабочие места персонала находятся непосредственно на 
участках производства работ. 

Организация труда на рабочих местах должна удовлетворять 
требованиям следующих нормативных документов: «Правила тех-
ники безопасности при эксплуатации тепломеханического обо-
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рудования электростанций и тепловых сетей», «Правила тех-
нической эксплуатации электрических станций и сетей», «Инст-
рукция по эксплуатации тепловых сетей», «Типовая инструкция по 

содержанию и применению первичных средств пожаротушения на 
предприятиях». 

В условиях производственных мастерских выполняются рабо-
ты, связанные с ремонтом арматуры, приспособлений, узлов обору-
дования тепловых сетей, а также с изготовлением отдельных дета-
лей для производства работ. 

Перед началом работ на теплотрассе ремонтируемый участок 
отключается согласно утвержденному графику, ремонтная площадка 
очищается от грязи, мусора, откачивается вода из камер и каналов. 

К месту производства работ ремонтный персонал доставляется 
на специальной машине, оборудованной для транспортировки лю-

дей, укомплектованной спецоборудованием и приборами, а также 
инструментом и запасными деталями. На рабочем месте ремонтный 
персонал проходит инструктаж по технике безопасности, получает 
задание, необходимые чертежи, разъяснения бригадира или масс-
тера для выполнения работ, обеспечивается спецодеждой, инвен-
тарем, защитными средствами. 

При выполнении значительных объемов ремонтных работ для 
отдыха ремонтного персонала, а также для хранения запасных 
частей, такелажных приспособлений, инструмента на месте произ-
водства работ размещаются  временные сооружения: типа вагон-
чиков или сборно-разборные. При ремонтных работах наиболее 
рационально использовать инвентарные временные сооружения 
вагонного типа. Конструктивно такие сооружения могут быть на 
колесах и перемещаться, как прицепы к автомобилю, или на поло-
зьях, перемещаемых на трейлерах. Размеры в плане сооружений 
вагонного типа составляют: 2,7×7,30 м; 2,65×8,25 м и др. Эле-
ктрическую и водопроводную сети вагончиков присоединяют к 
городским сетям. Стоки осуществляются в колодцы городской канн-
ализационной сети. 

Трубы, железобетонные элементы каналов и камер, фасонные 
элементы, арматуру и другие изделия, необходимые для произ-
водства ремонтных работ, доставляют с заводов-изготовителей и 

баз по спецификации в согласованные сроки. Для складирования 
труб на дорожных покрытиях должны быть предусмотрены лежни. 
Размещение на ремонтной площадке доставленных на трассу труб, 
грузоподъемных механизмов, механизмов для откачки воды, элек-
тросварочных агрегатов и другого оборудования осуществляется в 
соответствии с проектами организации работ, учитывающими мест-
ные условия. Трубы и железобетонные элементы каналов укла-
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дывают вдоль улицы параллельно оси теплопровода с таким рас--
четом, чтобы они не мешали движению транспорта и пешеходов. 

До начала земляных работ, разборки дорожных покрытий заво-

зят следующее оборудование и материалы: типовые щиты ограж-
дения; пешеходные мостики из расчета установки их через каждые 
50, 100 м; щиты для ограждения деревьев; щиты и короба для 
ограждения люков колодцев, водосточных решеток; водопро-
пускные лотки. Материалы, не допускающие открытого хранения, а 
также инструмент размещают в складских временных сооружениях. 

После того, как все необходимое для начала ремонтных работ 
доставлено, установлены все ограждения и пешеходные мостики, 
сделана проводка сигнального (предупреждающего) электроосве-
щения и приняты все меры по обеспечению безопасности как 
работающих, так и пешеходов, приступают к разборке дорожного 

покрытия и производству земляных работ. 

9. Работы выполняемые приремонте тепловых сетей. 

9.1. Земляные работы при ремонте тепловых сетей. 

Ремонт тепловых сетей сопровождается производством земля-
ных работ, достигающих в некоторых случаях достаточно больших 
объемов. При ремонте теплопроводов приходится выполнять следу-
ющие виды земляных работ: рытье траншей и котлованов с укла-
дкой грунта в отвал или в транспортные средства; вывоз грунта; 
засыпку траншей и котлованов. Производство всего комплекса 
земляных работ в городских условиях требует особой тщательности 

их выполнения. 
Земляные работы по сравнению с другими являются наиболее 

трудоемкими и поэтому выполняются механизированным способом, 
и только в отдельных случаях, когда не представляется возможным 
использовать механизмы, применяется ручной труд в небольших 
объемах. Земляные работы часто приходится выполнять в стеснен-
ных условиях при относительно больших объемах работ, выпол-
няемых вручную из-за стесненности, наличия большого количества 
коммуникаций, трудностей с применением средств механизации. 

В городских условиях, как правило, тепловые сети проложены 
под проезжей частью, поэтому перед началом земляных работ 

производится разборка дорожных покрытий. Дорожное покрытие по 
бетонному основанию вскрывают на 10 см шире верхней части ши-
рины траншеи на каждую сторону. Штучные дорожные материалы 
сохраняют для повторного применения, асфальт отправляют на 
завод для переработки. При других конструкциях дорожных 
покрытий их разбирают на 25 см с каждой стороны. 
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Булыжные и асфальтовые покрытия разбирают с помощью 
плужных приспособлений и рыхлителей в прицепе к тягачу или 
автомобилю и кирковщиков. Покрытие на бетонном основании и 

усовершенствованные дорожные одежды разрабатывают меха-
ническим бетоноломом, устанавливаемым на автомобиле. В случаях, 
когда оказывается невозможным применить механизм или при 
малых объемах работ используют пневматические отбойные моло-
тки. 

В случае расположения тепловых сетей в городских зеленых 
зонах, верхний растительный слой грунта монтажной полосы сгре-
бают бульдозером и складывают отдельно и затем используют при 
городских озеленительных работах или восстановлении (рекуль-
тивации) нарушенных посадочных земель. Рекультивация должна 
быть выполнена до наступления морозов. 

После окончания работ по разборке дорожных покрытий или 
удалению растительного слоя грунта приступают к рытью траншей. 

Рытье траншей. Для рытья траншей для теплосетей и котло-
ванов под камеры используют одноковшовые экскаваторы, которые 
представляют собой самоходные машины цикличного действия. Эти 
землеройные машины предназначены для рытья и погрузки в транс-
портные средства или отсыпки грунтов в отвал. Одноковшовые 
экскаваторы имеют ходовое, силовое и рабочее оборудование. 

По ходовому устройству строительные экскаваторы подраз-
деляют на гусеничные и пневмоколесные. Пневмоколесные экска-
ваторы в силу их мобильности успешно используют на малых объек-
тах, расположенных на значительном расстоянии друг от друга. В 
отличие от гусеничных эти экскаваторы могут быстро передвигаться 
по дорогам, пригодным для автотранспорта, не деформируя их 
покрытия. Пневмоколесные экскаваторы широко используют для 
производства земляных работ в городских условиях. Экскаваторы 
на гусеничном ходу используются главным образом по бездорожью. 
Экскаваторы бывают одномоторные и многомоторные. Большинство 
применяемых в настоящее время одноковшовых экскаваторов 
имеют одномоторный привод. В качестве двигателей используются 
тракторные дизели. 

Одноковшовые экскаваторы имеют сменное рабочее обору-

дование. Для производства земляных работ используют следующее 
сменное рабочее оборудование: прямая лопата, обратная лопата, 
драглайн и грейферный ковш. Одноковшовые универсальные экска-
ваторы могут использоваться как струги, копры, краны и др. благо-
даря сменному оборудованию. Для производства земляных работ 
одноковшовые экскаваторы характеризуются следующими основ-
ными параметрами: емкостью ковша, радиусами резания и выгрузки 
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(в отвал и в транспортные средства), глубиной резания, про-
изводительностью и видом ходовой части. 

Для строительства и ремонта теплопроводов в городах чаще 

всего применяют одноковшовые экскаваторы, преимущественно 
оборудованные обратной лопатой емкостью до 0,5 м3. Они роют 
траншеи прямоугольного и трапецеидального поперечного сечения, 
оставляя отвал грунта треугольного сечения.  Для рытья траншеи 
большой ширины используют драглайны, а при очень глубоких 
выемках – грейферы. Эти механизмы обладают значительно боль-
шими радиусами резания и выгрузки, а также глубиной копания по 
сравнению с обратными лопатами. В зависимости от используемого 
оборудования, емкости ковша и условий работы экскаваторы имеют 
различную производительность, которая колеблется в достаточно 
больших пределах. 

Одноковшовые экскаваторы имеют ряд преимуществ. Главным 
из них является большая маневренность, в связи с чем, они находят 
широкое применение, как в городских, так и в полевых условиях. 
Одноковшовые экскаваторы на пневмоколесном ходу достаточно 
мобильны. При этом при передвижении и работе они не повреждают 
дорожные одежды и поэтому могут использоваться на улицах и 
проездах с любым дорожным покрытием. Такие экскаваторы могут 
делать отвалы, а также грузить грунт в автотранспорт. Однако 
одноковшовые экскаваторы имеют некоторые недостатки. Одним из 
главных недостатков любого одноковшового экскаватора является 
то, что он при рытье не создает ровного дна, в связи с чем, за ним 
всегда приходится делать подчистку дна, выполняемую бульдо-
зером (при широких траншеях) или вручную. 

Для производства траншейных работ и рытья котлованов 
наибольшее распространение получили одноковшовые экскаваторы 
емкостью от 0,25 до 1 м3. На окраинных или загородных участках, а 
также в тех случаях, когда требуется большая емкость ковша, при-
меняют экскаваторы на гусеничном ходу. Это обычно бывает, когда 
роют траншеи большой ширины поверху. В этих же случаях для 
рытья траншей и больших котлованов используют драглайны. 

Транспорт грунта. В стесненных условиях, когда грунт, 
разрабатываемый в траншеях и котлованах, нельзя оставлять у мест 

разработки, его погружают в транспортные средства и отвозят к 
месту обратной засыпки других выемок. При траншеях больших раз-
меров часто не бывает возможности разместить отвал грунта. В этих 
случаях грунт при рытье вывозят в кавальер, а засыпку ведут при-
возным из кавальера грунтом. Лишний грунт подлежит вывозу на 
другие участки. Независимо от того, является ли грунт лишним или 
возникает необходимость в устройстве кавальеров, вывоз грунта 
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производят в процессе рытья траншей и котлованов с одновре-
менной погрузкой грунта экскаватором в автомобили-самосвалы. 

Крепление траншей и котлованов. Рытье траншей и котло-

ванов во всех возможных случаях производят без креплений с уст-
ройством откосов, так как крепления требуют больших затрат 
материалов и труда, а производство работ при установленных 
креплениях значительно усложняется. Чаще всего крепления де-
лают в тех случаях, когда глубина выемки и размеры ремонтной 
площадки не позволяют делать широкие поверху траншеи и 
котлованы. В условиях ремонта в связи со стесненностью траншеи и 
котлованы в основном роют с вертикальными стенками. В целях 
сокращения времени, затрачиваемого на земляные работы, все 
конструкции креплений должны быть инвентарными. Крепления бы-
вают различными в зависимости от вида и глубины выемки, а также 

от характера грунта и его влажности. 
Вертикальные стенки траншей глубиной до 3 м в связных грун-

тах естественной влажности при отсутствии грунтовых вод крепят 
инвентарными щитами с прозорами (рис. 51, а). 

 
Рис. 51. Крепление стенок траншей: 

а – щитами с прозорами; б – шпунтовым рядом; 
1 – доски с прозорами; 2 – раздвижная инвентарная распорка; 3 – 

деревянный шпунт; 4 – сваи; 5 – направляющие брусья 

При тех же грунтовых условиях, но при глубине траншеи более 3 м 
устанавливают сплошные крепления без прозоров. Если грунты нес-
вязанные или слоистой структуры, то устанавливают сплошные 
крепления независимо от глубины траншеи. Крепления (щиты и 
доски) удерживаются с помощью стальных инвентарных раздви-
жных распоров, устанавливаемых поперек траншеи. В водоносных 
грунтах при сильном притоке грунтовых вод и возможном выносе 
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частиц грунта для крепления стенок траншей и котлованов при-
меняют шпунтовое ограждение (рис. 4.1, б), которое может быть 
деревянным, металлическим и железобетонным в зависимости от 

глубины и ширины выемки. 
Для котлованов часто применяют крепление вертикальных сте-

нок в виде свай с забивкой между ними досок или брусьев. Сваи 
обычно бывают из прокатной стали двутаврового поперечного 
сечения. Номер двутавра, расстояние между ними и толщину досок 
определяют расчетом. Крепления из досок устанавливают по мере 
разработки выемки. Шпунтовые ряды и сваи забивают до рытья 
котлованов и траншей. Крепления траншей и котлованов разбирают 
по мере их засыпки (снизу вверх). В отдельных случаях, когда 
разборка креплений может вызвать осадку соседних сооружений, 
крепления не разбирают, оставляя их в земле. 

Защита от грунтовых вод. При разрытии городских улиц 
особое значение приобретает своевременная и надежная борьба с 
грунтовыми водами в процессе ремонтных работ. В зависимости от 
характера грунтовых вод используют три метода борьбы с ними: 
водоотвод, водоотлив и искусственное понижение уровня грунтовых 
вод. Производство земляных работ в условиях города связано с 
нарушением организованных городских стоков поверхностных вод. 
Поэтому до начала земляных работ предусматривают прокладку 
временных водоотводящих средств таким образом, чтобы избежать 
попадания дождевых вод в траншеи. 

Водоотвод на городских улицах осуществляют следующим 
образом. Если водосточные лотки и канавы попадают под отвалы 
грунта, то в них до начала земляных работ прокладывают водо-
отводные просмоленные лотки в виде коробов и желобов. 

Водоотлив производят откачкой грунтовой воды из траншей и 
котлованов. В пониженных точках траншей и котлованов роют 
небольшие приямки (зумпфы) для стока-приема грунтовых вод. Из 
этих приямков воду откачивают насосами с механическим приводом. 

Искусственное понижение уровня грунтовых вод прои-
зводят обычно легкими (вакуумными) или эжекторными иглофи-
льтровыми установками. Иглофильтр представляет собой стальную 
трубу диаметром 40–50 мм, оканчивающуюся фильтровым завесом с 

большим числом отверстий на его поверхности, через которые 
всасывается грунтовая вода. Иглофильтры располагают вдоль бу-
дущей траншеи (рис. 5.2) или по периметру будущего котлована. 
Для погружения в грунт иглофильтр устанавливают вертикально и 
через шланг, присоединенный к верхней части иглофильтра, 
пускают воду. Выходящая из торца струя размывает грунт под 
иглофильтром, который опускается на необходимую глубину под 
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собственным весом. Иглофильтры соединяют с водовсасывающим 
коллектором, который присоединяется к насосному агрегату. 
Вакуум-насос отсасывает воду из коллектора. При откачке воды из 

грунта уровень ее около иглофильтров понижается и образуется 
граница между водоносным и осушенным грунтом в виде выпуклой 
поверхности, называемой депрессионной. Откачиваемая из игло-
фильтров вода отводится по трубам за пределы осушаемого 
участка. 

 

Рис. 5.2. Установка легких иглофильтров вдоль траншеи: 

а – однорядная; б – двухрядная; 
1 – иглофильтр (труба); 2 – фильтровое звено; 3 – 

водовсасывающий коллектор; 4 – уровень грунтовых вод до 
понижения; 5 – депрессионная кривая (уровень грунтовых вод 

после понижения) 
Величина понижения уровня грунтовых вод легкими иглофи-

льтровыми установками (ЛИУ) составляет: при расположении игло-

фильтров в один ряд 2–3,5 м; при расположении с двух сторон 
траншеи или по замкнутому контуру котлованов 4–4,5 м. Эжек-
торные иглофильтры – это водоводяные насосы, у которых нагне-
таемая вода посредством сопла засасывает грунтовую воду. Они 
понижают уровень грунтовых вод одним ярусом на глубину 8–18 м. 
Искусственное понижение уровня грунтовых вод представляет со-
бой как бы осушение грунтов, в результате чего разработку их 
можно производить обычными методами. Для обеспечения норма-
льной разработки осушенных грунтов необходима круглосуточная 
(без перерывов) работа вышеописанных установок. 

Засыпка траншей. Обратная засыпка траншей и котлованов в 

наиболее общем случае включает доставку грунта, отсыпку его, 
разравнивание и уплотнение. Грунт для обратной засыпки во мно-
гих случаях находится не у места его засыпки, а на удалении от 
него. Засыпка траншей и котлованов выполняется сразу после око-
нчания ремонтных работ. Засыпку теплопроводов, проложенных в 
каналах и бесканальным способом, проводят с большой осто-
рожностью, чтобы не сдвинуть трубопроводы и не повредить их изо-
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ляцию или конструкцию каналов и камер. При засыпке грунт 
тщательно уплотняют. 

Работы производят в следующей последовательности. При 

бесканальной прокладке до начала гидравлического испытания 
трубопроводы присыпают грунтом, оставляя незасыпанными стыки. 
Грунт в пазухах уплотняют одновременно с двух сторон, укладывая 
его слоями толщиной не более 20 см на высоту не менее половины 
диаметра трубопроводов. По окончании гидравлического испытания 
производят засыпку грунта слоями над стыками с тщательным 
уплотнением. После этого трубопроводы засыпают с послойным 
уплотнением по всей ширине траншеи на высоту не менее 50 см над 
верхом трубопроводов. 

При прокладке трубопроводов в каналах вначале производят 
засыпку пазух. К засыпке приступают по окончании всех работ, как 

по самому трубопроводу, так и по каналам и камерам. Засыпку 
ведут с послойным уплотнением грунта с толщиной слоя не более-
20 см одновременно с обеих сторон каналов. Засыпку пазух с 
тщательным уплотнением производят на уровне не менее 2/3 высоты 
канала. Механическое сбрасывание грунта в траншеи разрешается 
производить после выполнения указанных требований. Для этой 
цели используют обычно бульдозеры. В тех случаях, когда 
прокладка теплосетей осуществляется непосредственно под проез-
жей частью, к засыпке траншей предъявляют повышенные требо-
вания в отношении уплотнения грунта, так как осадки грунта под 
дорожным покрытием не допускаются. В этих случаях целесо-
образно использовать грейферы с последующим разравниванием и 
уплотнением грунта. 

Техническими средствами для уплотнения грунта: 
- а) самопередвигающиеся виброплиты массой 150, 200, 270, 500, 
700, 1100 и 1400 кг;  
- б) электрические трамбовки массой 28, 80 и 160 кг;  
- в) вибротрамбовки, подвешиваемые к крану или экскаватору, 
массой 2600 кг.  
Если грунт, в котором проложены отремонтированные теплопро-
воды, оказывается непригодным для засыпки, его вывозят в 
процессе экскавации, а засыпку производят песком, особенно в тех 

случаях, когда предполагаются усовершенствованные дорожные 
покрытия. Вне пределов городской застройки или на участках, где 
нет дорожных покрытий и допускается естественная осадка грунта, 
после засыпки траншей над ними устраивают валики из грунта с 
расчетом на постепенную осадку. В местах просадок со временем 
производят дополнительную подсыпку. 
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Производство земляных работ в зимнее время. В осеннее 
и зимнее время при минусовых температурах воздуха большинство 
грунтов, содержащих влагу, резко меняет свои свойства. Это объ-

ясняется тем, что вода, превращающаяся в лед, связывает мине-
ральные частицы грунта в твердое тело, причем, чем больше воды 
замерзнет в грунте, тем крепче становится грунт (капиллярная вода 
замерзает при низких температурах). В результате этого трудность 
разработки мерзлых грунтов по сравнению с талыми значительно 
увеличивается. Грунт промерзает в тех географических районах, 
где бывает устойчивая минусовая температура воздуха в отно-
сительно длительные периоды времени года. В южных районах 
Российской Федерации, например, промерзания грунта не отме-
чается, а в северных — имеются значительные территории (48 % 
всей территории РФ) с вечномерзлыми грунтами. Промерзание грун-

та в средней полосе носит сезонный характер и достигает своего 
максимума (в среднем) в феврале-марте. 

Глубина промерзания и твердость замерзшего грунта зависят 
от длительности и величины зимних морозов, от характера грунтов, 
от уровня грунтовых вод, от наличия растительного слоя, листвы 
или хвои на поверхности земли, толщины снегового покрова и дру-
гих факторов. Для облегчения разработки мерзлых грунтов при 
производстве земляных работ используют следующие мероприятия: 
предохранение грунтов от глубокого промерзания, оттаивание 
мерзлых грунтов, рыхление мерзлых грунтов механизированными 
способами. 

Предохранение грунтов от глубокого промерзания про-
изводят следующими основными способами: укрытием теплоизоля-
ционными материалами (торфом, шлаком и т. п.), вспахиванием и 
боронованием грунта или удержанием снегового покрова, глубоким 
рыхлением. Вспахивание производят плугами и рыхлителями с тра-
кторами на глубину не менее 35 см с последующим боронованием 
на глубину 15 см. Задержание снегового покрова осуществляют 
устройством валов из грунта или снега, а также установкой 
снегозадерживающих щитов. Глубокое рыхление выполняют путем 
перелопачивания грунта экскаватором на глубину возможного 
промерзания, но не более 1,5 м. Вспахивание и глубокое рыхление 

производят до наступления заморозков. 
Разработка мерзлого грунта одноковшовыми экскава-

торами с обратной и прямой лопатой без предварительного рых-
ления допускается при толщине мерзлого слоя до: 25 см с вме-
стимостью ковша 0,5–0,65 м3 и 40 см с вместимостью ковша 1–1,25 
м3. Мерзлый слой толщиной до 0,7 м дробят падающими грузами, 
подвешиваемыми к тросу стрелы экскаватора или крана. Падающие 
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грузы в виде шара, грушевидной формы и в виде клина изго-
тавливают из стального литья. Дробление производят самоходными 
и стреловыми кранами или экскаваторами, оборудованными фри-

кционными лебедками. Скалывание грунта происходит после нес-
кольких ударов по одному следу. При глубине промерзания 1,3–1,5 
м и больших объемах мерзлого грунта применяют взрывной спо-соб 
– наиболее экономичный и эффективный. Однако этот метод 
используют только в свободных от застройки местах. На городских 
улицах при большой толщине мерзлого слоя применяют экска-
ваторные рыхлители или аналогичное сменное оборудование к 
тракторам и экскаваторам. Работу организуют при совместном 
рыхлении и разработке грунта. 

Способы оттаивания мерзлых грунтов производят огра-
ниченно и только в тех случаях, когда нельзя использовать другие 

более экономичные способы. Существуют два основных метода 
оттаивания грунта: поверхностный и радиальный (глубинный). 
Поверхностный способ заключается в том, что оттаивание грунта 
производится с поверхности земли нагревательными элементами в 
виде электропечей или непосредственным воздействием огня на 
мерзлый грунт. Поверхностный способ малоэффективен и при-
меняется при очень малых объемах работ и толщине мерзлого слоя 
менее 40 см. 

Радиальный способ отогревания используют при толщине 
мерзлого грунта более 40 см. Прогрев грунта производят при помо-
щи нагревательных приборов в виде игл, устанавливаемых в про-
буренные в мерзлом слое скважины. Иглы могут быть элек-
трические, водяные циркуляционные (рис. 5.3) и паровые. 

 
Рис. 5.3. Иглы для оттаивания грунта: 

а – водяная циркуляционная; б – электрическая; 
1 – фланец; 2 – внутренняя трубка; 3 – труба; 4 – наконечник; 5 –

нихромовая спираль; 6 – асбестовый порошок 
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Электрические иглы делают из труб длиной 1–1,5 м, внутри 
которых размещают электрические нагревательные элементы соп-
ротивления из нихромовой проволоки. Устанавливают иглы в про-

буренные скважины. Водяные иглы требуют устройства специи-
альной котельной, а теплопроводы – постоянного надзора, так как в 
сильные морозы бывают случаи их замерзания. Паровые иглы также 
требуют устройства специальной котельной и, кроме того, имеют 
большой недостаток, выражающийся в том, что грунт обильно 
насыщается водой, что для зимних условий работ крайне нежела-
тельно. Водяные и паровые иглы неэкономичны и используются 
очень редко. 

Траншеи и котлованы, разработанные в зимних условиях, 
должны быть предохранены от промерзания грунта в основании 
путем недобора грунта или укрытия утеплителями. Снятие уте-

плителя и зачистку основания производят непосредственно перед 
устройством оснований каналов или трубопроводов, а также камер. 
Засыпку траншей и пазух котлованов в зимнее время ведут при 
условии, что количество мерзлых комьев в грунте не должно 
превышать 15 % общего объема засыпки. Пазухи засыпают талым 
грунтом. Траншеи, разработанные в зимнее время, следует немее-
дленно после окончания всех работ засыпать на всю глубину талым 
грунтом с тщательным послойным уплотнением. 

9.2.Сварочно-монтажные работы при ремонте тепло-

вых сетей. 

При ремонте тепловых сетей используют электродуговую авто-
матическую, полуавтоматическую и ручную сварку труб. Реже при-
меняют электроконтактную сварку. Ручную газовую сварку исполь-
зуют для труб малых диаметров (с толщиной стенки труб не более 4 
мм). Вместе с тем газ широко используют для резки труб. 

Технологический процесс сварки и порядок контроля уста-
навливаются инструкциями монтажных организаций. 

Сварку трубопроводов с наружным диаметром 76 мм и более, 
по которым транспортируется водяной пар с давлением выше 0,1 
МПа и горячая вода с температурой более 120 ºС, следует выпо-
лнять согласно «Правилам устройства и безопасной эксплуатации 

трубопроводов пара и горячей воды», утвержденным Ростехна-
дзором. К сварочным работам по изготовлению, монтажу и ремонту 
трубопроводов могут быть допущены только сварщики, сдавшие 
испытания в соответствии с «Правилами испытания электросвар-
щиков и газосварщиков», утвержденными Ростехнадзором, и име-
ющие удостоверения установленного образца. При этом сварщики 
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могут быть допущены к тем видам сварочных работ, которые 
указаны в их удостоверениях. 

При дожде, ветре и снегопаде сварочные работы по монтажу 

трубопроводов могут выполняться лишь при условии защиты 
сварщика и места сварки. 

При изготовлении и монтаже трубопроводов должны при-
меняться стыковые сварные соединения. При приварке к деталям и 
элементам трубопроводов штуцеров (труб, патрубков), а также фла-
нцев и других плоских изделий допускается применение угловых и 
тавровых сварных соединений. При толщине стенки деталей и 
элементов трубопроводов более 15 мм угловые сварные соединения 
допускаются только с разделкой кромок. 

Размещение сварных швов на гнутых участках труб не допу-
скается. Разрешается применение штампосварных колен (отводов) и 

развилок с двумя продольными сварными швами при условии про-
ведения 100 %-ного контроля сварных соединений ультразвуковой 
дефектоскопией или просвечиванием. Для трубопроводов третьей и 
четвертой категорий допускается применение сварных секторных 
отводов. Конструкция и геометрические размеры сварных тройни-
ков из труб, а также штуцеров (труб, патрубков), ввариваемых на 
прямых участках трубопроводов, должны удовлетворять требова-
ниям отраслевых стандартов и технических условий. 

Отрезка труб и подготовка к сварке. Трубы под отрезку 
размечают согласно чертежу с помощью стальной рулетки, линейки, 
угольника или по изготовленному шаблону. Риски на поверхности 
труб наносят чертилкой. Отрезают трубы в соответствии с раз-
меткой и проверяют перпендикулярность торца по отношению к 
образующейся наружной поверхности трубных деталей наложением 
угольника или приспособления на базовую поверхность длиной не 
менее 100 мм. Под сварку трубы отрезают с помощью трубоо-
трезных станков, переносных труборезов, газовой резкой. 

Газовая резка является наиболее распространенным способом 
разделения металлов. Малоуглеродистая сталь, нагретая до тем-
пературы, близкой к температуре плавления, способна гореть в 
струе кислорода. При кислородной резке для нагревания металла 
применяется такое же пламя, как и при газовой сварке. Кислородом 

режут углеродистые, конструкционные и низколегированные стали. 
Вместе с тем в настоящее время созданы и выпускаются про-

мышленностью высокопроизводительные ручные машины и 
средства малой механизации, которые позволяют значительно уве-
личить производительность труда при выполнении трудоемких руч-
ных работ. Так, например, применение высокоскоростных шлифо-
вальных машин с абразивными армированными кругами повышает 
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производительность труда на операциях резки и зачистки в 3–3,5 
раза. 

В настоящее время выпускаются различные типы высокос-

коростных электрических и пневматических шлифовальных машин, 
оснащенных абразивными армированными кругами. Абразивный 
круг представляет собой, по сути, многорезцовый инструмент, так 
как каждое абразивное зерно круга производит работу резания 
подобно резцу. Процесс абразивного резания отличается высокой 
производительностью благодаря высокой скорости резания, 
большому количеству режущих зерен и их значительной твердости. 
Абразивные зерна удерживаются в круге связкой до тех пор, пока 
они обладают режущей способностью и отделяются от круга по мере 
затупления. Кроме того, в процессе резания под действием дав-
ления на инструмент происходит скалывание зерен и образование 

на них новых острых граней. Совокупность этих двух процессов 
обеспечивает самозатачиваемость круга и его непрерывную, до 
полного срабатывания, работоспособность. 

Абразивные армированные круги могут быть использованы для 
выполнения следующих основных операций: резки труб и про-
фильного металла из углеродистых и легированных сталей; вырезки 
окон в листовом металле; зачистки корня сварного шва; снятия и 
зачистки фасок под сварку у листового металла и труб; удаления 
дефектных сварных швов и т. д. 

Соединяемые концы труб, деталей и элементов трубоп-роводов 
перед сборкой и сваркой должны быть очищены от загрязнений, 
ржавчины и окислов по кромкам и прилегающим к ним наружной и 
внутренней поверхностям на ширину 10...15 мм. 

Одним из наиболее простых и эффективных способов зачистки 
металла от коррозии, удаления окалины на различных профилях, 
трубах, зачистки сварных швов от шлака, снятия заусенцев и 
скругления острых кромок деталей и других операций, выпо-
лняемых при ремонте тепловых сетей, является зачистка специи-
альными металлическими щетками с приводом от ручных машин. 
Основными типами щеток являются радиальные и торцовые, ко-
торые, в свою очередь, различаются по диаметру используемой 
проволоки, способу заделки и типу ворса, длине выступающей 

части ворса, ширине и плотности рабочей части ворса, наружному 
диаметру и диаметру посадочного отверстия. Указанные метал-
лические щетки можно использовать на ручных шлифовальных 
машинах, имеющих угловую, торцевую и прямую компоновку, шли-
фовальных машинах с гибким валом, а также на специальных 
ручных машинах для привода металлических щеток. 
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Смещение кромок труб при их стыковке контролируют 
наложением контрольной линейки. Отклонения размеров элементов 
и узлов трубопроводов от проектных не должны превышать ±3 

мм на каждый 1 м. При этом общее отклонение должно быть не 
более ±10 мм. Стыки трубопроводов диаметром 920 мм и более, 
свариваемые без остающегося подкладного кольца, должны быть 
выполнены с подваркой корня шва внутри трубы. При сборке и 
сварке стыков труб без подкладного кольца смещение кромок 
внутри трубы не должно превышать: для трубопроводов, на 
которые распространяются требования Ростехнадзора, в соответ-
ствии с этими требованиями; для других трубопроводов – 20 % 
толщины стенки трубы, но не более 3 мм. В стыках труб, со-
бираемых и свариваемых на остающемся подкладном кольце, зазор 
между кольцом и внутренней поверхностью трубы не должен 

превышать 1 мм. 
Допускаемое отклонение от прямолинейности собираемых эле-

ментов и узлов, измеренное на расстоянии 200 мм в обе стороны от 
стыка, не должно превышать 0,5 мм (рис. 5.4, а).Измерения про-
изводят линейкой 2 в трех-четырех точках по окружности трубы. 

 
Рис. 54. Контроль прямолинейности (а) и неперпендикулярности 

торцов (б) собираемых элементов: 

1, 3 – собираемые элементы; 2 – линейка; 4 – угольник 

Неперпендикулярность С подготовленных под сварку торцов 
элементов и узлов к оси (рис. 4.4, б),  измеренная наложением 
угольника 4 на базовую поверхность длиной не менее 100 мм, в 
зависимости от наружного диаметра трубопровода Dн, не должна 
превышать: 

Наружный диаметр, 

Dн, мм До 133 159...219 273...325 377...630 более 630 
Неперпендикулярность 
торцов оси трубы 
С, мм 1 2 2, 5 3 5 

При сборке стыков трубопроводов диаметром от 100 мм и более 
из прямошовных электросварных труб или деталей их продольные 
швы могут быть смещены один относительно другого не менее чем 
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на 100 мм, а диаметром менее 100 мм – на 1/3 длины окружности. В 
отдельных случаях при двусторонних продольных швах допускается 
их расположение по одной оси, если места пересечения продольных 

швов с поперечным будут проконтролированы неразрушающими ме-
тодами дефектоскопии. 

Вварка штуцеров, бобышек и других деталей в сварные швы, 
а также в гнутые детали трубопроводов (в места изгиба) не допус-
кается. В порядке исключения в месте изгиба трубы может быть 
вварен один штуцер (труба) внутренним диаметром не более 20 мм. 

Для поперечных стыковых сварных соединений, не подлежа-
щих ультразвуковому контролю или местной термической обра-
ботке, расстояние между осями соседних сварных швов на прямых 
участках трубопровода должно быть не менее 100 мм. Расстояние от 
оси сварного шва до начала закругления (при расположении свар-

ных соединений вблизи гибов) должно составлять не менее 100 мм. 
При установке крутоизогнутых и штампосварных отводов до-

пускается располагать поперечные сварные соединения в начале 
закругления и сваривать между собой крутоизогнутые отводы 
без прямого участка. 

Для трубопроводов пара и горячей воды при угловых 
(тавровых) сварных соединениях труб и штуцеров с элементами 
расстояние от наружной поверхности элемента до начала гиба или до 
оси поперечного сварного шва должно составлять: для труб (шту-
церов) с наружным диаметром до 100 мм – не менее величины 
наружного диаметра, но не менее 50 мм; для труб с нару-жным 

диаметром от 100 мм и более – не менее 100 мм. 

Для обеспечения соосности и уменьшения овальности стыкуе-
мых концов труб и деталей при сборке применяют центрирующие 
устройства – центраторы. В зависимости от размещения относи-
тельно поверхности трубы различают центраторы наружные (охва-
тывающие) и внутренние (распорные). 

Наружные центраторы, широко используемые, по конструкции 
бывают балочные (с одним шарниром) и безмоментные (многоз-
венные, цепные). 

Наружный балочный центратор (рис. 55, а) состоит из двух пар 
шарнирно соединенных полуколец, сменных роликов и эксце-

нтрикового замка. 
При сборке центраторы раскрывают и устанавливают на обоих 

концах стыкуемых труб. Такие центраторы изготавливают на каждый 
диаметр труб в диапазоне 108...530 мм. Наружный безмоментный 
центратор ЦНУ (рис. 55, б) представляет собой шарнирный 
пластинчатый многозвенник с нажимными роликами 2 в шарнирах, 
который стягивается винтом 3. Звенья имеют выступы, в которых 
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укреплены втулки с роликами. Крайнее звено снабжено замком с 
запорно-натяжным устройством. Стыкуемые концы труб, очищенные 
от грязи и ржавчины, сближают между собой так, чтобы получить 

необходимый зазор между кромками. На будущий стык накла-
дывают центратор, причем ролики его заходят на равные рас-
стояния как на одну, так и на другую трубу. Затем центратор 
смыкают в замке, и с помощью рычага вращают винт, упирающийся 
в башмак, который, в свою очередь, опирается на трубу. При натя-
жении ролики центратора плотно прижимаются к обоим концам 
труб. 

 

Рис. 55. Наружные центраторы: 

а – балочный; б – безмоментный: 
1 – звено; 2 – нажимные ролики; 3 – винт 

Центраторы изготавливают двух типов: ЦНУ-400 – для труб диаметром 
133...426 мм и ЦНУ-1220М – для труб диаметром 426...1220 мм. 

Универсальность центраторов при переходе с одного диаметра труб на 
другой достигается изменением числа звеньев 1. 

Наружные центраторы из-за разностенности стыкуемых труб и 
деталей, а также из-за отклонения их диаметров (периметров) не все-
гда обеспечивают требуемую точность сборки. Внутренние центра-
торы, в отличие от наружных вводят внутрь труб под будущий стык. 
Применяют их для труб больших диаметров на строительстве и 
ремонте магистральных трубопроводов. 

При отсутствии центрирующих устройств стыки труб необ-
ходимо прихватить в двух-трех местах, путем наложения коротких 
сварочных швов (прихваток). Прихватки должны выполняться свар-

щиками, имеющими квалификацию не ниже требуемой для выпол-
нения данных сварных соединений. Ниже приведены характе-
ристики прихваток в зависимости от диаметра труб: 
- Внутренний диаметр труб, мм До 150 150—200 250—400 500—600 
- Минимальное число и длина прихваток, мм 2×30 3×35 3×50 (3–
4)×(60–70) 
- Высота прихваток, мм 0,4—0,6 % толщины стенки труб 
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Применяемые для прихваток электроды или сварочная проволока 
должны быть тех же марок, что и для сварки основного шва. 

Электродуговая ручная сварка труб. Ручная дуговая сварка 

поворотных и неповоротных стыков труб с толщиной стенок до 8 
мм производится в один слой, а труб с толщиной стенок от 8 мм и 
выше — в два-три слоя электродами разных диаметров. Число слоев 
и диаметры электродов в зависимости от толщины металла приве-
дены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 
Характеристика сварных швов 

Толщина 
свариваемого 
металла, мм 

Число 
слоев 

Диаметр электродов для каждого 
слоя, мм 

первый второй третий 

2 1 2     

3–4 1 3–4 – – 

5–7 1 4–5 – – 

8–10 2 4–5 6–7 – 

10–15 2 4–5 6–8 – 

15–20 3 4–5 6–8 8–10 

Больше 20 3 4–5 8–10 10–12 

Технология ручной электродуговой сварки поворотных стыков 
сводится к следующему. Первый слой накладывают на верхнюю по-
луокружность стыков секции. После этого секцию поворачивают на 
180°, и сварка первого слоя продолжается на второй полуокруж-

ности стыка. Второй слой накладывают в полувертикальном поло-
жении путем постепенного поворачивания трубы. Второй слой шва, 
как и первый, делают с вогнутой поверхностью валика. Третий слой 
накладывают аналогично второму, но поворот трубы производят в 
обратном направлении. Третий, последний слой должен иметь 
выпуклую равномерную поверхность. Переход от наплавленного 
металла к основному должен быть равномерным по всей длине шва. 

Наложение отдельных слоев шва неповоротных стыков про-
изводят следующим образом. Первый слой всего стыка проваривают 
обратноступенчатым швом, при этом замок первого слоя распо-
лагают в точке зенита трубы или вблизи нее. Второй слой шва 

заваривают снизу вверх, а замок смещают от точки зенита на 50–70 
мм. Сварку ведут поочередно или одновременно с обеих сторон 
трубы. Аналогичным образом заваривают третий слой шва, причем 
замок смещают от зенита в противоположную сторону. Поверхность 
каждого слоя, кроме последнего, должна быть вогнутой и зачи-
щенной от шлака. Необходимо также, чтобы замыкающие участки 
(замка) верхнего слоя не совпадали с замками нижнего слоя. По 
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окончании сварки сварщик обязан наплавить около стыка 
присвоенное ему клеймо. Клеймо наплавляют или выбивают на 
расстоянии 30–50 мм у каждого сваренного стыка. 

Автоматическая сварка под слоем флюса представляет 
собой процесс, при котором сварочная дуга горит, окруженная 
жидкой оболочкой расплавленного шлака, изолирующего расплав-
ленный металл от влияния газов атмосферы. Под воздействием 
высокой температуры дуги происходит плавление как присадочного, 
так и основного металла трубы, в результате чего сварочная ванна 
представляет собой расплавленную массу металла и флюса. При 
включении электрического тока сварочной дуги в процессе охла-
ждения они разделяются на шлак, который всплывает и кристал-
лизуется, образуя стекловидную шлаковую корку, и на металл, 
который, кристаллизуясь, образует сварочный шов. Автоматическая 

сварка ведется при непрерывном вращении трубы, над которой 
неподвижно установлена  сварочная головка. 

Автоматическую сварку под флюсом выполняют: по первому 
слою, сваренному вручную, теми же электродами, которыми прово-
дилась прихватка стыков; по первому слою шва, выполненному 
автоматической сваркой под слоем флюса, – внутри трубы диа-
метром 720 мм и более; по первому слою шва, выполненному 
полуавтоматической или автоматической сваркой в среде углеки-
слого газа. 

Автоматическую сварку ведут в базовых или заводских 
условиях на автосварочных установках, оборудованных сварочными 
головками, которые предназначены для непрерывной подачи элек-
тродной проволоки и флюса в зону горения дуги, для направления 
электрода по разделке стыка и для подвода тока к электроду. 
Режим сварки на установках в зависимости от диаметра свари-
ваемых труб и завариваемого слоя следующий: ток – 450–950 А, 
напряжение 40–55 В. Автоматическая сварка под слоем флюса 
используется для соединения поворотных стыков труб в пары или 
секции, а также при сборке узлов камер, и других конструкций. 

Сварка труб в среде углекислого газа. Этот вид сварки, 
получивший название газоэлектрической, является одним из наибо-
лее совершенных способов сварки, при котором электрическая дуга 

горит в струе углекислого газа. Струя углекислого газа омывает 
расплавленную ванну металла и защищает ее от вредного воз-
действия кислорода и азота воздуха. Большим достоинством газо-
электрической сварки в среде углекислого газа являются, во-пе-
рвых, возможность использования ее в разных пространственных 
положениях, чего не удается достичь при сварке под слоем флюса, 
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и, во-вторых, возможность сварки стыков труб без подкладных ко-
лец, с полным проваром корня шва. 

Очень часто сварку в среде углекислого газа используют для 

сварки первого слоя шва или целиком поворотных стыков труб. 
Сварку первого слоя поворотных стыков в среде углекислого газа 
производят газоэлектрическими полуавтоматами и автоматами. Пос-
ледующие слои шва по заваренному первому слою можно прои-
зводить автоматической сваркой под флюсом. Установки газоэ-
лектрической сварки состоят из источника электрического тока, 
стационарного пункта электрогазового питания в комплекте с авто-
матами или полуавтоматами. Источниками электрического тока мо-
гут быть городская сеть или передвижные электростанции с 
напряжением 380 В. 

Полуавтоматическую сварку стыков выполняют полуавтома-

тами, которые состоят из переносного механизма подачи электро-
дной проволоки, держателя со шлангом и пульта управления. Шла-
нговый держатель полуавтомата служит для подвода сварочного 
тока, электродной проволоки и углекислого газа в зону сварки. 
Держатель состоит из рукоятки, мундштука и сопла для подачи к 
дуге. В рукоятке держателя вмонтированы дистанционные выклюю-
чатели сварочного тока и электродвигателя механизма подачи 
электродной проволоки. Газоэлектрическая полуавтоматическая 
сварка выполняется при режиме: сварочный ток 180–220 А, 
напряжение на дуге 24–26 В. 

Автоматическую сварку поворотных стыков в среде угле-
кислого газа производят автоматами, состоящими из сварочной 
головки, узла подачи проволоки с кассетой и пульта управления. 
Сварочная проволока диаметром 1,2–1,4 мм поступает в редуктор 
головки, который предназначен для подачи электродной проволоки 
с одновременным колебанием ее вместе с газовой камерой поперек 
шва. Углекислый газ поступает к сварочной ванне через газовую 
камеру. Сварочная головка размещается на опорном кронштейне 
автомата, где также находятся кассета с электродной проволокой и 
пульт управления. Режим сварки: напряжение на дуге 22–26 В, 
сварочный ток первого слоя 200–260 А, для второго и последующих 
слоев 180–200 А. 

Газовая сварка. Газовой называется такая сварка, при кото-
рой нагревание и плавление соединяемых кромок металла произ-
водятся сварочным пламенем, получаемым при сжигании ацетилена 
в струе кислорода. Ацетилен, сгорая в струе чистого кислорода, 
дает пламя с температурой 3050–3150  С. 

Зазор между кромками свариваемых деталей заполняется мета-
ллом присадочной проволоки, расплавляемой одновременно с кром-
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ками. Газовую сварку можно применять для соединения труб 
разных диаметров с толщиной стенок до 4 мм. При толщине свыше 4 
мм необходимо применять электродуговую сварку. Газовую сварку 

неповоротных стыков надо выполнять в один слой, снизу вверх с 
каждой стороны трубы при горизонтальном положении труб, а 
поворотных стыков – также в один слой и в одном направлении. 
Качество сварного соединения в основном зависит от правильности 
подготовки деталей для сварки, от качества основного металла и 
сварочной проволоки. 

Контроль качества сварки стальных труб. Монтажные 
и ремонтные организации, осуществляющие сварку трубопроводов и 
их элементов, обязаны применять такие виды и объемы контроля, 
которые гарантировали бы высокое качество и эксплуатационную 
надежность сварных соединений. Все сварные соединения подлежат 

клеймению, позволяющему установить фамилию сварщика. 
Контроль качества сварных соединений трубопроводов 

производится следующими методами: 
- внешним осмотром и измерением; 
- ультразвуковой дефектоскопией; 
- просвечиванием проникающим излучением (рентгено- или 

гаммаграфирование); 
- механическими испытаниями; 
- металлографическим исследованием; 
- гидравлическим испытанием; 
- другими методами (стилоскопирование, замеры твердости, 

травление, цветная дефектоскопия и т. п.). 
Результаты контроля сварных соединений должны быть зафи-

ксированы в соответствующих документах. 
Внешнему осмотру и измерению подлежат все сварные сое-

динения, очищенные от шлака, брызг окалины и других загряз-
нений на ширину не менее 20 мм (в обе стороны шва). Внешним 
осмотром выявляются излом, смещение кромок соединяемых элеме-
нтов, отступление от технических условий формы шва, наличие тре-
щин, наплывов, подрезов, прожогов, пористости и т. д. Осмотр и 
измерения производятся в соответствии с требованиями стандарта и 
ТУ. 

Ультразвуковая дефектоскопия и просвечивание производятся 
с целью выявления в сварных соединениях внутренних дефектов 
(трещины, непровары, поры, шлаковые включения и др.). Ульт-
развуковой контроль сварных соединений должен осуществляться в 
соответствии со стандартом и инструкциями, согласованными с 
Ростехнадзором. 
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Контроль сварных соединений просвечиванием должен произ-
водиться в соответствии со стандартом и инструкциями по рентгено- 
и гаммаграфированию. 

Все сварные соединения труб контролируются ультразвуком с 
двух сторон, а сварные соединения труб с литыми и другими фа-
сонными деталями – с одной стороны (со стороны трубы). 

Ультразвуковому контролю или просвечиванию у изделий из 
стали перлитного и мартенсито-ферритного классов подлежат: 

- все продольные сварные соединения трубопроводов, их де-
талей и элементов всех категорий по всей длине соединения; 

- выполненные электродуговой и газовой сваркой поперечные 
стыковые соединения трубопроводов четвертой категории в объеме 
не менее 3 % (но не менее двух стыков) от общего числа 
однотипных стыков трубопровода, выполненных каждым 

сварщиком, по всей длине соединения. 
Эти требования распространяются на трубопроводы с наруж-

ным диаметром не более 465 мм, для трубопроводов большего диа-
метра объемы контроля устанавливаются специальными техничес-
кими условиями. 

У изделий из стали аустенитного класса, а также в местах соп-
ряжения элементов из стали аустенитного класса с элементами из 
стали перлитного или мартенсито-ферритного классов обязатель-
ному контролю подлежат все стыковые сварные соединения тру-
бопроводов по всей длине соединения. 

При выявлении в сварных соединениях недопустимых дефектов 
на трубопроводах четвертой категории производится дополнитель-
ный контроль сварных соединений в утроенном объеме к уста-
новленным нормам, а в случае выявления недопустимых дефектов 
при дополнительном контроле должны быть проверены все стыки, 
выполненные данным сварщиком. Ультразвуковой контроль и 
просвечивание по согласованию с Ростехнадзором могут быть 
заменены другими эффективными методами неразрушающей дефек-
тоскопии. 

Механическим испытаниям подвергаются стыковые сварные 
соединения для проверки их прочности и пластических свойств. 
Основные виды механических испытаний – испытание на растяже-

ние, испытание на изгиб или сплющивание, а также испытание на 
ударную вязкость. 

Испытание на растяжение не является обязательным для 
сварных соединений, подвергаемых 100 %-ному контролю ультра-
звуком или просвечиванием. 

Испытание на ударную вязкость не является обязательным для 
трубопроводов второй, третьей и четвертой категорий, а также для 
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сварных соединений с толщиной стенки труб и деталей менее 12 
мм. 

Металлографический метод исследования стыковых, тавровых 

и угловых сварных соединений необходим для выявления внут-
ренних дефектов (трещины, непровары, поры, шлаковые и 
неметаллические включения и т. д.). Металлографические ис-
следования не являются обязательными для сварных стыковых 
соединений, выполненных электродуговой сваркой на трубопро-
водах третьей и четвертой категорий. 

Качество сварных соединений считается неудовлетворитель-
ным, если в них при любом виде контроля обнаружены внутренние 
или наружные дефекты, выходящие за пределы норм, уста-
новленных «Правилами устройства и безопасной эксплуатации 
трубопроводов пара и горячей воды», техническими условиями на 

изготовление трубопроводов и производственными инструкциями по 
сварке. 

В сварных соединениях трубопроводов не допускаются сле-
дующие дефекты: трещины всех видов и направлений; непровары 
(несплавления), расположенные на поверхности и по сечению 
сварного соединения (между отдельными валиками и слоями шва и 
между основным металлом и металлом шва); непровары в вершине 
(корне) угловых и тавровых сварных соединений, выполненных без 
разделки кромок; поры, расположенные в виде сплошной сетки; 
наплывы (натеки); незаверенные кратеры; свищи; незаваренные 
прожоги в металле шва; прожоги и подплавления основного 
металла (при стыковой контактной сварке труб); смещение кромок 
выше корня; подрезы основного металла. 

Техника безопасности при сварочных работах. Напря-
жение, при котором выполняется сварка, может быть опасным для 
человека. Чтобы избежать поражения электрическим током при сва-
рочных работах, необходимо соблюдать следующие правила тех-
ники безопасности: 

- корпуса сварочных машин, аппаратов и рубильников должны 
быть надежно заземлены; 

- сварочный кабель, электрододержатель и ручка рубильника 
должны быть изолированы; 

- нельзя работать в дождливую погоду в открытых местах, а 
также в сырой одежде и обуви. 

Для защиты глаз и лица от световых и тепловых лучей сва-
рочной дуги надо закрывать лицо специальным щитком или шлемом 
с темными стеклами (светофильтрами), уменьшающими вредное 
воздействие тепловых и световых лучей. Светофильтры выбираются 
по специальным таблицам. Для предохранения темного стекла в 
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щитке от попадания брызг металла и случайных ударов с наружной 
стороны необходимо вставлять обычное бесцветное стекло и менять 
его по мере потери прозрачности. Длина проводов между питающей 

сетью и передвижным сварочным агрегатом для ручной дуговой 
сварки не должна превышать 15 м. Провода должны быть в рези-
новом шланге. Внутри замкнутых резервуаров и других листовых 
металлоконструкций работы по электросварке можно выполнять 
только в диэлектрических галошах и на резиновом коврике или на 
подстилке из изолирующих материалов. Баллоны с кислородом и 
ацетиленом должны быть снабжены поддонами и колпаками, пре-
дохраняющими вентиль от возможных ударов. Баллоны полагается 
хранить только в вертикальном положении в гнездах специальных 
стоек. 

Порожние баллоны должны находиться в отдельном поме-

щении. Особая осторожность требуется при эксплуатации пере-
носных ацетиленовых аппаратов. Запрещается: 

- устанавливать их в проходах, подъездах, на лестничных 
площадках, в подвалах, а также в местах сосредоточения людей; 

- вести работы от одного генератора несколькими горелками 
или резаками; 

- эксплуатировать газогенераторы сверх установленной пас-
портной производительности и отключать автоматические регу-
ляторы. 

При газовой сварке надо следить за тем, чтобы масло не по-
пало в воду газогенератора, на вентиль головки баллонов, шланги 
или инструмент, которым пользуется газосварщик, во избежание 
вспышки масла и взрыва. Все ацетиленовые аппараты должны быть 
оборудованы водяными затворами. Уровень жидкости в водяном 
затворе необходимо проверять не реже двух раз в смену и 
обязательно перед началом работы, а также после каждого обра-
тного удара. 

Запрещается разводить открытый огонь, курить и зажигать 
спички на расстоянии ближе 10 м от газогенератора. 

Баллоны с кислородом и ацетиленом необходимо защищать от 
воздействия солнечных лучей и устанавливать их в стороне от 
электрических проводов и нагретых предметов. 

Замерзшие газогенераторы, головки кислородных и ацети-
леновых баллонов можно отогревать только горячей водой, не 
имеющей следов масла, или паром. 

Запрещается применять газовые редукторы без манометров 
или с манометрами, срок проверки которых истек. На ремонтных 
объектах баллоны с газом полагается перемещать на тележках или 
носилках, причем баллоны должны быть хорошо закреплены. 
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Нельзя заряженные баллоны оставлять без надзора на бровке 
траншеи. Они должны храниться в специально оборудованных 
местах. 

9. 3. Монтажные работы при замене трубопроводов 

тепловых сетей. 

При ремонте тепловых сетей часто приходиться выполнять 
работы по их разборке и замене поврежденных трубопроводов. 
Способы разборки тепловых сетей и сооружений принимают в 
зависимости от их конструктивных решений, материалов, типораз-
меров и т. д. При этом, как правило, производятся следующие 
работы: рытье траншеи (вскрышные работы); снятие плит пере-
крытий каналов краном и демонтаж трубопроводов. Для разборки 
каналов тепловых сетей и теплофикационных камер могут быть 
использованы самоходные стреловые краны. Если демонтируемые 
конструкции не используются вновь, их погружают в транспортные 
средства. Для перевозки материалов от разборки тепловых сетей 
используют автомобильный транспорт общего назначения, а при 
необходимости – специализированные средства: трубовозы, трайле-
ры и т. д. 

Замена иди удаление участка трубопровода. Перед уда-
лением участка трубопровода выполняют следующие операции: 
разделяемые участки закрепляют за надежные конструкции тру-
бопроводов так, чтобы предупредить возможное их смещение в 
сторону работающих и оборудования, участок, подлежащий уда-

лению, закрепляют в двух местах к грузоподъемным устройствам. 
Намечают место реза на трубопроводе. Резку труб можно 
производить как по целому участку, так и по старому сварному шву. 
При замене участков трубопроводов соблюдают определенные пра-
вила. Трубопроводы к оборудованию присоединяют без натяга. 
Перед установкой нового участка трубопровода проверяют сос-
тояние опор и подвесок, очищают их от ржавчины и покрывают 
противокоррозионным покрытием. Трубопроводы монтируют из 
заранее изготовленных монтажных заготовок узлов и секций, при 
этом в состав узлов, как правило, входит трубопроводная арматура. 

Смену прокладок, замену арматуры, приварку отводов и другие 

работы, связанные с нарушением плотности трубопроводов, произ-
водят только после отключения запорной арматуры с установкой 
заглушек на ремонтируемом участке. Работы по демонтажу теп-
ловой изоляции разрешается выполнять при отключении обору-
дования, трубопроводов, с полным освобождением их от тепло-
носителя, с установкой в необходимых случаях заглушек. К работе 
по демонтажу изоляции разрешается приступать при наличии 
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справки-разрешения о готовности трубопроводов и оборудования 
для безопасного производства работ, выдаваемой монтажной орга-
низации заказчиком или генподрядчиком. 

Укладка стальных трубопроводов тепловых сетей. Выбор 
метода укладки трубопроводов тепловых сетей (теплопроводов) 
зависит от целого ряда условий. Главными из них являются: 
конструкция теплопроводов, вид прокладки (подземная, надзе-
мная), материал труб, тип изоляции и способ ее нанесения (за-
водской или на месте укладки) и др. Разнообразие условий не 
позволяет рассмотреть все возможные случаи монтажа тепло-
проводов. Ниже будут приведены примеры прокладок с харак-
терными условиями, влияющими на способ монтажа, а именно 
способы подземной прокладки стальных теплопроводов: в каналах 
и коллекторах из труб с заводской изоляцией и с изоляцией на 

месте работ; бесканальная прокладка с заводской изоляцией труб и 
надземная прокладка. 

При монтаже теплопроводов, независимо от указанных выше 
способов прокладки, широкое распространение получили самохо-
дные стреловые краны на гусеничном и пневмоколесном ходу, а 
также тракторные краны (трубоукладчики). Самоходные стреловые 
краны обладают рядом преимуществ. К их достоинствам относятся: 
большая подвижность, возможность перемещения груза в любом 
направлении на относительно большие расстояния, мобильность 
(возможность легкой переброски кранов как внутри ремонтной 
площадки, так и с одной площадки на другую), возможность ис-
пользования не только на монтажных, но и на других работах. Эти 
краны изготовляются в виде универсальных кранов-экскаваторов со 
сменным экскаваторным, крановым и другим оборудованием. Сило-
вым оборудованием самоходных стреловых кранов являются обычно 
дизельные или карбюраторные двигатели, а также электродви-
гатели и дизельэлектрические системы. Краны используются как в 
городских условиях, так и в условиях бездорожья. 

Стреловые самоходные краны на автомобильном (пнев-
моколесном) ходу имеют ходовую часть, представляющую собой 
стандартное шасси грузового автомобиля. Для устойчивости во 
время работ эти краны снабжены выносными опорами, называ-

емыми аутригерами. Достоинством этих кранов является их мо-
бильность. Используются они для строительства и ремонта подзе-
мных тепловых сетей и сетевых сооружений обычно в городских 
условиях, а также для погрузочно-разгрузочных работ. 

Тракторные краны представляют собой трактора с укреп-
ленными на них стрелами в виде навесного оборудования. 
Различают две основные разновидности таких кранов: навесные 
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тракторные краны, у которых стрела является навесным обору-
дованием, и специальные краны-трубоукладчики (не имеющие сме-
нного оборудования). Краны–трубоукладчики – это специальные 

стреловые краны, предназначенные для укладки стальных и других 
трубопроводов. Горизонтальное перемещение груза производится 
трубоукладчиком за счет изменения вылета стрелы путем уве-
личения или уменьшения ее угла наклона. У трубоукладчика стрела 
размещена слева по ходу его движения. 

Выбор монтажного крана. В зависимости от характера 
сооружения, величины его конструктивных элементов и принятого 
метода монтажа монтажный кран выбирают в два приема: вначале 
выбирают тип крана, а затем производят подбор по требующейся в 
данных условиях грузоподъемности. После этого проверяют воз-
можность монтажа по высоте подъема крюка крана. При рекон-

струкции теплопроводов как линейной части, так и сооружений на 
ней наиболее подходящим типом крана является самоходный стре-
ловой кран и кран-экскаватор. В отдельных случаях может быть 
использован трубоукладчик. В зависимости от условий работ (ас-
фальтированные дороги и бездорожье) подбирают ходовую часть: 
пневмоколесный или гусеничный ход. По грузоподъемности выби-
рают кран, определив максимальный груз наиболее удаленного от 
крана элемента. Для этой цели обычно намечают схему работы 
крана, что позволяет установить необходимые вылеты стрелы и ве-
личины грузов на этих вылетах. Для самоходных стреловых кранов 
вылет стрел считается от вертикальной оси вращения крана, для 
трубоукладчиков – от края левой гусеницы (у трубоукладчика, как 
указывалось выше, стрела всегда располагается слева по ходу 
движения) до максимального и наиболее удаленного груза. 

Для монтажа трубопроводов одиночными трубами 
максимальным грузом будет масса трубы с изоляцией и масса 
траверсы, а вылет стрелы R – расстояние от оси вращения крана до 
наиболее удаленной трубы. Если трубы укладывают плетями, то 
используют два крана. В этом случае определяют массу всей плети 
и груз, приходящийся на один кран. 

В строительстве теплопроводов встречаются случаи более 
сложные с точки зрения монтажа. Например, для монтажа двух-

секционного коллектора кран выбирают по массе стенового эле-
мента, наиболее удаленного от крана, т. е. по параметрам Р1  и R1. 
Если же масса плиты перекрытия будет больше массы стенового 
элемента, т. е. Р2>Р1, то обязательно производят проверку по па-
раметрам Р2 и R2 и выбирают кран по большим из параметров. 
Одновременно подсчитывают высоту H, слагающуюся из высоты 
стропов или траверс h1, высоты монтируемого элемента h2 и рас-
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стояния от низа монтируемого элемента до земли h3  или превы-
шения монтируемого элемента над местом его установки. Эта 
высота Н должна быть меньше максимальной высоты подъема крюка 

на соответствующем вылете для данного крана. Если при выборе 
крана оказывается, что предъявляемым требованиям удовлетворяют 
несколько кранов (по их грузоподъемности), то окончательное 
решение принимают после их экономического сравнения. 

Грузозахватные приспособления. Применяемые для монта-
жных работ грузозахватные приспособления делятся на три основ-
ные группы: стропы, траверсы и захваты. Стропы бывают разли-
чных видов. Независимо от конструкции строп согласно требо-
ваниям техники безопасности применяют незакручивающиеся тро-
сы, т. е. такие, которые имеют пеньковый сердечник. Простейшим 
является кольцевой (универсальный) строп, представляющий собой 

кольцо из отрезка стального каната (диаметром 19,5–30 мм) со 
сплетенными концами. Такой строп затягивают на монтируемом 
элементе петлей и зацепляют за крюк грузоподъемного механизма. 

Облегченный строп представляет собой отрезок стального 
троса (диаметром 12–30 мм), в концы которого заделаны: коуш на 
одном конце, карабин или крюк на другом. Поднимаемая кон-
струкция обхватывается тросом в виде петли, и крюк зацепляется за 
трос, а коуш другого конца – за грузовой крюк крана. Из обле-
гченных стропов делают двух- и четырехветвевые стропы (рис. 56). 

 
Рис. 56. Стропы: 

А – двухветвевой; б – четырехветвевой (паук); 
1 – карабин; 2 – серьга; 3 – крюк 

Двухветвевой строп состоит из серьги и надетых на нее двух 
облегченных стропов. Крюки или карабины служат для зацепления 
за монтажную петлю поднимаемого элемента. Диаметр троса опре-
деляют расчетом. Строп серьгой подвешивают к грузовому крюку 
монтажного крана. Для монтажа плит, коробов и других крупных 
элементов используютчетырехветвевые стропы («пауки»), которые 
представляют собой два двухветвевых стропа, подвешенных к 
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серьге большего размера. Стропы применяют на монтаже сборных 
железобетонных конструкций и при погрузочно-разгрузочных 
работах. Для погрузочных работ с трубами на концах ветвей 

стропов вместо крюков укрепляют специальные торцевые захваты, 
конструкция которых зависит от материала труб. 

Торцевые захваты для стальных труб (рис. 57) изготовляют из 
листовой стали. 

 
Рис. 4.7. Торцевой захват: 

1 – труба; 2 – скоба; 3 – захват; 4 – коуш; 5 – трос; 6 – серьга 

В стальной планке делают прорезь шириной, несколько большей 
толщины стенки трубы. Для увеличения площади опоры трубы под 
щелью приваривают планку той кривизны, что и труба. По торцам 
щели приваривают упорные стальные планки. В захвате высве-
рливают отверстие для коуша с тросом. Для удобства надевания на 
трубы захват снабжают скобой. Торцевые захваты применяют для 
погрузки и разгрузки труб. Ими оснащают двух- и четырехветвевые 
стропы для одновременного подъема соответственно одной или двух 
труб. 

Мягкие стропы (рис. 58) или, как их еще называют, полотенца 
делают из прорезиненной ленты, прикрепленной к тросам с 
помощью металлических подкладов на болтах. Из тросов в верхней 
части образуют петли, за которые подвешивают полотенце на 
грузовой крюк крана или карабин. Прорезиненная лента создает 
мягкую опору, в результате чего усилие подъема распределяется на 

большую площадь. Такие полотенца применяют для монтажа 
изолированных (с тепловой или противокоррозионной изоляцией) 
труб, не опасаясь порчи изоляционного покрытия или самих труб. 
Полотенца изготавливают на разные диаметры труб до 1400 мм. 
Трубы (с тепловой изоляцией) длиной 12 м и более монтируют 
двумя полотенцами, подвешенными к траверсе в виде балки или 
фермы в зависимости от массы поднимаемых труб. 



  282 

 

Рис. 58. Мягкий строп («полотенце») 

Траверса – это балка или ферма, имеющая подвески из тросов 
с крюками или карабинами на концах (рис 59). Траверсы испо-
льзуют в трубопроводном строительстве для монтажа плетей из 
труб, а также сборных элементов больших размеров: крупноразмер-
ных плит перекрытий и настилов, балок, прогонов, ферм, стеновых 
панелей и т. п. 

 
Рис. 59. Траверса: 

1 – серьга, 2 – трос; 3 – подвеска; 4 – карабин; 5 – балочка 

При бесканальной прокладке стальных труб с заводской 

изоляцией до начала монтажных работ производят следующие 
подготовительные работы: траншею очищают от осыпавшегося ГРУ-
нта, основание выравнивают, насыпают песчаную подушку слоем не 
менее 10 см (кроме мест под стыками) и тщательно уплотняют. 
Вдоль траншеи со стороны монтажной площадки раскладывают леж-
ки с вырезками для пары труб. В вырезках делают мягкие 
подкладки, чтобы не испортить изоляции при укладке в них труб. 
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Трубы завозятизолированными на заводе и укладывают парами на 
лежки вдоль траншей (рис. 60). После этого осматривают изоляцию 
и устраняют повреждения. Монтажный кран подбирают, как 

указывалось выше, по максимальной массе трубы на наибольшем 
удалении от оси вращения крана Rmax. Поскольку кран и трубо-
укладчик перемещают трубу в горизонтальном направлении, при 
выборе направления движения крана вдоль траншеи учитывают 
кроме Rmax минимально возможное приближение крана к трубе Rmin, 
находящейся на лежке. Таким образом, выбирают кран по макси-
мальному и минимальному вылетам стрелы. 

 
Рис. 60. Укладка стальных труб с тепловой изоляцией: 

1 – теплопроводы; 2 – песчаная подготовка; 3 – мягкая стропа; 4 – 
траверса; 5 – лежка; 6 – кран-экскаватор; Y – ось вращения; R – 

максимальный и минимальный вылеты крюка 

Монтаж ведут одиночными трубами, так как их сварка в плети (с 
готовой монолитной заводской изоляцией) у бровки перед укладкой 
не разрешается. В качестве грузозахватного приспособления испо-
льзуют два мягких стропа (см. рис. 58), подвешенных на траверсу 
(см. рис. 59). Зацепив за серьгу траверсы подготовленную к по-
дъему трубу (ближнюю к бровке), кран медленно, без рывков 
поднимает ее и перемещает в горизонтальном направлении до 
момента наведения ее на проектную ось трубопровода. Затем 
«стравливанием» грузоподъемного троса опускают трубу в про-
ектное положение. Трубу укладывают так, чтобы на всем своем 

протяжении она плотно прилегала к основанию. 
Далее выверяют прямолинейность и уклон трубы и подбивают 

песком. Монтажные работы выполняют с помощью полотенец, под-
вешенных к траверсе. Захватные приспособления снимают после 
того, как труба окончательно уложена в проектное положение и 
предусмотрены меры по сохранению изоляции. Вторую трубу укла-
дывают аналогичным образом. После этого монтажный кран 
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перемещают вдоль траншеи на стоянку для монтажа следующей 
пары труб. 

Бесканальную прокладку стальных труб производят на 

участках между компенсаторами. П-образные компенсаторы сталь-
ных труб монтируют в каналах. Канальную часть теплопроводов, 
неподвижные опоры и камеры рекомендуется сооружать вначале, 
до прокладки бесканальной части. По окончании работ трубо-
проводы испытывают гидравлическим (реже пневматическим) ме-
тодом. Если трубопровод выдержал испытания, приступают к 
изоляции стыков. Стыки тщательно очищают и наносят протии-
вокоррозионное покрытие. Изоляцию стыков производят полуци-
линдрами или сегментами при сборном варианте или путем на-
несения монолитного слоя. Внутреннюю поверхность скорлуп и 
торцы смазывают расплавленным битумом и в таком виде укла-

дывают на стык. Скорлупы к трубе крепят вязальной проволокой. 
После этого зазоры между торцами заводской изоляции труб и скор-
лупами заделывают расплавленным битумом и наносят гидроизо-
ляционный слой. Затем теплопроводы засыпают в установленном 
порядке. 

Прокладка стальных теплопроводов с заводской и изоля-
цией в каналах. Как и в предыдущем случае, отвал грунта и мон-
таж осуществляют с разных сторон от оси траншеи. На монтажной 
площадке кроме изолированных труб укладывают и сборные 
железобетонные элементы каналов. Подготовительные работы вы-
полняют так же, как и в предыдущем случае. Сборные железо-
бетонные элементы каналов раскладывают на монтажной площадке 
за пределами зоны движения крана, дальше от траншеи. Желе-
зобетонные элементы укладывают на деревянные подкладки. Трубы 
с заводской изоляцией кладут на лежки с вырезами так же, как и в 
предыдущем случае. Далее по готовой бетонной (или щебеночной) 
подготовке, выровненной по уклону, монтажным краном укла-
дывают плиты днища или нижний лоток. Стыки между плитами или 
лотками заделывают цементным раствором. Затем раскладывают 
опорные плиты скользящих опор и в зависимости от длин труб 
устанавливают временные (монтажные) опоры. 

Трубы укладывают монтажным краном на временные опоры. 

После этого в определенных проектом местах снимают изоляцию, 
приваривают к трубам корпусы скользящих опор и исправляют 
изоляцию в этих местах. Края опор следует располагать не ближе 
500 мм от сварного стыка. Корпусы скользящих опор можно 
приваривать до опускания труб. Это требует большой точности в их 
установке и приварке, поскольку смещение металлических эле-
ментов и их перекос не допускаются. 
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При устройстве подвижных опор других конструкций следят за 
тем, чтобы катки и шары свободно вращались и не вываливались из 
своих гнезд. Передвижение скользящих опор должно быть плавным, 

без заеданий, для чего их смазывают консистентной смазкой с 
температурой размягчения, превышающей температуру нагрева 
трубопровода. Подвижные детали опор (катки и шары) следует 
устанавливать на неподвижные части скользящих опор с учетом 
теплового расширения трубопровода, для чего предусматривают их 
смещение в сторону, противоположную расширению от центра 
опоры. После того как произведут проверку подготовки всех эле-
ментов скользящих опор, временные опоры удаляют и трубы опу-
скают в проектное положение. Далее стыки центрируют и свари-
вают. Изолируют стыки после испытания теплопроводов. 

Прокладка стальных трубопроводов с изоляцией мине-

ральной ватой на месте работ. Изоляция этого типа хотя и очень 
трудоемка, но надежна в эксплуатации. Трубы на трассу завозят с 
противокоррозионной изоляцией. Если диаметры труб малы  (до 300 
мм), разрешается сваривать их в плети по 2–3 трубы. Монтаж 
начинают с раскладки труб на временные опоры, уложенные по 
плитам или лоткам. Корпусы скользящих опор можно приваривать к 
трубам либо на временных опорах в траншее, либо на до укладки 
труб. Укладку труб ведут монтажными кранами: одним — одиночных 
труб и двумя – плетей. Грузозахватными приспособлениями являю-
тся траверса с двумя мягкими стропами   (полотенцами). Изоляцию 
труб (без стыков) делают до их укладки, но можно и после укладки. 
Последовательность положения слоев следующая. По противо-
коррозионной изоляции труб укладывают маты из минеральной 
ваты, которые подвешивают к трубе на проволочных петлях. Маты 
по длине труб сшивают между собой. Для штукатурки по окруж-
ности трубы (по матам) натягивают сетку, которую укрепляют 
проволочными кольцами. Штукатурку по сетке выполняют асбесто-
цементным раствором. Изоляцию стыков (по окончании всех работ) 
производят теми же материалами и в той же последовательности, 
что и самих труб. 

Установка компенсаторов. Компенсаторы всех конструкций 
перед установкой их на место должны быть растянуты. Приспо-

собления для растяжки компенсаторов держат на компенсаторах до 
окончательной установки в проектное положение и снимают только 
после закрепления теплопроводов неподвижными опорами. Вели-
чину растяжки определяют по формулам с учетом, температуры в 
момент монтажа компенсатора. П–образные компенсаторы устана-
вливают обычно на трех подвижных опорах: одну опору делают в 
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вершине компенсатора, а две другие у мест присоединения компен-
сатора к трубопроводам (не ближе 0,5 м от сварного стыка). 

Технология производства работ в этом случае следующая. На 

сваренный компенсатор устанавливают приспособление для растя-
жки (рис.61), состоящее из металлических стержней; на одном 
конце каждого из них имеется нарезка (левая или правая), а на 
другом конце разъемные хомуты на соответствующие диаметры труб 
компенсатора. 

При сборке приспособления концы стержней ввинчивают в 
фаркопф. Вращением фаркопфа в ту или другую сторону приспо-
собление удлиняется или укорачивается. Приспособление с разви-
нченными хомутами устанавливают, как показано на рис. 61, 
завертывают хомуты и, замерив расстояние между трубами, вра-
щают фаркопф до получения необходимой величины деформации. 

Компенсаторы стропуют в трех точках. Если они имеют малые раз-
меры, монтаж их производят одним краном, если большие – двумя 
кранами. 

 
Рис. 61. Схема растяжки П–образного компенсатора: 

1 – стяжной хомут; 2 и 5 – стержни с правой и левой нарезкой; 
3 – фаркопф; 4 – компенсатор 

Стропы не освобождают до тех пор, пока стыки будут сцен-
трированы и укреплены прихватками. Распорное приспособление 
снимают после сварки всех стыков трубопровода и неподвижных 
опор. В целом ряде случаев растяжку П-образных компенсаторов 
указанным способом выполнить не представляется возможным. В 
этих случаях поступают следующим образом. Компенсатор собирают 
и сваривают обычным способом, однако один из его концов делают 

короче на величину растяжки. Поскольку растяжку нельзя прои-
зводить на стыке компенсатора с трубопроводом во избежание 
перекоса, ее производят на следующем стыке трубопровода. В этот 
стык вставляют патрубок (временное кольцо) длиной, равной ве-
личине растяжки, и делают прихватки. На концах стыкуемых труб 
приваривают хомуты из уголков, через отверстия в которых 
пропускают шпильки с гайками на концах. После установки ком-
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пенсатора в проектное положение и сварки стыков труб и непо-
движных опор временное кольцо удаляют, концы труб стягивают 
завертыванием гаек на шпильках. При достижении величины зазо-

ра, необходимого для сварки, производят неповоротную сварку 
этого стыка. После окончания сварки снимают шпильки и удаляют 
хомуты. 

Растяжку П–образных компенсаторов лучше производить на 
фланцевом стыке. Во фланцы вставляют шпильки через одну и 
стягивают до установления зазора, равного величине растяжки. 
После сварки стыков и приварки трубопровода к неподвижным 
опорам между фланцами ставят постоянные прокладки, шпильки 
заменяют болтами, которые затягивают. 

Линзовые компенсаторы устанавливают после укладки трубоп-
роводов в разрывах, оставленных для них. Растяжку линзовых 

компенсаторов делают с помощью двух стяжных хомутов, которые 
остаются до окончания монтажа. После закрепления трубопровода 
на неподвижных опорах стяжные хомуты снимают. Сальниковые 
компенсаторы устанавливают предварительно растянутыми на прое-
ктную величину, указанную рисками на корпусе компенсатора. При 
установке сальникового компенсатора особенно следят за тем, 
чтобы он точно располагался по оси трубопровода без перекосов. 

Осевые сильфонные компенсаторы устанавливают в проектное 
положение в следующей последовательности: сильфонный компен-
сатор с помощью фланцев или сваркой присоединяют к участку 
трубопровода, который укладывают на подвижные опоры и окон-
чательно закрепляют в неподвижной опоре. Далее с помощью шпи-
лек и гаек компенсатор растягивают на проектную величину; затем 
к этому компенсатору подтягивают следующий участок трубоп-
ровода, свободно лежащий на подвижных опорах. Присоединив его 
к компенсатору на фланце или сваркой, закрепляют этот участок 
трубопровода на неподвижной опоре. После закрепления шпильки 
заменяют болтами. Работы по монтажу осевых сильфонных ком-
пенсаторов ведут с большой осторожностью, не допуская дина-
мических нагрузок и предохраняя от искр сварки. Стропуют 
компенсатор только за патрубки. Испытания трубопровода прово-
дятся вместе с компенсаторами. 

Одним из ответственных видов работ при монтаже теплопродов 
является установка арматуры. С заводов-изготовителей арматура 
поступает с сертификатами или паспортами, в которых указываются 
допустимые давления и температуры и приводятся сведения о мате-
риале основных деталей. Документы имеют дату выпуска. 

Задвижки и клапаны с просроченными паспортами (серти-
фикатами) подлежат полной ревизии и испытаниям, проводимым в 
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мастерских или на базах. Испытывают арматуру на прочность и 
плотность. На ремонтную площадку задвижки поступают с отве-
тными фланцами и полным комплектом крепежных элементов. Часто 

в заводских условиях к ответным фланцам приваривают патрубки с 
кромками, подготовленными под сварку. С целью индустриализации 
монтажа на заготовительных базах и в мастерских изготавливают 
узлы, в которые входят задвижки, отводы и патрубки. Полностью 
готовый и испытанный узел отправляют на ремонтный объект, где 
производят только сварку патрубков узла с трубопроводом. 

Когда производят монтаж отдельных задвижек, то стропуют их 
за корпус. Категорически запрещается строповать за штурвал. 
Устанавливают задвижки обычно с помощью монтажного стрелового 
крана, причем положение задвижки в процессе подъема и опус-
кания должно соответствовать проектному. При установке задвижки 

в проектное положение следят за тем, чтобы ось прохода задвижки 
строго совпадала с осью трубопровода. Не допускаются даже 
малейшие перекосы фланцев. Зазор между фланцем задвижки и 
ответным фланцем должен быть равномерным по всей длине 
окружности. Болты на фланцах затягивают попарно (на диамет-
рально противоположных болтах). Каждую последующую пару 
выбирают так, чтобы она приходилась крестообразно по отношению 
к предыдущей. 

9.4. Испытание и промывка теплопроводов. 

Испытание смонтированного при капитальном ремонте теплоп-

ровода должно производиться так же, как при новом строительстве, 
в соответствии с указаниями соответствующих СНиП и правил 
Ростехнадзора. После завершения ремонтных работ теплопроводы 
подвергают окончательным (приемочным) испытаниям на прочность 
и герметичность. Кроме того, трубопроводы водяных тепловых 
сетей промывают, а трубопроводы тепловых сетей при открытой 
системе теплоснабжения и сети горячего водоснабжения промывают 
и дезинфицируют. Подземные теплопроводы, уложенные в непро-
ходных каналах и непосредственно в траншеях, испытывают два-
жды: предварительно и окончательно. Теплопроводы, проложенные 
в проходных каналах и надземно (т. е. доступные к осмотру в 
процессе эксплуатации) могут быть испытаны 1 раз. 

Предварительные испытания теплопроводов производят до 
установки сальниковых или сильфонных компенсаторов, секциони-
рующих задвижек, перед закрыванием каналов и обратной засы-
пкой теплопроводов бесканальной прокладки. Предварительные 
испытания трубопроводов на прочность и герметичность выпо-
лняют, как правило, гидравлическим способом. При минусовой тем-
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пературе наружного воздуха и невозможности подогрева воды, а 
также при отсутствии воды допускается предварительные испы-
тания выполнять пневматическим способом. Не допускается под-

вергать пневматическим испытаниям надземные теплопроводы, а 
также теплопроводы, прокладываемые в одном канале или в одной 
траншее с действующими инженерными коммуникациями 

Трубопроводы водяных тепловых сетей следует испытывать 
давлением, равным 1,25 рабочего, но не менее 1,6 МПа; сети 
горячего водоснабжения – давлением, равным 1,25 рабочего. Асбе-
стоцементные теплопроводы испытывают давлением, равным рабо-
чему, плюс 0,3 МПа, но не менее 0,5 заводского испытательного 
давления на водонепроницаемость. 

Перед испытаниями на прочность и герметичность необходимо 
выполнить следующие работы:  

а) произвести контроль качества сварных стыков;  
б) отключить заглушками испытываемые трубопроводы от 

действующих;  
в) установить заглушки на концах испытываемых 

трубопроводов вместо сальниковых или сильфонных 
компенсаторов; 

 г) обеспечить на всем протяжении испытываемых 
трубопроводов доступ для их внешнего осмотра, в том числе 
сварных швов на время проведения испытаний;  

д) открыть полностью арматуру и байпасные линии. При 
выполнении испытаний трубопроводов на прочность и 
герметичность давление измеряют по аттестованным в 
последовательном порядке двум (один – контрольный) пружинным 
манометрам класса не ниже 1,5 с диаметром корпуса не менее 160 
мм и шкалой с номинальным давлением 4/3 измеряемого. 

Порядок проведения гидравлического испытания следующий: 
1) во время заполнения теплопровода водой воздух из него удаляют 
через воздухоспускные краны, устанавливаемые в наиболее 
высоких местах, где наиболее вероятно скопление воздуха;  

2) в теплопроводе устанавливают пробное давление в самой 
высокой точке испытываемого участка и выдерживают 10 мин, 
потом снижают давление до величины рабочего давления и 

осматривают теплопровод по всей его длине.  
Если в процессе испытания не будет падения маномет-

рического давления, это говорит о том, что в сварных швах, трубах 
и других местах нет признаков разрыва, течи, запотевания и сдвига 
или деформации конструкции неподвижных опор. В этом случае 
результаты предварительного гидравлического испытания счита-
ются удовлетворительными. Гидравлические испытания выполняет 
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ремонтная организация, производившая ремонт, в присутствии пре-
дставителей заказчика и организации, в чьем ведении находятся 
тепловые сети. 

Пневматические испытания производят для стальных трубо-
проводов с рабочим давлением не выше 1,6 МПа и температурой до 
250 °С, монтируемых из труб и деталей, испытанных на прочность и 
герметичность (плотность) заводами-изготовителями (при этом 
заводское испытательное давление для труб, арматуры, обору-
дования и других изделий и деталей трубопроводов должно быть на 
20 % выше испытуемого давления, принятого для смонтированного 
трубопровода). Устанавливать чугунную арматуру (кроме вентилей 
из ковкого чугуна) на время испытаний запрещается. Заполнять 
трубопровод воздухом и поднимать давление следует плавно со 
скоростью не более 0,3 МПа в 1 ч. Визуальный осмотр трассы (вход 

в охранную зону, но без спуска в траншею) допускается при 
величине давления, равной 0,3 испытательного, но не более 0,3 
МПа. На период осмотра трассы подъем давления должен быть 
прекращен. 

При достижении величины испытательного давления трубо-
провод выдерживают для выравнивания температуры воздуха по 
длине трубопровода. После выравнивания температуры воздуха 
испытательное давление выдерживают 30 мин и затем плавно сни-
жают до 0,3 МПа, но не выше величины рабочего давления 
теплоносителя. Затем, при этом давлении производят осмотр 
трубопроводов с отметкой дефектных мест. Места утечки опре-
деляют по звуку просачивающегося воздуха, по пузырям при пок-
рытии сварных стыков и других мест подогретым мыльным раство-
ром. Дефекты устраняют только при снижении избыточного дав-
ления до нуля и отключении компрессора. Результаты пред-
варительных пневматических испытаний считаются удовлетворите-
льными, если во время их проведения не произошло падения 
давления по манометру, не обнаружены дефекты в сварных швах, 
во фланцевых соединениях, трубах, оборудовании и других эле-
ментах трубопровода, а также отсутствуют признаки сдвига или 
деформации трубопровода и неподвижных опор. 

Трубопроводы, водяных тепловых сетей в закрытых системах 

теплоснабжения, как правило, подвергают гидропневматической 
промывке. Допускается гидравлическая промывка с повторным ис-
пользованием промывочной воды путем пропуска ее через 
временные грязевики, устанавливаемые по ходу движения воды на 
концах подающего и обратного трубопроводов. Промывку прои-
зводят технической водой. Допускается промывка хозяйственно-
питьевой водой при соответствующем обосновании. 
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Трубопроводы водяных тепловых сетей открытых систем теп-
лоснабжения и сетей горячего водоснабжения необходимо промы-
вать гидропневматическим способом водой питьевого качества до 

полного осветления промывочной воды. По окончании промывки 
трубопроводы должны быть продезинфицированы путем их запол-
нения водой с содержанием активного хлора в дозе 75–100 мг/л при 
времени контакта не менее 6 ч. Трубопроводы диаметром до 200 
мм и протяженностью до 1 км разрешается, по согласованию с 
местными органами санитарно-эпидемиологической службы, хлори-
рованию не подвергать и ограничиться промывкой водой, соот-
ветствующей ГОСТ 2874–82* «Вода питьевая. Гигиенические тре-
бования и контроль за качеством». После промывки результаты 
лабораторного анализа проб промывкой воды должны соот-
ветствовать требованиям ГОСТ 2874–82* «Вода питьевая. Гиги-

енические требования и контроль за качеством». В результатах 
промывки (дезинфекции) санитарно-эпидемиологическая служба 
составляет заключение. 

Давление в трубопроводе при промывке должно быть не выше 
рабочего. Давление воздуха при гидропневматической промывке не 
должно превышать рабочее давление теплоносителя и быть не 
выше 0,6 МПа. Скорости воды при гидравлической промывке дол-
жны быть не ниже расчетных скоростей теплоносителя, указанных в 
рабочих чертежах, а при гидропневматической – превышать расче-
тные не менее чем на 0,5 м/с. О результатах испытаний трубопро-
водов на прочность и герметичность, а также об их промывке 
(продувке) составляют акты в соответствии со СНиП 3.05.03–85 
«Тепловые сети». 

9.5. Сдача и приёмка в эксплуотацию тепловых сетей. 

Приемка тепловых сетей после проведения капитального ремо-
нта или реконструкции тепловых сетей осуществляется в соотве-
тствии со СНиП 3.01.04–87 «Приемка в эксплуатацию законченных 
строительством объектов. Основные положения», СНиП 3.05.03–85 
«Тепловые сети». 

Приемку сетей из капитального ремонта производит комиссия 
под руководством главного (заместителя главного) инженера 
энергопредприятия или начальника района. В состав комиссии для 
приемки объекта после капитального ремонта входят: 

- начальник эксплуатационного района; 
- главный инженер (зам. начальника) района; 
- представитель организации, производившей ремонт; 
- представитель технического надзора; 
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- мастер линейного участка, обслуживающий этот участок 
сетей; 

- инженер-инспектор по эксплуатации и технике безопасности. 

Состав комиссии оформляется приказом по предприятию 
тепловых сетей. Руководители работ, предприятий и организаций, 
участвующих в капитальном ремонте предъявляют приемочной 
комиссии исполнительную документацию, составленную в процессе 
проведения работ. 

В состав исполнительной документации входит: 
1) проектно-сметная документация на капитальный ремонт 

объекта; 
2) приказ Заказчика о назначении приемочной комиссии; 
3) акт приемочной комиссии; 
4) приложение к акту приемочной комиссии (список замечаний 

и недоделок); 
5) исполнительные чертежи; 
6) акт на разбивку теплотрассы; 
7) акт на скрытые работы по линейным конструкциям 

теплотрассы; 
8) акт на скрытые работы по камерам; 
9) акт на гидравлическое (пневматическое) испытание 

теплопроводов на прочность и плотность; 
10) акт о растяжке компенсаторов; 
11) сертификаты на трубы и их изоляцию; 
12) паспорта на отводы, переходы, тройники и другие 

фасонные детали; 
13) паспорта на задвижки  и дистанционные электроприводы к 

ним; 
14) паспорта на насосы и электродвигатели; 
15) паспорт теплосети (объекта); 
16) удостоверения сварщиков; 
17) заключение на проведение контроля сварных соединений; 
18) журнал технадзора; 
19) акт на приемку электрических работ в объеме проекта; 
20) акт на выполнение работ по автоматике, телемеханике и 

кабелям связи; 

21) акт на выполнение работ по дренажным насосным 
станциям; 

22) протоколы опробования и испытаний отдельных видов 
оборудования; 

23) акт на приемку грузоподъемных механизмов; 
24) акты входного контроля запасных частей и материалов, в 

т.ч. сварочных; 
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25) акты проверки на герметичность запорной арматуры; 
26) акты на заварку контрольного сварного стыка; 
27) ведомость дефектов; 

28) справка технического надзора о ликвидации недоделок и 
замечаний по акту рабочей комиссии. 

При капитальном ремонте спецсооружений, коллекторов, 
мостовых переходов, мостовых путепроводов, щитовых проходок и 
т.п. должны быть ликвидированы все отклонения от проектной 
документации. В состав исполнительных чертежей входят: 

- ситуационный план в М = 1:2000; 
- план теплотрассы, дренажей и водостоков в М = 1:500; 
- профили теплотрассы, дренажей и водостоков в масштабах: 

вертикальный 1:50(1:100) и горизонтальный – 1:500; 
- схема сварных стыков (без масштаба); 

- чертежи камер и узлов в М = 1:20: 
- чертежи по прокладке тепловых сетей в мостовых 

путепроводах, мостах и т.п.; 
- при наземной прокладке чертежи высоких и низких опор и 

конструктивные чертежи неподвижных опор; 
- узлы пересечения с подземными коммуникациями 

(водопровода, канализации, водостока и т.п.). 
Исполнительные чертежи должны отвечать следующим 

требованиям: 
1) выполняться в 4-х экземплярах, в том числе один экземпляр 

на кальке; 
2) должны быть проверены инженером и геодезистом 

Ростехнадзора; 
3) при сдаче на проверку представляются рабочие чертежи 

проекта по объекту в целом, с внесенными в них изменениями в 
процессе ремонта и строительства и их согласованиями; 

4) в правой части исполнительного чертежа производитель 
работ делает надпись "Отклонений от проекта не имеется" или 
перечисляет допущенные отклонения от проекта с указанием даты и 
номера согласования; 

5) в штампе исполнительных чертежей следует указать 
наименование и адрес объекта, название проектной организации, 

название организации, проводившей работы, номер заказа проекта 
и дату выпуска проекта, номер ордера и дату выдачи права на 
производство работ, даты начала и окончания работ; 

6) чертежи должны быть подписаны руководителем 
организации, проводившей работы, производителем работ и 
геодезистом, производившим привязку и нивелировку построенной 
трассы. 
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Подписи заверяются печатью организации. Исполнительные 
чертежи принимаются представителем предприятия тепловых сетей. 
По результатам осмотра объекта, испытаний, проверки и анализа 

предъявленной документации приемочная комиссия дает разреше-
ние на включение тепловой сети в работу. 

Операции по включению тепловой сети в работу производятся 
эксплуатационным персоналом после сдачи исполнителями ремонта 
наряда-допуска на ремонт, по распоряжению главного инженера 
предприятия тепловых сетей или ответственного за эксплуатацию 
трубопровода. Распоряжение оформляется записью в оперативном 
журнале диспетчера. 

Окончанием капитального ремонта считается время включения 
сети и установление в ней циркуляции сетевой воды, а если участок 
по режимным условиям не включается в работу, то время окончания 

ремонта устанавливается приемочной комиссией. Тепловая сеть 
проверяется в работе под нагрузкой в течение 24 часов. Испытания 
под нагрузкой производятся при постоянной работе сети по нор-
мальной эксплуатационной схеме с доведением нагрузки до номи-
нальной. 

Если номинальная нагрузка и параметры не могут быть 
достигнуты по независящим от предприятия тепловых сетей причи-
нам, то предельные параметры и нагрузка устанавливаются по ре-
жиму работы сети и оговариваются в акте приемки. 

Если по условиям эксплуатации включение сети в работу не 
производится, то она принимается без испытания под нагрузкой по 
результатам проверки исполнительной документации. В этом случае 
предприятие тепловых сетей и исполнитель ремонта согласовывают 
дополнительные условия приемки сети. При этом выявленные при 
пуске дефекты устраняются ремонтной организацией вне зависимо-
сти от срока включения. 

Если в течение приемо-сдаточных испытании были обнаружены 
дефекты, препятствующие работе сети с номинальной нагрузкой 
или обнаруженные дефекты (непровар стыка, свищи, деформация 
неподвижной опоры, перекос компенсатора и т.п.) требуют немед-
ленного останова, то ремонт считается незаконченным до устра-
нения этих дефектов. 

Все обнаруженные дефекты, которые не требуют немедленного 
останова, устраняются исполнителем в сроки, согласованные с пре-
дприятием тепловых сетей. Если в течение приемо-сдаточных испы-
таний не были обнаружены дефекты, препятствующие работе сети, 
или обнаруженные дефекты не требуют немедленного отключения, 
то комиссия принимает решение о приемке из ремонта. 
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Результаты работы комиссии оформляются актом установ-
ленной формы. К акту по приемке сети могут быть приложены про-
токолы, справки, ведомости и другие документы, составленные 

совместно предприятием тепловых сетей и исполнителем ремонта и 
отражающие: 

- перечень работ, выполненных сверх запланированного 
объема; 

- перечень невыполненных работ, предусмотренных 
согласованной ведомостью объемов работ (проектной 
документации) и причины их невыполнения; 

- перечень руководящих документов, требования которых 
выполнены в процессе ремонта; 

- перечень работ, выполненных с отклонениями от 
установленных требований, причины отклонения и др. 

После окончания приемо-сдаточных испытаний осуществляется 
подконтрольная эксплуатация тепловой сети в течение 30 кале-
ндарных дней с момента ее включения. 

В период подконтрольной эксплуатации проводится проверка 
работы сети, необходимые испытания и наладка. 

Окончательное оформление актом приемки в эксплуатацию 
законченной ремонтом сети производится по представлению доку-
ментов: 

- справки от ГорГеотреста о принятии в геофонд 
исполнительных чертежей; 

- справок от организаций управления дорожного хозяйства и 
благоустройства о восстановлении дорожных покрытий и 
благоустройстве, а также о восстановлении зеленых насаждений. 

Предприятия тепловых сетей, имеющие подземные 
сооружения, после приемки капитально отремонтированных 
подземных сетей с сооружениями на них (колодцы, шахты, 
коллекторы) извещают об этом эксплуатационные организации 
«Горгаз» для осуществления контроля за загазованностью 
подземных сооружений. 

Предприятие тепловых сетей устанавливает в договорах с 
Подрядчиком гарантийный срок не менее одного года и порядок 
устранения дефектов, возникших по вине подрядчика. 

10. Ремонт тепловых пунктов. 

10.1. Текущий ремонт теплового пункта. 
Текущий ремонт тепловых пунктов является основным видом 

профилактического ремонта инженерных систем и оборудования 
тепловых пунктов. Его производят ежемесячно согласно плану-гра-
фику проведения текущих ремонтов. Проведение текущего ремонта 
и наладка систем и оборудования должны предупредить прежде-
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временный выход из строя оборудования, узлов и деталей по 
причине нарушения различных регулировок, износа отдельных де-
талей, нарушения уплотнений, ослабления крепежных соединений, 

а также облегчить экономическую и безопасную работу всего 
комплекса оборудования, входящего в состав теплового пункта, до 
очередного капитального ремонта. 

Текущий ремонт теплового пункта предусматривает устранение 
неисправностей заменой или ремонтом отдельных быстро изна-
шивающихся и неисправных деталей, узлов, механизмов, приборов 
и агрегатов, а также проведение при этом необходимых проверо-
чных, регулировочных, крепежных, наладочных, электроизмерите-
льных, аварийно-ремонтных и других работ. Текущий ремонт теп-
ловых пунктов планируют в соответствии со структурой и про-
должительностью межремонтных периодов. Продолжительность 

текущего ремонта теплового пункта определяют в зависимости от 
суммарной трудоемкости, стоимости и конструктивных особенностей 
выполняемых работ. Объем работ зависит от назначения обору-
дования, режима его работы, величины нагрузки и мощности теп-
лового пункта. 

Текущий ремонт тепловых пунктов финансируется за счет 
средств, отпускаемых на этот вид ремонта, и обычно производится 
без отключений местных систем отопления, горячего и холодного 
водоснабжения. При текущем ремонте проводят внешний осмотр 
всего оборудования, определяют работоспособность и исправность 
отдельных его элементов, выполняют ремонтные и наладочные 
работы. Сведения о проведении текущего ремонта теплового пункта 
записывают в оперативный журнал. По окончании текущего ремонта 
о всех изменениях в основном оборудовании (замене неисправных 
деталей на новые или об отремонтированных) следует сделать 
запись в паспорте теплового пункта. 

Текущий ремонт теплового пункта состоит из следующих видов 
ремонтных работ: 

- ремонт теплотехнического оборудования и теплопроводов; 
- ремонт тепловой изоляции; 
- ремонт электрооборудования; 
- ремонт автоматики и контрольно-измерительных приборов; 

- наладочные работы. 
Ремонт теплотехнического оборудования и теплопро-

водов. При ремонте теплотехнического оборудования и теплопро-
водов теплового пункта вначале производится внешний осмотр для 
выявления подтеканий воды через фланцевые соединения трубо-
проводов, задвижек, калачей, водоподогревателей, элеваторов и т. 
д. При необходимости осуществляется подтяжка фланцевых сое-
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динений или замена прокладок. Проверяется также отсутствие 
свищей и трещин на трубопроводах и арматуре, при необходимости 
свищи и трещины заваривают с выполнением всех требований, 

предъявляемых к сварочным работам. Затем проверяют на гер-
метичность сальники запорно-регулирующей арматуры, которые 
при необходимости подтягивают или заменяют сальниковую 
набивку. Контролируют надежность закрытия запорной арматуры и 
плавность хода шпинделей задвижек. Шпиндели задвижек очищают 
от грязи и смазывают тонким слоем  смазки. Прошприцовывают 
задвижки (при наличии масленок на них). Очищают оборудование 
от ржавчины, пыли и подтеков масла. Проверяют состояние саль-
никовых уплотнений насосов, при необходимости подтягивают саль-
ники или заменяют сальниковую набивку. Контролируют наличие 
смазки в масляных ваннах (корпусов, подшипников) насосов, напо-

лняют смазкой до установленного уровня. 
В процессе ремонта проверяют работу насосов на нагрев, 

вибрацию, посторонние шумы, при необходимости принимают меры 
по выявлению причин неисправностей или их устраняют. Опре-
деляют соосность валов насосов и электродвигателей и состояние 
упругих муфт. В случае износа резиновых пальцев муфт пальцы 
заменяют. Устанавливают надежность крепления насосных агрега-
тов к рамам, подтягивают болтовые соединения. Проверяют работу 
всех резервных и дополнительных насосов кратковременным вклю-
чением их в работу в ручном режиме управления. Очищают 
нагнетающий и всасывающий клапаны ручных насосов. Осматри-
вают и смазывают манжеты. Изношенные манжеты заменяют. При 
необходимости при текущем ремонте можно производить частичную 
разборку оборудования с выполнением ремонта отдельных узлов 
или их заменой. 

Детали и узлы перед их установкой должны быть подвергнуты 
наружному осмотру для выявления дефектов, которые могли поя-
виться в процессе их хранения или транспортировки до места 
установки в тепловом пункте. Для смазки различных узлов и 
агрегатов применяются смазочные материалы, предусмотренные 
требованиями инструкций по эксплуатации и паспортов на каждый 
конкретный узел, агрегат. 

Ремонт тепловой изоляции. При текущем ремонте теплового 
пункта восстанавливают нарушенную теплоизоляционную констру-
кцию. Ремонт изоляции производят после проведения гидравличе-
ских испытаний. Перед выполнением частичного ремонта теплои-
золяции металлические поверхности, подлежащие теплоизоляции, 
тщательно очищают от пыли, грязи, ржавчины, окалины, высу-
шивают и покрывают противокоррозионными материалами. 
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Ремонт электрооборудования. При текущем ремонте элект-
рооборудования теплового пункта проводят внешний осмотр всех 
элементов оборудования и проводки. Проверяют исправность 

пультов (щитов) и при необходимости заменяют перегоревшие 
сигнальные лампы и лампы освещения помещений. Проверяют 
наличие и исправность защитных диэлектрических средств, при 
этом защитные средства с истекшим сроком годности заменяются. 
Контролируют надежность заземления всего электрооборудования. 
Проверяют работоспособность аварийного освещения теплового 
пункта, а также перегрев контактных соединений шин и других 
контактных деталей (нет ли подгораний, изменения цвета шин или 
контактных частей, запаха озона). Проверяют целостность предо-
хранителей, для этого контактные поверхности очищают от окислов 
и контролируют соответствие номинального тока предохранителей 

току нагрузки. Проверяют крепление электроаппаратов (при необ-
ходимости гайки и винты подтягивают), а также затяжку всех 
клеммных соединений. Устанавливают исправность крышек на 
автоматах и плотность их закрытия. Определяют характер гудения 
работающих контакторов и магнитных пускателей. При сильном гу-
дении проверяют затяжку винтов, крепящих сердечник, целостность 
короткозамкнутого витка (внешним осмотром) и плотность приле-
гания якоря к сердечнику. Определяют прочность крепления маг-
нитной системы контактов и магнитных пускателей, прочность 
крепления катушек и состояние их изоляционного покрова. Осма-
тривают контакты магнитных пускателей и контакторов, в случае 
небольшого подгорания контактов зачистить их до металлического 
блеска, не изменяя при этом профиля контакта. Проверяют и при 
необходимости регулируют контактную систему магнитного пуска-
теля. 

Подвергают осмотру тепловые реле, кнопки управления кон-
такторов и магнитных пускателей. Трущиеся поверхности смазы-
вают приборным маслом. Проверяют функционирование установо-
чных автоматов, контакторов и магнитных пускателей, а также 
четкость фиксации пакетных выключателей во всех положениях. 
Внешним осмотром определяют целостность изоляции всех открыто 
проложенных кабелей.  Проверяют закрытие дверок электрических 

шкафов, сборок, пультов и надежность их запоров. Пополняют 
смазку в подшипниках электродвигателей. Определяют нагрев кор-
пусов электродвигателей во время их работы. Если температура 
окажется выше 60–70 °С, выявляют причины, способствующие 
перегреву, и устраняют их. Проверяют надежность крепления 
электродвигателей к рамам и при необходимости подтягивают 
болтовые соединения. Проверяют отсутствие задевания крыльчатки 
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вентилятора электродвигателя за кожух (по постороннему шуму при 
работе электродвигателя), при необходимости устраняют задевание. 

При текущем ремонте электрооборудования в случае необхо-

димости проводят частичную его разборку с выполнением ремонта 
отдельных элементов или их заменой. 

Ремонт автоматики и контрольно-измерительных прибо-
ров (КИП). При текущем ремонте автоматики и КИП теплового 
пункта вначале проводится внешний осмотр всех элементов гидро- 
и электроавтоматики, а также КИП. Проверяют отсутствие подтека-
ний воды через соединения элементов автоматики, при необходи-
мости принимаются меры по их устранению (подтягивают сальники, 
заменяют прокладки и т. д.). Определяют наличие смазки в 
редукторах исполнительных органов, при необходимости пополняют 
смазку до установленного уровня. Проверяют работоспособность 

трехходовых кранов, продувают манометры путем кратковременного 
открытия кранов, прочищают фильтр и импульсные линии 
гидравлических регуляторов путем снятия дроссельных шайб и 
подачи воды с давлением 0,3–0,5 МПа в верхний штуцер фильтра, 
при этом из бокового штуцера фильтра должен быть свободный 
слив воды. 

Проверяют исправность термометров, неисправные (разбитые) 
термометры заменяют. Определяют работоспособность переклюю-
чателей на блоке автоматики, целостность и исправность сигналь-
ных ламп, перегоревшие сигнальные лампы заменяют. Проверяют 
укомплектованность теплового пункта термометрами и маномет-
рами. Контролируют исправность КИП и правильность их установки, 
неисправные приборы снимают, заменяя их проверенными и 
исправными. 

В ходе проведения наладочных и проверочных работ 
контролируют исправность и работоспособность элементов гидроэ-
лектроавтоматики. В случае нарушений в работе выявляют причину 
неисправности и устраняют ее путем проведения регулировочных 
работ, частичной разборкой элементов и заменой отдельных выше-
дших из строя деталей. 

Ремонт гидроэлектроавтоматики и КИП при текущем ремонте 
предусматривает следующие работы: разборку элементов авто-

матики в нужном для производства ремонта объеме; замену отде-
льных вышедших из строя деталей и узлов элементов автоматики; 
чистку и промывку отдельных деталей; проверку их состояния; под-
тяжку и ремонт крепежных деталей клеммных соединений; замену 
прокладок и уплотнений. 

Наладочные работы. Состав наладочных работ при текущем 
ремонте инженерного оборудования теплового пункта включает:  
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а) проверку и настройку насосного оборудования, запасной 
арматуры, регуляторов давления, обратных клапанов на расчетные 
режимы системы тепловодоснабжения с учетом колебаний давления 

и температуры в магистральных тепловых сетях и городском 
водопроводе;  
б) проверку, регулировку и наладку аппаратуры и схем отдельных 
цепей управления (автоматов защиты, реле, магнитных пускателей, 
кнопочных постов, контакторов и т. д.) электродвигателей; в) 
проверку надежности контактных соединений; опробование схемы 
управления под напряжением;  
в) проверку работы контакторов и автоматов при пониженном и 
номинальном напряжении оперативного тока, проверку работы 
электродвигателей на холостом ходу без нагрузки и под нагрузкой; 
г) проверку и настройку регуляторов температуры, расхода и 

датчиков на расчетные режимы;  
д) проверку качества и устойчивости работы систем 
автоматического регулирования, температуры и расхода. 

Приемку теплового пункта после проведения текущего ремонта 
производит комиссия с участием представителей эксплуатирующих 
и теплоснабжающих организаций. После проведения текущего 
ремонта инженерное оборудование теплового пункта должно отве-
чать следующим требованиям: находиться в исправном рабочем 
состоянии; тепловой и гидравлический режимы работы оборудо-
вания должны быть отлажены (откорректированы); все автома-
тические системы, имеющиеся на тепловом пункте, должны быть 
задействованы. Тепловой пункт должен быть полностью укомп-
лектован исправными и проверенными контрольно-измерительными 
приборами, исправными и проверенными защитными и противопо-
жарными средствами, а также снабжен необходимой технической 
документацией. Электрооборудование теплового пункта должно 
быть надежно заземлено. Двери электрошкафов должны быть зак-
рыты на замок, внутри электрошкафов не должно быть никаких 
посторонних предметов. На электрооборудовании должны быть 
установлены исправные предохранители. Все оборудование должно 
иметь соответствующую маркировку и надписи. Технологические 
трубопроводы, водоподогреватели не должны иметь участков с 

нарушенной теплоизоляцией, восстановленные участки должны 
быть окрашены в установленные цвета. Входные двери теплового 
пункта должны иметь надежные запоры. Приемка после текущего 
ремонта должна быть оформлена актом. 

10.2. Капитальный ремонт теплового пункта. 
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В процессе капитального ремонта теплового пункта осущес-
твляется восстановление или замена оборудования, а также про-
изводится его модернизация с целью улучшения эксплуатационных 

качеств и повышения технико-экономических показателей. 

Капитальный ремонт оборудования теплового пункта проводит 
специализированная ремонтная бригада. При необходимости к кА-
питальному ремонту привлекают бригады, производящие обслу-
живание тепловых пунктов. Для обеспечения непрерывного тепло-
снабжения зданий рекомендуется капитальный ремонт производить 
с применением передвижной бойлерной установки. При исполь-
зовании на тепловом пункте двухступенчатой водонагревательной 
установки рекомендуется производить ремонт  поочередно каждой 
ступени водонагревателя. 

В зависимости от состава и объема работ капитальный ремонт 
теплового пункта делится на малый, средний и большой капита-

льный ремонт. 

Малый капитальный ремонт. При малом капитальном ремо-
нте оборудования теплового пункта предусматривается частичная 
разборка агрегатов и узлов; замена или восстановление неисп-
равной запорной арматуры, насосного оборудования, электрообо-
рудования, КИП и автоматики; ремонт водоподогревателей и трубо-
проводов; наладка оборудования; теплоизоляционные и строите-
льно-отделочные работы. Малый капитальный ремонт оборудования 

теплового пункта должен включать в себя следующий состав работ: 
проверку и частичный ремонт запорной арматуры и трубопроводов; 
проверку, чистку опрессовку и ремонт водоподогревателей, элева-
торов; проверку и частичный ремонт насосных агрегатов; проверку 
и мелкий ремонт элементов электрооборудования и электропро-
водки; проверку и частичный ремонт элементов автоматики и КИП; 
измерение сопротивления изоляции электрооборудования, сопроти-
вления заземляющего устройства; маркировку оборудования; отде-

льные строительно-отделочные работы; наладочные работы. 

Наладочные работы при малом капитальном ремонте должны 
включать в себя следующий состав работ: ознакомление с тех-

нической документацией и проверку соответствия ее правилам 
технической эксплуатации данной установки; проверку качества 
монтажа электрических схем и импульсных линий; проверку регу-
лирующих приборов, сигнальной арматуры, пакетных выклюю-
чателей, магнитных пускателей, ключей, кнопок; ревизию гидрав-
лических схем автоматизации; очистку фильтров, замену прок-
ладок, продувку линий и т.д.; расчет проходных сечений и снятие 
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характеристик регуляторов; определение статических и динами-
ческих характеристик объекта регулирования; расчет оптимальных 
статических и динамических настроек регуляторов, наладку элект-

рической схемы защиты сигнализации энергетических и техноло-
гических установок; наладку электрической схемы автоматического 
регулирования управления отдельными агрегатами; пробную эксп-
луатацию системы автоматического регулирования в течение 72 ч, 
обработку и анализ результатов испытаний и составление техни-

ческого отчета. 

Средний капитальный ремонт оборудования теплового пун-
кта предусматривает: разборку, ревизию и ремонт отдельных узлов 
и агрегатов; замену или восстановление неисправностей запорной 
арматуры, насосного оборудования, трубопроводов, водоподогрева-

телей (при необходимости), элементов электрооборудования, КИП и 
автоматики; наладку оборудования и внутриквартальных тепловых 
сетей; теплоизоляционные и строительно-отделочные работы. При 
среднем ремонте допускается частичная замена отдельных неис-
правных узлов и агрегатов инженерного оборудования на новые 
или капитально отремонтированные. Средний капитальный ремонт 
должен включать состав работ малого капитального ремонта и 
дополнительно при необходимости работы по наладке внут-
риквартальных тепловых сетей. 

Наладочные работы тепловых сетей при среднем капитальном 
ремонте должны включать следующие работы: разработку меро-

приятий по наладке; гидравлический расчет тепловой сети в 
номинальном режиме; расчет дроссельных диафрагм, элеваторов, а 
также их установку; разработку технических мероприятий по 
наладке с составлением необходимых чертежей; проверку прави-
льности установки КИП и арматуры на сети и вводах; кор-
ректировку теплового и гидравлического режимов; замер фактиче-
ских величин давлений и температур на вводах; составление тех-

нического отчета. 

Большой капитальный ремонт теплового пункта предусма-
тривает: полную разборку, ревизию, ремонт всех узлов и агрегатов; 
замену или восстановление неисправной запорной арматуры, насо-
сов, трубопроводов, электрооборудования, водоподогревателей 
(при необходимости), КИП и автоматики, наладку оборудования, 
внутриквартальных тепловых сетей и внутренних систем теп-
лоснабжения (при необходимости); теплоизоляционные и стро-
ительно-отделочные работы. Большой капитальный ремонт тепло-
вого пункта должен включать в состав работ, выполняемых при 
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среднем капитальном ремонте и дополнительно: полную разборку, 
ревизию и ремонт всех узлов и агрегатов теплового пункта; замену 
или ремонт всех изношенных или неисправных деталей и узлов; 

замену водоподогревателей (при необходимости). По окончании 
проведения капитального ремонта выполняются электроизме-
рительные работы: замеры сопротивления изоляции, сопротивления 
заземляющего устройства, проверка наличия цепей, измерение пол-

ного сопротивления цепи. 

Необходимые для проведения капитального ремонта обору-
дование, арматура и материалы заводского изготовления, а также 
изготовленные или отремонтированные в специализированных 
мастерских должны соответствовать проектам и требованиям 
ГОСТов, нормалей и технических условий и подтверждены паспо-

ртами заводов-изготовителей или сертификатами. Принимаемая к 
монтажу запорная и регулирующая арматура должна удовлетворять 
следующим требованиям: а) литье должно быть чистым, гладким и 
не иметь свищей, раковин и трещин; б) уплотнительные пове-
рхности и контактирующие детали должны быть чистыми, не иметь 
царапин и забоин; в) шпиндель должен быть прямым, свободно 
вращаться по втулке по всей длине, а его нарезка должна быть 
чистой, без заусенцев, забоин и т. д. Трубы, арматура и другие 
изделия и детали, предназначенные для монтажа, должны быть 
защищены от воздействия атмосферных осадков и коррозии. 
Затворы запорной арматуры должны находиться в закрытом 

положении. 

Демонтированные детали, узлы, приборы учета и контроля (за 
исключением тех, которые при ремонте подлежат обязательной 
замене), а также демонтированные провода, кабели, заземляющие 
устройства и крепежные детали, снятые с объектов, должны быть 
тщательно осмотрены, приведены в пригодное состояние после чего 
они могут быть использованы при ремонтных работах с состав-
лением акта возврата. При хранении секций водоподогревателей, 
труб и других крупногабаритных деталей следует предусматривать 
защиту их от засорения и попадания на них атмосферных осадков. 
Все оборудование и материалы, подлежащие использованию, при 

монтаже должны храниться в соответствии с требованиями  ГОСТов 

или технических условий на данный вид оборудования. 

Капитальный ремонт теплового пункта состоит из следующих 

видов ремонтных работ: 

- ремонт трубопроводной арматуры и трубопроводов; 
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- ремонт водоподогревателей и элеваторов; 

- ремонт насосного оборудования; 

- теплоизоляционные работы; 

- ремонт автоматики и контрольно-измерительных приборов; 

- ремонт гидроавтоматики; 

- ремонт электрооборудования; 

Ремонт трубопроводной арматуры и трубопроводов. При 
ремонте арматуры теплового пункта выполняются следующие рабо-
ты: очистка, промывка, осмотр всех деталей; запайка медью свищей 
в бронзе и чугуне; замена сальников, погнутых шпинделей с 
изношенной или поврежденной резьбой и изношенных золотников; 
притирка гнезд в корпусах и золотников; притирка или замена при-
шедших в негодность дисков, клапанов, пробок. После подгонки 
плоскостей, смены набивки сальниковых уплотнений и оконча-
тельной сборки все задвижки и вентили, а также все предох-
ранительные клапаны должны быть опрессованы. 

Ремонт трубопроводов предусматривает: разметку и вырезку 
дефектных участков трубопровода; установку новых участков тру-
бопровода с подгонкой по месту и сваркой стыков; заварку от-
дельных свищей, трещин на трубопроводах. Трубопроводы следует 
прокладывать прямолинейно, без провалов и прогибов с обя-

зательным соблюдением необходимых уклонов. 

При монтаже фланцевых соединений необходимо применять 
болты с шестигранной головкой. Под гайки должны быть уста-
новлены шайбы. Концы болтов при стягивании фланцев, как 
правило, не должны выступать из гаек более чем на половину 
диаметра болта. Головки болтов следует располагать с одной 
стороны соединения. Плоскости соединяемых фланцев должны быть 
ровными и взаимопараллельными. Устранение перекосов фланцев 
путем установки скошенных прокладок или подтяжки отдельных 
болтов не разрешается. Отремонтированная арматура должна 

свободно и легко открываться и плотно закрываться. 

При замене сальниковой набивки задвижек набивку следует 
закладывать отдельными кольцами, смещая стыки колец на 120°, 
внутренние диаметры колец должны быть равны диаметру вала. 
Стыки колец сальниковой набивки должны быть срезаны под углом 
45°. Утечка воды через сальник не допускается. Ход шпинделя в 
задвижках должен быть легким. На фланцевых соединениях 
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трубопроводов горячей воды должны быть установлены прокладки 
из клингерита или паронита. Внутренний диаметр прокладки не 
должен быть меньше внутреннего диаметра трубопровода. Уст-

ранение неплотностей во фланцевых соединениях следует прои-

зводить подтяжкой болтов или заменой новыми прокладками. 

При установке рычажных предохранительных клапанов необ-
ходимо, чтобы груз соответствовал расчетным данным, а положение 
его было строго зафиксировано стопорным болтом. Шток золотника 
должен находиться в строго вертикальном положении. В обратных 
клапанах пропуск воды обратным током следует устранять очисткой 
клапана от загрязнений, сменой при необходимости шарнира, зас-
лонки или притиркой седла клапана. Грязевик необходимо 
устанавливать так, чтобы внутренний патрубок с сеткой был на 

стороне выхода воды из грязевика. Задвижки после ремонта (до их 
монтажа на трубопроводах) следует подвергать гидравлическим 
испытаниям давлением. Испытания задвижек проводят при двух 
положениях уплотнительных колец: при открытом положении с 
заглушённым фланцем задвижки (для проверки плотности саль-
ников и корпуса задвижки), и при закрытом положении задвижки 
(для проверки плотности притирки колец). Падение давления в 

течение 5 мин не допускается. 

Ремонт водоподогревателей и элеваторов. Ремонт водопо-
догревателя включает следующие работы: очистку поверхностей 
теплообменника от накипи и других отложений; проверку плотности 

водоподогревателя (плотности вальцовки нагревательных трубок, 
соединений его отдельных частей между собой и с трубо-
проводами). Очистка нагревательных трубок теплообменников от 
коррозионных отложений и продуктов накипеобразования прои-
зводится гидравлическим, гидропневматическим или химическим 
способами. После очистки и промывки (или монтажа) подогреватель 
должен быть проверен на плотность под давлением. При обна-
ружении течи в вальцовке или в самих трубках следует произвести 
подвальцовку трубок или замену их новыми. Установка заглушек на 
неисправные трубки не допускается. Секции водоподогревателей 
(при их замене) должны быть установлены горизонтально по 

уровню и надежно закреплены хомутами. Затяжку болтов на 
фланцах калачей и патрубков необходимо производить равномерно 
во избежание образования зазора. 

Ремонт элеватора предусматривает: контроль внутреннего сос-
тояния смесительной камеры, горловины, диффузора и сопла; 
очистку их от накипи и других отложений химическим или меха-
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ническим путем, шлифовку сопла и камеры смещения; проверку 
диаметра и длины сопла (при необходимости замена сопла); 
испытание на плотность. Диаметр сопла элеватора должен соответ-

ствовать расчетному. Горловины входного и выходного отверстий 
элеватора должны быть соосны. Сопло должно быть установлено 
так, чтобы обеспечить плотность прилегания его к входному фланцу 
элеватора (выточка на входном фланце должна быть строго 
перпендикулярна к оси проточной части, а фланец к оси сопла). 
Конус элеватора должен входить в расточку переднего фланца 
элеватора со стороны подающей трубы. Фланец трубы должен перед 
элеватором обеспечить плотное примыкание конуса. 

Ремонт насосного оборудования. Ремонт насосов предусма-
тривает выполнение следующих работ: очистку, промывку и ре-

визию всех деталей; замену или восстановление основных деталей 
насоса; контроль осевого разбега ротора и зазоров в уплотнениях и 
подшипниках; замену подшипников; проверку вала (при необ-
ходимости его шлифовку и правку); замену сальниковых уплотне-
ний; статическую балансировку рабочего колеса; сборку насоса, 
центровку с электродвигателем. При ремонте ручных  насосов 
должны быть произведены: проверка, очистка и притирка клапанов 
и цилиндров насосов; набивка сальников; установка прокладок 
крышек и других собранных на болтах частей насоса, исключающая 
возможность подсоса воздуха при работе насоса. При разборке и 
сборке насосов запрещается применять зубила, ломы, слесарные 

молотки. Для разборки следует применять разъемные скобы, ключи, 
медные молотки. При их отсутствии разрешается пользоваться 
слесарным молотком с применением деревянных прокладок. При 
разборке и монтаже насосов обязателен тщательный осмотр деталей 
для выявления возможных трещин, раковин, перекосов, недо-
пустимых зазоров, загрязнений в ходовых частях. Все части 
агрегата перед сборкой должны быть тщательно протерты чистой 
ветошью, смоченной керосином. Ржавчина с шеек и других частей 

должна быть обязательно удалена. 

Вращающиеся детали насоса не должны иметь забоин, зау-
сенцев, трещин. Радиальный зазор внутреннего кольца подшипника 

должен быть не более 0,2 мм. Прогиб вала не должен превышать 1 
мм. Трещины, разрушения сепараторов не допускаются. Биение 
пояска уплотнения рабочего колеса на валу насоса должно быть не 
более 0,12 мм. Ротор насоса при вращении (за муфту) должен 
свободно вращаться без заеданий. После монтажа насосов и 
электродвигателей следует проверить правильность центровки на-
соса и электродвигателя путем проверки щупом радиального зазора 
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между полумуфтами и электродвигателями в четырех диаметрально 
противоположных точках, при этом вращение валов насоса и 
электродвигателя не допускается. Радиальный зазор должен быть в 

пределах 0,05–0,2 мм. Для достижения необходимой соосности под 
лапы электродвигателя допускается устанавливать прокладки, 
число которых не должно превышать двух под каждую лапу. При 
износе резиновых пальцев упругих муфт более чем на 1/4  их 
толщины пальцы должны быть заменены новыми. Дрожание, 
вибрация и шум при работе агрегатов должны быть устранены 
выравниванием положения насоса по уровню, укреплением и 
подтяжкой фундаментных болтов, при необходимости ремонтом 
фундамента, заделкой трещин в нем, постановкой эластичных 

прокладок под корпус насоса или установкой вибровставок. 

Напорные и всасывающие трубопроводы насосов должны иметь 
собственные опоры и не передавать усилий на насос. Фундамент 
агрегата должен покоиться на песчаной подушке и не иметь 
соприкосновений с полом, фундаментом и стенами здания. Перед 
пуском насоса проверить наличие масла в картере (опорном 
кронштейне). Масляная ванна должна быть заполнена чистым 
маслом до уровня, отмеченного на рисках маслоуказателя. Произ-
вести пуск насоса при закрытой напорной задвижке. После пуска 
насоса проверить на ощупь состояние подшипников по нагреву. 
Установившаяся температура не должна превышать 60–70 °С. После 
пуска необходимо проверить состояние сальников насоса. При 

правильной подтяжке через сальник может просачиваться рабочая 
жидкость каплями или тонкой струйкой. Затяжку сальников следует 
производить равномерно, не допуская их перетяжки. Не до-
пускается работа насоса при закрытой напорной задвижке свыше 2 
мин и регулирование работы насоса задвижкой, установленной на 

всасывающем трубопроводе. 

Теплоизоляционные работы. Технологические трубопро-
воды, корпуса задвижек, фланцевые соединения, водоподогре-
ватели, элеваторы и другое оборудование теплового пункта под-
лежат тепловой изоляции. Теплоизоляционные работы следует 
выполнять после гидравлических испытаний оборудования тепло-

вого пункта. Перед выполнением теплоизоляционных работ метал-
лические поверхности, подлежащие теплоизоляции, должны быть 
тщательно очищены от пыли, грязи, ржавчины, высушены и 
покрыты антикоррозионными материалами. Теплоизоляция должна 
плотно прилегать к изолируемой поверхности и быть надежно 
закреплена. Теплоизоляцию арматуры и фланцевых соединений 
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следует производить таким образом, чтобы можно было свободно 
снять болты во фланцевых соединениях. 

Ремонт автоматики и контрольно-измерительных прибо-
ров. Работы по ремонту и монтажу электроавтоматики следует 
выполнять в строгом соответствии с требованиями «Правил техни-
ческой эксплуатации электроустановок потребителей». Малый капи-
тальный ремонт электроавтоматики теплового пункта предус-
матривает следующий объем работ: частичную разборку аппа-
ратуры, чистку, промывку и сушку деталей; отбраковку и мелкий 
ремонт вышедших из строя отдельных деталей аппаратуры; про-
верку взаимодействия реле и приборов, выдержек времени, работо-
способности электронного блока, работоспособности датчиков всех 
типов, а также проверку и ремонт крепежных деталей; частичный 

ремонт трехходовых кранов, вентилей; наладку всей схемы авто-

матики и сигнализации. 

Средний капитальный ремонта электроавтоматики предусмат-
ривает объем работ малого капитального ремонта, а также наладку 

оборудования внутриквартальных тепловых сетей. 

Объем большого капитального ремонта электроавтоматики 
включает, помимо объема работ среднего капитального ремонта, 
полную разборку датчиков перепада давления, датчиков давления, 
исполнительных механизмов, редукторов, реле времени с после-
дующей дефектовкой их элементов, а также ремонт или замену 

изношенных деталей и узлов, замену отдельных приборов на новые 

или капитальноотремонтированные. 

Ремонт электронного блока автоматики производится путем 
замены неисправного блока на новый или капитально отре-
монтированный блок. Все элементы электроавтоматики должны 
четко срабатывать. Вибрация, неплотное прилегание сердечников, 
дребезжание и искрение контактов не допускаются. Аварийные 
резервные (АВР) насосы включают после снижения располагаемого 
напора в насосе с использованием дифференциального реле давле-
ния. Разность настроек концевого выключателя и выключателя 
предельного момента электрофицированной задвижки должна быть 

минимальной. 

Электрический монтаж следует выполнять аккуратно, провода 
должны быть уложены в трубы, на концах труб установлены изо-
ляционные втулки, все провода промаркированы согласно прин-
ципиальным схемам. Все элементы электроавтоматики (датчики, 
реле, ключи и кнопки управления и т. д.) должны быть прома-
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ркированы согласно принципиальным схемам. На панели должны 
быть надписи, поясняющие назначение управляющих элементов 
(кнопок, ключей, световых табло). Щиты должны плотно закры-

ваться, иметь внутреннее освещение. Для ремонтного освещения 
должен быть предусмотрен понижающий трансформатор (220/36 В). 
Дверцы щитов должны запираться. На щите автоматики должна 
быть вывешена инструкция по автоматике. 

Все манометры после ремонта должны быть проверены и иметь 
клеймо с датой проверки. Места присоединения манометров следует 
уплотнять прокладками из кожи или фибры. Приборы должны быть 
установлены строго вертикально и надежно закреплены. Гильзы для 
термометров должны быть заполнены маслом, имеющим темпе-
ратуру кипения выше температуры измеряемой среды. Выступаю-

щая часть термометра должна быть защищена оправой, не препя-
тствующей свободной выемке термометра. Манометры следует 
присоединять к трубопроводам с помощью трехходовых кранов для 
продувки и удаления воздуха. При снятии давления стрелки мано-
метра должны установиться на нуле. Манометры не должны иметь 

вмятин на корпусе и разбитых стекол. 

Ремонт гидроавтоматики. Объем малого капитального ремо-
нта гидроавтоматики включает: частичную разборку, чистку 
деталей от грязи; мелкий ремонт вышедших из строя отдельных 
деталей; чистку сопловых и дроссельных отверстий; набивку саль-
никовых уплотнений вентилей, регуляторов давления и замену 

резиновых уплотнений; проверку состояния мембран датчиков 
давления; замену смазки в исполнительных механизмах элект-
розадвижек, в подвижных системах регуляторов. Объем среднего 
капитального ремонта гидроавтоматики включает помимо объема 
работ малого капитального ремонта замену сильфонного узла в 
регуляторах расхода, а также ремонт уплотнительных поверхностей 
регуляторов расхода, давления и электрозадвижек. Объем большого 
капитального ремонта гидроавтоматики включает, помимо объема 
работ среднего капитального ремонта, полную разборку всех узлов 
и деталей гидроавтоматики; чистку узлов и деталей от грязи; 
дефектовку узлов и деталей; замену или восстановление изно-

шенных деталей; замену регуляторов датчиков новыми или 
капитально отремонтированными; ремонт уплотнительных повер-
хностей путем их проточки с последующей притиркой; притирку 
золотников клапанов; гидравлические испытания регуляторов, 

задвижек после сборки. 
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Сальниковое уплотнение регулирующих органов не должно 
быть тугим, чтобы не затруднять ход штока. При сборке регуляторов 
прямого действия и регулирующих клапанов должно быть полное 

закрытие золотников (при двух седельных клапанах одновременно 
обеих золотников). При монтаже регуляторов прямого действия и 
регулирующих клапанов необходимо обеспечить установку фланцев 
трубопровода без перекосов и соосность болтовых отверстий 
фланцев трубопровода и корпуса клапана. После сборки следует 
провести гидравлическое испытание давлением, указанным в тех-
ническом паспорте. Для монтажа принимают регуляторы, проше-
дшие полную ревизию, работоспособность которых гарантирована. 

Ремонт электрооборудования. Объем работ при малом 
капитальном ремонте защитной и пускорегулирующей аппаратуры 

включает: наружный и внутренний осмотр аппаратуры и ликви-
дацию видимых повреждений; чистку аппаратуры; выявление дефе-
ктных деталей и узлов; их ремонт или замену; затяжку крепежных 
деталей и клемм; чистку контактов от грязи и наплывов; замену 
сигнальных ламп и ремонт ее арматуры; восстановление маар-
кировки на щитах, аппаратах, проводах; проверку технического 
состояния кожухов, рукояток, замков, другой арматуры; замену 
предохранителей и плавких вставок; проверку аппаратуры на 
функционирование; проверку целостности пломб на аппаратах; 

замер сопротивления изоляции электрооборудования. 

В объем работ при среднем капитальном ремонте защитной и 

пускорегулирующей аппаратуры входят следующие виды работ: все 
виды работ, предусмотренные для малого капитального ремонта; 
проверка исправности и ремонт подключенной к аппаратуре элек-
тропроводки и цепей заземления; проверка соответствия аппара-
туры условиям эксплуатации и нагрузки. Объем работ при большом 
капитальном ремонте защитной и пускорегулирующей аппаратуры 
включает: все виды работ, предусмотренные для малого и среднего 
капитального ремонта; проверку и регулировку хода и нажатия 
подвижных контактов; ремонт или замену катушек соленоидов и 
обмоток различного назначения. При ремонте пускорегулирующей 
аппаратуры допускается использование отдельных исправных 

деталей и узлов аналогичной демонтированной аппаратуры, не 

подлежащей дальнейшему использованию. 

При установке распределительных щитов расстояние между 
голыми, находящимися под напряжением частями и металлическими 
нетоковедущими частями, должно быть не менее 20 мм по 
поверхности изоляции и 12 мм по воздуху. В отверстия для прохода 
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проводов в панелях щитов, щитков и других электроконструкциях 
из токопроводящих материалов должны быть установлены изо-
лирующие втулки. Ножи рубильников должны легко, одновременно 

и плотно, без зазоров, перекосов и заеданий входить в клеммы. 
Провода питающей сети следует подключать к верхним непо-
движным контактам рубильника. На контактных поверхностях ап-
паратуры управления (магнитные пускатели, контакторы, автоматы 
и др.) не должно быть наплывов металла, нагара или обгоревших 
участков. Все токоведущие части пускорегулировочных и защитных 

аппаратов должны быть защищены от случайных прикосновений. 

Дверцы ящиков, шкафов и другой аппаратуры должны иметь 
исправные запоры. Магнитные пускатели следует устанавливать 
так, чтобы отклонение от вертикали составляло не более 5°. Под-

вижная система аппаратов должна иметь легкий ход и включаться 
(отключаться) без заеданий. Гибкие соединения внутри аппаратов 
не должны препятствовать свободному ходу подвижной части. 
Включение аппаратов должно происходить четко, без замедления и 
застопоривания. Подвижная система при снятии напряжения или 
при срабатывании реле должна быстро возвращаться в нормальное 
положение под действием контактных пружин или собственного 
веса. Допускается незначительное гудение магнитной системы, маг-
нитного пускателя, характерное для исправного аппарата данного 
типа. Если при включении магнитного пускателя наблюдается сли-
шком сильное гудение его магнитной системы, то необходимо про-

верить и устранить следующие возможные неисправности: недос-
таточную затяжку винтов сердечника; повреждение коротко-
замкнутого витка; чрезмерное нажатие контактов; неплотное 

прилегание якоря к сердечнику. 

Места соединений и ответвлений проводов и кабелей не дол-
жны испытывать механических усилий. В местах соединений и 
ответвлений жилы проводов и кабелей должны иметь изоляцию, 
равноценную с изоляцией жил целевых мест этих проводов и 
кабелей. В местах выхода из жестких труб и гибких металлических 
рукавов провода следует защищать от повреждений. Присое-
динение проводов и кабелей к электроприемникам и установочной 

арматуре следует производить с помощью наконечников или спе-
циальных зажимов. Одножильные провода сечением до 10 мм2  и 
многожильные сечением до 2,5 мм2 с медной и алюминиевой жилой 
можно присоединять без наконечников. Скрытая и открытая про-
кладка электропроводки по нагреваемым поверхностям не допус-
кается. В местах пересечения электропроводки, закрепленной к 
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основанию с температурными и осадочными швами должны быть 
предусмотрены компенсирующие устройства. 

Расстояния от открыто проложенных внутри зданий проводов и 
кабелей, а также от распаечных коробок скрытой прокладки про-
водов до стальных трубопроводов при параллельной прокладке 
проводов должны быть не менее 100 мм. Пересечения трубо-
проводов с незащищенными и защищенными проводами следует 
выполнять на расстоянии от них не менее 50 мм. Крепление неза-
щищенных проводов металлическими бандажами и скобами нео-
бходимо выполнять с применением изоляционных прокладок. Про-
кладку незащищенных изолированных проводов на роликах и 
изоляторах следует производить на высоте не менее 2,5 м от уровня 
пола. Снижение указанной высоты до 2 м допускается в помещении 

без повышенной опасности. 

Открытую прокладку плоских проводов следует производить: 
по сгораемым основаниям, покрытым сухой тисовой или мокрой 
штукатуркой; по несгораемым основаниям; по сгораемым основа-
ниям с прокладкой листового асбеста толщиной 3 мм. Скрытую 
прокладку плоских проводов необходимо производить: по несгорае-
мым основаниям в заштукатуриваемой борозде или покрытой 
штукатуркой; в каналах и пустотах несгораемых строительных 
конструкций. В местах присоединения жил проводов надлежит 
предусматривать запас провода, обеспечивающий возможность 
повторного присоединения. Места соединений и ответвлений про-

водов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта. 

Прокладка проводов и вторичных цепей в камерах распре-
делительных устройств, на панелях щитов и в пультах должна быть 
выполнена изолированными проводами с негорючей изоляцией 
непосредственно по металлическим или изоляционным поверх-
ностям вплотную друг к другу; свободно пучками или пакетами как 
в вертикальном, так и в горизонтальном направлении без жесткого 
крепления к панели по всей длине; скрыто в коробках, а также в 
трубках, имеющих антикоррозионное покрытие или окраску (кре-
пление проводов не требуется), напрямую путем прокладки прово-
дов с задней стороны панели щита кратчайшим путем от одного 
зажима к другому без крепления проводов к панели. Слаботочные 
провода на щитах диспетчеризации и связи следует прокладывать 
пучками. Соединение слаботочных проводов и присоединение их к 
аппаратам необходимо выполнять пайкой или с помощью специи-
альных наконечников и гильз. Соединение медного и алюминиевого 

провода в одном зажиме под один винт не допускается. 
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Провода и жилы кабелей подключаемые к зажимам приборов и 
аппаратов, а также зажимы должны иметь прочную и четко выпо-
лненную маркировку в соответствии с принципиальной элек-

трической схемой или проектом. Жилы проводов и кабелей должны 
быть оконцованы отрезками из поливинилхлоридной трубки, маар-
кировочные надписи на которых следует выполнять несмы-ваемой 
краской, штамповкой, несмываемыми чернилами. Законченные 
электропроводки должны сдаваться заказчику комплектно со смон-
тированным электрооборудованием при обязательном предъявлении 
протокола по замеру сопротивления изоляции электропроводок и 
кабелей. 

Заземляющие устройства должны быть подвергнуты тщатель-
ному осмотру, а также проверке соответствия их требованиям 

правилам технической эксплуатации и данным проекта. При этом 
следует проверять правильность конструктивного исполнения, сече-
ния, заземляющих проводок, надежность присоединений их к 
заземляемым элементам, а также производить измерение сопро-
тивления заземлителей, проверку наличия цепи между зазем-
лителями и заземленными элементами. В тепловом пункте должны 
быть заземлены корпуса электродвигателей и светильников; кар-
касы щитов и шкафов, металлические оболочки силовых кабелей и 
проводов, стальные трубы электропроводки, а также другие мета-
ллические конструкции, связанные с установкой электрообору-
дования. Каждый заземляющий элемент электроустановки должен 

быть присоединен к заземлителю или к заземляющей магистрали 
при помощи отдельного ответвления. Контактные поверхности на 
заземляемом электрооборудовании в местах присоединения зазе-
мляющих проводов должны быть очищены до металлического 

блеска и покрыты тонким слоем вазелина. 

Присоединение заземляющего провода к металлическому 
корпусу щитка, коробки, пульта и т. п. следует осуществлять 
припайкой (сваркой) или с помощью винта (болта), обеспечивая 
надежный контакт. 

Заземляющие провода должны иметь поперечное сечение: для 
медной жилы не менее 4 мм2; для алюминиевого провода не менее 6 
мм2. Сопротивление защитного заземления не должно превышать 4 
Ом. При сдаче заземляющих устройств в эксплуатацию должны быть 
предъявлены исполнительные чертежи и схемы устройств; акты на 
скрытые работы, акты проверки открыто проложенных зазем-
ляющих проводников, протоколы измерения сопротивления зазем-
лителей; протоколы наличия цепи между заземлителями и зазе-
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мляющим оборудованием, протоколы измерения сопротивления 
изоляции электросетей и обмоток электрооборудования. На каждое 
заземляющее устройство должен быть заведен паспорт, содер-

жащий схему устройства, основные технические и расчетные дан-
ные, данные о результатах осмотров и испытаний, сведения о 

произведенных ремонтах и внесенных изменениях. 

Ремонт электродвигателей предусматривает: очистку наружных 
поверхностей от грязи, пыли и масла, разборку электродвигателя в 
нужном для ремонта объеме, замену подшипников, замену смазки, 
осмотр и очистку вентиляционных устройств, осмотр, очистку и 
продувку сжатым воздухом статорных и роторных обмоток, кол-
лекторов, проверку состояния и надежности крепления обмоток и 
устранение дефектов, устранение местных повреждений изоляции 

обмоток статора и ротора, сушку обмоток (если сопротивление изо-
ляции ниже 0,5 МОм); подтяжку крепежных соединений, при 
необходимости замену крепежных деталей, ремонт вала (торцовку, 
исправление центровых отверстий, устранение прогиба, восста-
новление диаметра шеек вала и посадочных мест, зачистку зау-
сениц, забоин); сборку электродвигателя, измерение зазоров между 
сталью ротора и статора, проверку сопротивления изоляции обмо-
ток между собой и относительно корпуса, проверку работы на 
холостом ходу и под нагрузкой. 

Ремонт электродвигателей нецелесообразен в следующих 
случаях: разбиты корпус или подшипниковые щиты, отбита одна из 

«лап», повреждена активная сталь (более 25 %); имеются значи-
тельные повреждения механических узлов. Электродвигатели 
должны быть установлены и сцентрированы так, чтобы их работа не 
вызывала ненормальной вибрации или шума. Все вновь смон-
тированные электродвигатели перед сдачей в эксплуатацию должны 
быть подвергнуты проверке с целью выяснения: не задевают ли 
вращающиеся части электродвигателя неподвижных частей, не наг-
реваются ли выше допустимого  все трущиеся части электрод-
вигателя, нет ли сильной вибрации, не нагреваются ли отдельные 
части обмоток, правильно ли выбрано направление вращения 
электродвигателя (правильность соединения подводящих питающих 

проводов с выводами электродвигателя), хорошо ли заземлен 
корпус электродвигателя. При монтаже электродвигателя, сочле-
няемого с насосом посредством эластичной муфты, необходимо 
обеспечить соосность валов. После монтажа электродвигателя с 
насосом проверить свободное (без задеваний) вращение валов. 
Каждый электродвигатель должен быть снабжен отдельным аппа-
ратом управления в виде пускателя, автомата. Защита элек-
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тродвигателей автоматами и предохранителями должна выполняться 
на всех фазах. 

Правила приемки теплового пункта после капитального 
ремонта. После проведения большого капитального ремонта 
приемка теплового пункта должна осуществляться представителем 
эксплуатирующей организации в присутствии исполнителя работ и 
представителя теплоснабжающей организации с оформлением акта. 
После проведения среднего или малого капитальных ремонтов при-
емка теплового пункта производится представителем эксплуатации-
онной организации в присутствии исполнителя работ. При сдаче 
теплового пункта после капитального ремонта должны быть 
предъявлены следующие документы: протокол измерения сопроти-
вления изоляции электросетей и обмоток электрооборудования, 

протокол проверки цепи между заземлителями и заземляемыми 
элементами электрооборудования, протокол измерения сопроти-
вления заземляющего устройства, акты на скрытые работы, акты на 
промывку и опрессовку оборудования, заполненная ремонтная кар-
та, оперативный журнал, паспорт теплового пункта. 

После проведения капитального ремонта инженерное обору-
дование теплового пункта должно отвечать следующим требо-
ваниям: все оборудование без исключения должно находиться в 
рабочей состоянии; насосы, электродвигатели, водоподогреватели 
задвижки и прочее оборудование должны быть промаркированы 
согласно принципиальной схеме теплового пункта с указанием 

кратких характеристик и даты установки; технологические 
трубопроводы должны быть изолированы и окрашены. На всех 
трубопроводах должны быть нанесены стрелки, указывающие 
направление потока. Реле, магнитные пускатели должны четко 
срабатывать; вибрация, неплотности прилегания сердечников, 
дребезжание и искрение контактов не допускается. Все элементы 
электроавтоматики (датчики, регулирующие приборы, пускатели, 
ключи кнопки управления и т. д.), а также электропровода должны 
быть промаркированы согласно принципиальной схеме. Силовое 
электрооборудование должно быть защищено от коротких замы-
каний и перегрузок, а все электрооборудование надежно зазем-

лено. Тепловой пункт должен быть полностью укомплектован исп-
равными и проверенными контрольно-измерительными приборами и 
защитными средствами. 

При невыполнении требований к оборудованию теплового пун-
кта после капитального ремонта по результатам работ комиссии 
организация, выполняющая ремонт, должна организовать работы по 
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устранению замечаний и недоделок в кратчайшие сроки. После 
устранения всех замечаний и недоделок тепловой пункт повторно 

представляется комиссии для приема. 

11. Правила техники безопасности при ремонте теп-

ловых сетей и теплопотребляющего оборудования. 

Организация ремонтной площадки, участков работ и рабочих 
мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех 

этапах выполнения ремонтных работ. 

Эксплуатация грузоподъемных машин должна производиться с 
учетом требований «Правил устройства и безопасной эксплуатации 

грузоподъемных кранов», утвержденных Ростехнадзором. 

Пожарная безопасность на участке ремонтных работ должна 
обеспечиваться в соответствии с требованиями «Правил пожарной 
безопасности при производстве строительно-монтажных работ» и 
«Правил пожарной безопасности при производстве сварочных и 
других огневых работ», а также с требованиями ГОСТ 12.1.004–91 

«Пожарная безопасность. Общие требования». 

Электробезопасность на участке работ и рабочем месте должна 
обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.013–78 

«Строительство. Общие требования». 

Участок работ и рабочее место в темное время суток должны 

быть освещены в соответствии с «Инструкцией по проектированию 
электрического освещения строительных площадок». 

Требования правил технической и пожарной безопасности 
должны быть отражены в проекте производства ремонтных работ на 

конкретном объекте теплосети. 

С трубопроводов, отключенных для ремонта, перед началом 
работ необходимо снять давление и освободить их от воды (пара). 
Вся отключающая арматура должна быть в закрытом состоянии, 
должны быть вывешены знаки безопасности: «Не открывать –
работают люди». Вентили открытых дренажей, соединенных непос-

редственно с атмосферой, должны быть открыты. 

Открывать и закрывать задвижки и вентили необходимо 
специальными приспособлениями, применять для этого рычаги 
(лопаты, трубы и т. д.) запрещается. При ослаблении болтов 
фланцевых соединений трубопроводов необходимо предотвратить 
выпадения из фланцев металлических прокладок и измерительных 
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шайб и падение их вниз. При недостаточной плотности отклюю-
чающей фланцевой арматуры устанавливаются заглушки с хорошо 

видимыми хвостовиками. 

При опробовании и прогреве трубопроводов после ремонта 
подтяжку болтов фланцевых соединений следует производить при 
избыточном давлении не выше 0,5 МПа (5 кгс/см2). Сальники 
стальных компенсаторов следует подтягивать при давлении не 
выше 1,2 МПа (12 кгс/см2) осторожно, чтобы не сорвать болты. 
Набивку сальников, компенсаторов и арматуры допускается 
производить при избыточном давлении в трубопроводах не более 
0,02 МПа (0,2 кгс/см2) и температуре теплоносителя не выше 45 °С. 
Заменять сальниковую набивку компенсаторов разрешается после 
полного опорожнения трубопроводов. 

На всех фланцевых соединениях болты следует затягивать 
постепенно, поочередно с диаметрально противоположных сторон. 

Правила техники безопасности при работе внутри под-
земных сооружений. В подземных сооружениях наиболее часто 
обнаруживаются такие взрывоопасные и вредные для здоровья 
человека газы, как метан, пропан, бутан, пропилен, бутилен, окись 

углерода, углекислый газ, сероводород и аммиак. 

Метан СН4 (болотный газ) – бесцветный горючий газ, без 
запаха, легче воздуха. Проникает в подземные сооружения из 
почвы. Образуется при медленном разложении без доступа воздуха 

растительных веществ: при тлении клетчатки под водой (в болотах, 
стоячих водах, прудах) или разложении растительных остатков. 
Метан является составной частью промышленного газа и при 
неисправном газопроводе может проникать в подземные сору-
жения. Не ядовит, но его присутствие уменьшает количество кисло-
рода в воздушной среде подземных сооружений, что приводит к 
нарушению нормального дыхания при работах в этих сооружениях. 
При содержании метана в воздухе 5–15 % по объему образуется 
взрывоопасная смесь. 

Пропан С3Н8, бутан С4Н10, пропилен С3Н6 и бутилен С4Н8 –

бесцветные горючие газы, тяжелее воздуха, без запаха, трудно 
смешиваются с воздухом. Вдыхание пропана и бутана в небольших 
количествах не вызывает отравления. Пропилен и бутилен ока-

зывают наркотическое воздействие. 

Окись углерода СО – бесцветный газ, без запаха, горючий и 
взрывоопасный, немного легче воздуха. Окись углерода чрезвы-
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чайно ядовита. Физиологическое воздействие окиси углерода на 
человека зависит от ее концентрации в воздухе и длительности 

вдыхания. 

Вдыхание воздуха, содержащего окись углерода выше пре-
дельно допустимой концентрации, может привести к отравлению и 
даже к смерти. При содержании в воздухе 12,5–75 % по объему 

окиси углерода образуется взрывоопасная смесь. 

Углекислый газ СО2 (двуокись углерода) – бесцветный газ, без 
запаха, с кисловатым вкусом, тяжелее воздуха. Проникает в под-
земные сооружения из почвы. Образуется в результате разложения 
органических веществ, а также в резервуарах (баки, бункеры и др.) 
при наличии в них угля вследствие его медленного окисления. 
Попадая в подземное сооружение, углекислый газ вытесняет воз-

дух, заполняя с самого низа пространство подземного сооружения. 
Углекислый газ не ядовит, но обладает наркотическим действием и 
способен раздражать слизистые оболочки. При высоких концентра-
циях вызывает удушье вследствие уменьшения содержания кисло-

рода в воздухе. 

Сероводород Н2 – бесцветный горючий газ, имеет запах тухлых 
яиц, несколько тяжелее воздуха. Ядовит, действует на нервную 
систему, раздражает дыхательные пути и глаза. При содержании в 
воздухе сероводорода 4,3–4,5 % по объему образуется взры-

воопасная смесь. 

Аммиак Нз – бесцветный горючий газ с резким характерным 
запахом, легче воздуха, ядовит, раздражает глаза и дыхательные 
пути, вызывает удушье. При содержании в воздухе аммиака 15–28 
% по объему образуется взрывоопасная смесь. 

Водород Н2 – бесцветный горючий газ, без вкуса и запаха, 
намного легче воздуха. Водород – физиологически инертный газ, но 
при высоких концентрациях вызывает удушье вследствие умень-
шения содержания кислорода. При соприкосновении кислото-
содержащих реагентов с металлическими стенками емкостей, не 
имеющих антикоррозионного покрытия, образуется водород. При 

содержании в воздухе водорода 4–75 % по объему образуется 

взрывоопасная смесь. 

Кислород О2 – бесцветный газ, без запаха и вкуса, тяжелее 
воздуха. Токсичными свойствами не обладает, но при длительном 
вдыхании чистого кислорода (при атмосферном давлении) насту-
пает смерть вследствие развития плеврального отека легких. 
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Кислород не горюч, но является основным газом, поддерживающим 
горение веществ. Высокоактивен, соединяется с большинством 
химических элементов. С горючими газами кислород образует 

взрывоопасные смеси. 

При работе внутри подземного газоопасного сооружения обя-
зательно должны применяться спасательные пояса с наплечными 
ремнями, имеющими со стороны спины кольца для крепления 
спасательной веревки. Пояс должен подгоняться таким образом, 
чтобы кольцо располагалось не ниже лопаток. Применение поясов 
без наплечных ремней запрещается. Другой конец веревки должен 
быть в руках наблюдающего. Каждый рабочий при выполнении 
работ в подземном сооружении должен иметь шланговый или 
изолирующий противогаз. Применение фильтрующих  противогазов 

не допускается. Воздухозаборные патрубки противогаза должны 
быть расположены с наветренной стороны от места выделения 
вредных веществ. При отсутствии вентилятора длина шланга дол-
жна быть не более 15 м. Противогазы проверяют на герметичность 
перед каждым использованием: при надетом противогазе конец 
гофрированной трубки крепко зажимают рукой, и если дышать 
невозможно, противогаз исправен. Спасательные пояса с кольцами 
для карабинов испытываются грузом 200 кг в течение 15 мин. 
Удлинение веревки после испытаний оформляется актом. На пояса и 
веревки вывешиваются бирки с отметкой даты следующих испы-

таний. 

Правила техники безопасности при работе на высо-те. 
Элементы оборудования, расположенные на высоте более 1,5 м от 
уровня пола (рабочей площадки), следует обслуживать со стацио-
нарных площадок с ограждениями и лестницами. Лестницы и пло-
щадки должны быть ограждены перилами высотой не менее 1 м с 
бортовым элементом по низу перил высотой не менее 140 мм. 
Небольшие по объему и непродолжительные работы на высоте до 4 
м могут выполняться с лестниц и стремянок. Запрещается произ-
водить сварочные работы, работы с применением электрического и 
пневмоинструмента с приставных переносных лестниц и стремянок. 
Для выполнения таких работ следует применять леса и стремянки с 

верхними площадками, огражденными перилами. 

Правила техники безопасности при обслуживании и ре-
монте тепловых пунктов. Эксплуатация и ремонт теплотехни-
ческого оборудования тепловых пунктов связаны с перемещением 
тяжелых грузов (в том числе подъемом их на высоту, производством 
работ на высоте), с работой вблизи токопроводов высокого нап-
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ряжения, с работой вблизи вращающихся механизмов, с работами с 
электрифицированными инструментами, газо- и электросварочным 
оборудованием, с эксплуатацией и ремонтом оборудования транс-

портирующим воду высокой температуры и давления. Обеспечение 
надлежащих условий труда и техники безопасности осложняется 
при текущем ремонте без отключения потребителей и наличия 
одновременно нескольких работников различных специальностей. 
За соблюдение правил, норм и инструкций по технике безопасности 
и производственной санитарии отвечают инженерно-технические 
работники. Руководство охраной труда и ответственность за ее 
состояние возложены на главных инженеров эксплуатирующих и 

ремонтных организаций. 

К проведению осмотра, технического обслуживания и ремонта 

инженерных систем и оборудования тепловых пунктов допускаются 
лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освиде-
тельствование, а также обучение по соответствующей программе и 
аттестованные квалификационной комиссией. Перед первичным 
допуском к работе обслуживающий персонал должен пройти вво-
дный инструктаж, а также инструктаж по безопасным методам 

работы непосредственно на рабочих местах. 

Повторный инструктаж по технике безопасности на рабочем 
месте должен производиться мастером участка ежеквартально, не 
позднее 10 числа следующим за кварталом месяца. Повторная про-
верка знаний инструкций по технике безопасности у обслужи-

вающего персонала проводится комиссией специализированного 
управления не реже 1 раза в год. Лица, проводящие осмотр, 
техническое обслуживание и ремонт инженерных систем и 
оборудования тепловых пунктов, должны помнить, что небрежные 
или неумелые действия могут привести к выводу из строя 

оборудования, к травмам или поражению электрическим током. 

Перед началом технического обслуживания обслуживающий 

персонал должен выполнить следующие процедуры: 

а) надеть спецодежду;  

б) включить основное освещение помещений теплового пункта;  

в) проворить наличие и исправность рабочего инструмента и при-

способлений;  

г) проверить наличие и исправность защитных и противопожарных 

средств. 
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Во время осмотра и технического обслуживания оборудования 
теплового пункта обслуживающий персонал должен строго выпол-
нять требования правил эксплуатации и техники безопасности, 

изложенные в должностных инструкциях, при обнаружении неис-
правностей в работе оборудования доложить об этом диспетчеру 
участка и с его разрешения принять меры по их устранению. При 
невозможности устранить неисправность своими силами обслу-
живающий персонал должен вызвать через диспетчера аварийную 
бригаду и принять меры по предотвращению аварийной ситуации. 
Включение (отключение) оборудования, а также абонентских при-
соединений, изменяющих установленный режим работы обо-
рудования теплового пункта необходимо выполнять только по рас-
поряжению мастера участка или диспетчера. Работы по техни-
ческому обслуживанию и устранению неисправностей в работе 

следует проводить только на отключенном оборудовании (при 
снятых напряжении сети, давлении  в магистралях и т.д). Непос-
редственно у фланцевых соединений и чугунной арматуры во время 
осмотра и технического обслуживания следует находиться не доль-
ше, чем это требуется для снятия показаний контрольно-изме-

рительных приборов или для проведения обслуживания. 

Проверку состояния электрооборудования, его профилакти-
ческий ремонт, замену перегоревших предохранителей и элект-
рических ламп должен производить специально обученный обслу-
живающий персонал. Обслуживание вращающихся механизмов 

(насосов, вентиляторов, электродвигателей) необходимо произво-
дить только после того, как обслуживающий персонал лично 
убедиться в надежности их отключения. При проведении техниче-
ского обслуживания запрещается: производить какие-либо ремон-
тные работы на электрооборудовании без снятия напряжения; 
пользоваться при работе неисправным рабочим инструментом и 
приспособлениями; производить работы без спецодежды; пользо-
ваться неисправными и непроверенными защитными средствами; 
использовать в работе неисправные и самодельные лестницы или 
стремянки; пользоваться для освещения переносными ламами на-
пряжением свыше 36 В; производить какие-либо работы по уст-

ранению неисправностей на трубопроводах и арматуре, нахо-
дящейся под давлением; производить какие-либо работы на вра-
щающихся частях электродвигателей и насосов; смазывать и под-
тягивать сальники уплотнений на действующем оборудовании; 
применять этилированный бензин для промывки деталей; хранить в 
помещении теплового пункта легковоспламеняющиеся материалы; 
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применять рычаги при закрытии и открытии вентилей и задвижек; 
хранить какие-либо предметы в электрических шкафах и пультах. 

Наладочные и ремонтные работы, а также присоединение и 
отсоединение проводов в действующих электроустановках тепло-
вого пункта необходимо выполнять только при снятии напряжения. 
В случае невозможности по каким-либо причинам выполнения этого 
требования работу должны производить два квалифицированных 
электромонтера, при этом необходимо соблюдать следующие 

условия: 

- работать в диэлектрических перчатках и галошах или, стоя на 
изолирующей подставке, монтерским инструментом с 

изолирующими ручками; 

- при ремонте токоведущих частей одной фазы, во избежание 
прикосновения к частям другой фазы, необходимо установить 
между фазами ограждение из сухого картона или другого 
изолирующего материала; 

- в случае необходимости прикосновения к токоведущим 
частям не следует касаться окружающих предметов (стен, 
перегородок, труб, балок и т.п.), а также людей, стоящих на 

неизолированных предметах пола или земли. 

Без снятия напряжения запрещается работать в сырых, с 
токопроводящими полами (плиточные, бетонные и т.п.), с токо-

проводящей пылью, едкими парами, пожароопасных и взрыво-
опасных помещениях. Временную проводку для освещения рабочих 
мест на лесах, подмостях и т. п. необходимо выполнять изолиро-
ванным проводом и подвешивать ее на высоте не менее 2,5 м от 
земли, пола или настила. В случае невозможности выдерживать 
указанное расстояние электропроводку необходимо оградить дере-
вянным коробом или заключить в металлические трубы для защиты 

от механических повреждений. 

12. Производственная инструкция по т.б. слесаря по 

ремонту оборудования тепловых сетей. 

Настоящая инструкция по охране труда разработана специально для 
слесаря по ремонту оборудования на основании требований 
законодательных и иных нормативных правовых актов в области 
охраны труда с учётом приказов Минтруда России «Об утверждении 
правил по охране труда при эксплуатации тепловых 
энергоустановок» от 17.08.2015 № 551н и «Об утверждении правил 
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по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» 
от 17.08.2015 г. № 552н. 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

1.1. Настоящая инструкция по охране труда разработана на 
основании требований законодательных и иных нормативных 
правовых актов в области охраны труда с учётом приказов 
Минтруда России «Об утверждении правил по охране труда при 
эксплуатации тепловых энергоустановок» от 17.08.2015 № 551н и 
«Об утверждении правил по охране труда при работе с 
инструментом и приспособлениями» от 17.08.2015 № 552н. 
1.2. К работе по обслуживанию и ремонту оборудования тепловых 
сетей допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 
соответствующую подготовку. Перед допуском к самостоятельной 

работе слесарь по ремонту оборудования должен пройти: 
— предварительный (при поступлении на работу) и периодические 
(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры; 
— вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности; 
— первичный на рабочем месте инструктаж по охране труда; 
— подготовку по новой должности (стажировку); 
— обучение безопасным методам и приемам выполнения работ; 
— проверку знаний требований охраны труда и получить 
удостоверение установленного образца; 
— дублирование на рабочем месте; 
— противоаварийные и противопожарные тренировки. 

1.3. При выполнении работ на слесаря по ремонту оборудования 
возможно воздействие вредных и (или) опасных производственных 
факторов, в том числе: 
— теплоносителя (пара, горячей воды) при возможных разрушениях 
элементов тепловых энергоустановок и трубопроводов; 
— повышенной температуры наружной поверхности тепловых 
энергоустановок и трубопроводов; 
— повышенной или пониженной температуры воздуха рабочих зон; 
— повышенной загазованности воздуха рабочих зон; 
— недостаточной освещенности рабочих зон; 
— повышенного уровня шума и вибрации на рабочих местах; 

— физических и нервно-психических перегрузок; 
— движущихся транспортных средств, грузоподъемных машин, 
перемещаемых материалов, подвижных частей различного 
оборудования; 
— падающих предметов (элементов оборудования); 
— расположения рабочих мест на высоте (глубине) относительно 
поверхности пола (земли); 
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— стесненных условий работы (в камерах, отсеках, бункерах, 
колодцах); 
— поражения электрическим током. 

1.4. Слесарь по ремонту оборудования обязан: 
— работать в спецодежде (согласно типовым отраслевым нормам – 
комбинезон хлопчатобумажный, сапоги резиновые, сапоги 
кирзовые, рукавицы комбинированные, на наружных работах зимой 
дополнительно – куртка на утепляющей прокладке, брюки на 
утепляющей прокладке, валенки, подшлемник). На одежде не 
должно быть развевающихся частей, которые могут быть захвачены 
движущимися и вращающимися частями механизмов. 
— засучивать рукава спецодежды запрещается; 
— правильно применять и пользоваться исправными 
предохранительными приспособлениями и средствами 

индивидуальной защиты; 
— выполнять правила внутреннего трудового распорядка; 
— выполнять только ту работу, которая поручена и по выполнению 
которой прошёл инструктаж; 
— поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте; 
— оказать первую помощь пострадавшему на производстве и 
принять меры по устранению нарушений требований безопасности. 
1.5. Слесарю по ремонту оборудования запрещается: 
— находиться без производственной необходимости на площадках 
тепловых энергоустановок, вблизи люков, лазов, водоуказательных 
стекол, а также около запорной, регулирующей, предохранительной 
арматуры и фланцевых соединений трубопроводов, находящихся 
под давлением; 
— опираться и становиться на оградительные барьеры площадок, 
ходить по трубопроводам, а также по конструкциям и перекрытиям, 
не предусмотренным для прохода по ним; 
— эксплуатировать оборудование с неогражденными 
вращающимися частями; 
— чистить, протирать и смазывать вращающиеся или движущиеся 
части механизмов; 
— останавливать вручную вращающиеся и движущиеся механизмы; 
— пользоваться неисправным инструментом; 

— применять для промывки тепловых энергоустановок и 
обезжиривания деталей горючие и легковоспламеняющиеся 
жидкости (бензин, бензол, ацетон, керосин), а также 
трихлорэтилен, дихлорэтан и другие хлорпроизводные 
углеводороды; 
— наступать на оборванные, свешивающиеся или лежащие на земле 
или на полу электрические провода, а также на обрывки проволоки, 
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веревки, троса соприкасающиеся с этими проводами, или 
прикасаться к ним; 
— работать с неисправными оборудованием, инструментом и 

приспособлениями, а также средствами индивидуальной и 
коллективной защиты. 
1.6. Требования к рабочему месту: 
— запрещается без сопровождающих находиться в котельной 
лицам, не имеющим отношения к обслуживанию оборудования; 
— входы и выходы, проходы и проезды как внутри зданий 
(сооружений) и производственных помещений (производственных 
площадок), так и снаружи на примыкающей к ним территории 
должны оборудоваться освещением и освобождаться для 
безопасного передвижения работников и проезда транспортных 
средств; 

— загромождение проходов и проездов или использование их для 
размещения грузов запрещается; 
— траншеи, подземные коммуникации на территории организации 
должны закрываться или ограждаться. На ограждениях должны 
устанавливаться предупредительные надписи и знаки, а в ночное 
время — сигнальное освещение; 
— в местах прохода через траншеи, ямы, канавы должны 
устанавливаться переходные мостики шириной не менее 1 м, 
огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со 
сплошной обшивкой по низу на высоту 0,15 м и с дополнительной 
ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила; 
— в камерах и колодцах подземных теплопроводов должна быть 
организована регулярная откачка воды из приямков и не 
допускается загромождение проходов; 
— в производственных помещениях должны быть установлены 
закрывающиеся металлические ящики с отделениями для чистого и 
грязного обтирочного материала; 
— запрещается хранить в производственных помещениях бензин, 
керосин, спирт, лакокрасочные материалы, растворители, 
разбавители и другие легковоспламеняющиеся материалы, за 
исключением небольших количеств в пределах суточной 
потребности; 

— при обслуживании арматуры и иных элементов тепловых 
энергоустановок, расположенных на высоте более 1,8 м от уровня 
пола (рабочей площадки), должны предусматриваться 
металлические площадки с лестницей и ограждением (перилами) 
высотой не менее 0,9 м со сплошной металлической зашивкой по 
низу (бортиком) высотой не менее 0,1 м; 
— ширина площадок, предназначенных для обслуживания 
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арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, 
должна составлять не менее 0,8 м, а остальных площадок — не 
менее 0,6 м; 

— элементы тепловых энергоустановок и участки трубопроводов с 
повышенной температурой поверхности, с которыми возможно 
непосредственное соприкосновение обслуживающего персонала, 
должны покрываться тепловой изоляцией, обеспечивающей 
температуру наружной поверхности не выше +45ºС; 
— элементы оборудования, арматура и приборы, требующие 
периодического осмотра, необходимо располагать в местах, 
удобных для обслуживания; 
— для ремонта и технического обслуживания арматуры и иных 
элементов тепловых энергоустановок, расположенных выше 1,8 м 
от пола и не требующих постоянного обслуживания, допускается 

применение переносных лестниц-стремянок, передвижных 
площадок, лесов и подмостей; 
— переносные ручные электрические светильники (далее 
переносные светильники) должны иметь рефлектор, защитную 
сетку, крючок для подсветки и шланговый провод с вилкой; 
— защитная сетка переносного светильника конструктивно должна 
быть выполнена как часть корпуса или укреплена на рукоятке 
переносного светильника винтами или хомутами; 
— патрон переносного светильника должен быть встроен в корпус 
светильника так, чтобы токоведущие части патрона и цоколя 
электрической лампы были недоступны для прикосновения; 
— перед каждым пусковым устройством (кроме устройства 
дистанционного управления) электродвигателей напряжением до 
1000 В, если они установлены в помещениях с повышенной 
опасностью или особо опасных, должны укладываться 
диэлектрические коврики, а в сырых помещениях – изолирующие 
подставки; 
— курение на территории и в производственных помещениях 
разрешается только в специально отведенных местах. Запрещается 
курить в резервуарах, камерах, колодцах и каналах, вблизи 
открытых люков, а также на рабочих местах. 
1.7. Ежедневно до начала работ, в ходе выполнения и после 

выполнения работ, слесарь по ремонту оборудования котельных 
должен осматривать ручной инструмент и приспособления и в 
случае обнаружения неисправности немедленно извещать своего 
непосредственного руководителя. 
1.8. Во время работы работник должен следить за отсутствием: 
— сколов, выбоин, трещин и заусенцев на бойках молотков и 
кувалд; 
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— трещин на рукоятках напильников, отверток, пил, стамесок, 
молотков и кувалд; 
— трещин, заусенцев, наклепа и сколов на ручном инструменте 

ударного действия, предназначенном для клепки, вырубки пазов, 
пробивки отверстий в металле, бетоне, дереве; 
— вмятин, зазубрин, заусенцев и окалины на поверхности 
металлических ручек клещей; 
— сколов на рабочих поверхностях и заусенцев на рукоятках 
гаечных ключей; 
— забоин и заусенцев на рукоятке и накладных планках тисков; 
— искривления отверток, выколоток, зубил, губок гаечных ключей; 
— забоин, вмятин, трещин и заусенцев на рабочих и крепёжных 
поверхностях сменных головок и бит. 
1.9. При работе с клиньями или зубилами с помощью кувалд 

должны применяться клинодержатели с рукояткой длиной не менее 
0,7 м. 
1.10. При использовании гаечных ключей запрещается: 
— применение подкладок при зазоре между плоскостями губок 
гаечных ключей и головками болтов или гаек; 
— пользование дополнительными рычагами для увеличения усилия 
затяжки. 
1.11. В необходимых случаях должны применяться гаечные ключи с 
удлиненными ручками. 
— тиски на верстаках должны устанавливаться на расстоянии не 
менее 1 м один от другого и закрепляться так, чтобы их губки 
находились на уровне локтя работающего; 
— пользоваться пневматическим и электрическим инструментом 
разрешается только рабочим, прошедшим обучение безопасным 
методам работы с этим инструментом и имеющим специальную 
отметку в удостоверении; 
— удалять опилки и стружки с верстака следует только щеткой. 
1.12. Слесарь по ремонту оборудования обязан немедленно 
извещать своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя работ о любой ситуации, угрожающей жизни и 
здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 
производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том 

числе о появлении острого профессионального заболевания 
(отравления). 
1.13. Слесарь по ремонту оборудования несет ответственность за 
нарушение требований настоящей инструкции согласно 
действующему законодательству Российской Федерации. 

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ. 
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2.1. Перед началом работы слесарь по ремонту оборудования 
обязан: 
— надеть спецодежду, спецобувь установленного образца; 

— получить наряд — допуск или распоряжение на производство 
работ; 
— получить от руководителя работ инструктаж о порядке 
производства работ и безопасных приемах ее выполнения; только 
после полного уяснения требований безопасности слесарь может 
приступать к выполнению задания; 
— подготовить к работе инструмент, проверить его исправность. 
2.2. При необходимости производства сварочных работ рабочее 
место должно быть обеспечено средствами пожаротушения. На 
рабочем месте должны отсутствовать горючие материалы. 
2.3. При ремонте теплотехнического оборудования, в котором для 

технологических нужд применяются горючие, взрывоопасные и 
вредные для здоровья вещества, слесарь по ремонту оборудования 
котельных должен знать свойства этих веществ и требования 
безопасности при обращении с ними. 

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ. 

3.1. При наличии признаков загазованности помещения котельной 
запрещаются включение электрооборудования, а также 
использование открытого огня. 
3.2. При ремонтных работах, связанных с монтажом или демонтажем 
тепловых энергоустановок и трубопроводов, а также с заменой 

элементов тепловых энергоустановок, должна соблюдаться 
последовательность операций, обеспечивающая устойчивость 
оставшихся или вновь устанавливаемых узлов и элементов 
тепловых энергоустановок и предотвращение падения 
демонтируемых частей. 
3.3. Запрещается ремонтировать тепловые энергоустановки без 
выполнения технических мероприятий, препятствующих их 
ошибочному включению (пуск двигателя, подача пара или воды), 
самопроизвольному перемещению или движению. 
3.4. Подлежащая ремонту тепловая энергоустановка (участок 
трубопровода) во избежание попадания в нее пара или горячей 

воды должна отключаться со стороны смежных трубопроводов и 
оборудования, дренажных и обводных линий. Дренажные линии и 
воздушники, сообщающиеся непосредственно с атмосферой, 
открываются. 
3.5. Отключать тепловую энергоустановку необходимо с помощью 
заглушек с хвостовиками с предварительным отключением тепловой 
сети задвижками или двумя последовательно установленными 
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задвижками, между которыми устанавливается устройство, 
соединенное непосредственно (прямо) с атмосферой. 
3.6. Перед началом ремонта с теплопотребляющих установок и 

трубопроводов следует снять давление и освободить их от пара и 
воды. 
3.7. При ремонте вся отключающая арматура должна быть в 
закрытом состоянии. Запорная арматура открытых дренажей, 
соединенных непосредственно с атмосферой, должна быть открыта. 
Запорная арматура дренажей закрытого типа после дренирования 
теплопотребляющей установки (трубопровода) должны быть 
закрыта. Между запорной арматурой и теплопотребляющей 
установкой (трубопроводом) должна быть арматура, 
непосредственно соединенная с атмосферой. Отключающая 
арматура и вентили дренажей должны быть обвязаны цепями или 

заблокированы другими приспособлениями и заперты на замки. 
3.8. Приступать к ремонту установок и трубопроводов при 
избыточном давлении в них запрещается. Дренирование воды и 
пара должно производиться через спускную арматуру. 
3.9. Открывать и закрывать запорную арматуру с применением 
рычагов, удлиняющих плечо рукоятки или маховика запрещается. 
3.10. Для питания переносных светильников в помещениях с 
повышенной опасностью и особо опасных помещениях должно 
применяться напряжение не выше 50 В. 
3.11. В случаях, когда опасность поражения электрическим током 
усугубляется теснотой, неудобным положением работника, 
соприкосновением с большими металлическими заземленными 
поверхностями, для питания переносных светильников должно 
применяться напряжение не выше 12 В. 
3.12. Отогревать замерзшие трубопроводы горючих, взрывоопасных 
и вредных веществ, а также их арматуру необходимо влажным 
паром или горячей водой. 
3.13. Запрещается работать с настила, уложенного на случайные 
опоры, загружать стремянки, леса и подмости материалами и 
деталями. 
3.14. Запрещается поднимать грузы по приставной лестнице и 
оставлять на ней инструмент во время работы и в перерывах. 

3.15. К выполнению работ по перемещению грузов кранами 
допускаются только аттестованные стропальщики. 
3.16. При работе с грузоподъемными механизмами, управляемыми с 
пола, соблюдать требования соответствующей инструкции по 
охране труда. 
3.17. При работе по обслуживанию и ремонту тепловых сетей 
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необходимо соблюдать требования инструкции по охране труда для 
слесаря по ремонту оборудования тепловых сетей. 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 

4.1. При опасности возникновения аварии или несчастного случая 
слесарь по ремонту оборудования должен принять меры по его 
предупреждению (остановить оборудование или соответствующий 
механизм, снять напряжение, отключить подачу пара и воды, 
оградить опасную зону и т.п.). 
4.2. При несчастном случае оказать первую помощь пострадавшему, 
сохранив по возможности обстановку на месте происшествия. О 
случившемся необходимо немедленно сообщить руководителю. При 
необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103 
или организовать его доставку в учреждение здравоохранения. 

4.3. При возникновении пожара действовать в соответствии с 
инструкцией о мерах пожарной безопасности в производственных 
помещениях. 

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ. 

5.1. По окончании очистки или ремонта котла (газохода) 
необходимо удостовериться в том, что в нем не осталось людей и 
каких-либо посторонних предметов. 
5.2. Привести в порядок рабочее место. 
5.3. Доложить руководителю работ о проделанной работе, а также о 
выявленных неисправностях и принятых мерах. 

5.4. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом или принять душ. 
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