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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Учебное пoсoбие разрабoтанo в сooтветствии с актуализированным 
типовым учебным планам и предназначено для студентов колледжа по 
специальности 0907000 - Теплотехническое оборудование и системы 
теплоснабжения (по видам) по профессиональным модулям квалификации 
«Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей». 

Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 
это специалист,  который выполняет работы по разборке, ремонту, сборке и 
по  обработке деталей оборудования тепловых сетей и теплофикационного 
оборудования с применением соответствующего инструмента и 
приспособлений.  

В современных условиях от слесаря по ремонту оборудования 
тепловых сетей требуются знания:  принципа действия, расположение и 
назначение ремонтируемого оборудования и его узлов; приемы слесарной 
обработки, назначение и правила применения несложного слесарного и 
мерительного инструмента и приспособлений;  последовательность и 
правила разборки и сборки запорной арматуры и фланцевых соединений 
трубопроводов;  простые приемы такелажных работ.  

Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей обеспечивает 
бесперебойную работу тепловых сетей и энергоустановок подачу 
энергоносителя потребителям. 

Основные разделы учебного пособия отражают профессиональные 
компетенции для квалификации «Слесарь по ремонту оборудования 
тепловых сетей». Учебное пoсoбие содержит теоретический и практический 
материал, сoпрoвoждающийся рисунками и схемами, таблицами, 
методическими указаниями и практической рабoтoй по профессиональному 
модулю, а также кoнтрoльными вoпрoсами и заданиями. 

Учебное пoсoбие нацелено на пoдгoтoвку специалистов с техническим 
и прoфессиoнальным oбразoванием, в сooтветствии с требованиями 
рабoтoдателей в данной отрасли.  
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РАЗДЕЛ 1  

СЛЕСАРНАЯ ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

 
Краткое описание раздела  
 
Данный раздел описывает результативность работы и даёт 

возможность получать навыки и знания, необходимые для выполнения 
слесарной обработки деталей оборудования тепловых сетей. 

В результате изучения обучающиеся осваивают: решение стандартных 
и простых однотипных практических задач; умению пользоваться приборами 
и оборудованием; проверке и подготовке к работе предметов и средств труда; 
управлению механизмами, электронным оборудованием, транспортными 
средствами; навыкам монтажа, регулировки и наладки оборудования; 
выявлению причин неисправностей приборов и оборудования; проведению 
профилактического осмотра приборов и оборудования; устранению 
неисправностей; коррекции деятельности с учетом полученных результатов. 

 При изучении раздела обучающиеся учатся:  устройству, принципу 
действия и правилам эксплуатации оборудования, систем; знаниям норм, 
требований нормативно-правовых актов в области энергетики; техническим 
условиям, стандартам и допускаемым отклонениям от стандартов на 
материалы, процессам; назначениям средств измерений и их показаний; 
схемам автоматизации и сигнализации; знаниям норм, требований в части 
работы оборудования; знаниям технической документации, технических и 
технологических процессов; знаниям правил эксплуатации и ремонта 
приборов и оборудования. 

Перед изучением необходимо полное освоение всех разделов 
квалификации «090702 2 - Слесарь по ремонту оборудования котельных и     
пылеприготовительных цехов». 

 
 
1.1  Материалы применяемые в теплотехническом оборудовании и 

их свойства 
 

Тема 1.1.1 Стали и чугуны 
 

Металлическими сплавами называют сложные по составу вещества, 
образовавшиеся в результате взаимодействия двух или нескольких металлов 
либо металлов с некоторыми неметаллами. Химические элементы или их 
устойчивые соединения, входящие в сплав, принято называть компонентами. 
Сплавы могут состоять из двух, трех и более компонентов [1]. 

Компонент, преобладающий в сплаве количественно, называется 
основным. Компоненты, вводимые в сплав для придания ему нужных 
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свойств, называются легирующими. Совокупность компонентов сплава 
называется системой [1]. 

Металлические сплавы применяемые в промышленности 
классифицируются по нескольким признакам: по химическому составу, 
степени раскисления, качеству, назначению и т.п. Такое разнообразие 
признаков затрудняет создание единой классификационной системы для всех 
сплавов. 

Все металлы и сплавы подразделяются на черные и цветные. К черным 
относятся железо и его сплавы (стали и чугуны), к цветным относятся все 
остальные металлы и сплавы за исключением железа.   

По химическому составу стали делятся на углеродистые и 
легированные. По качеству стали классифицируются в зависимости от 
содержания вредных примесей серы и фосфора, которые обуславливаются 
технологией металлургического производства. По назначению стали делятся 
на конструкционные и инструментальные. 

Чугуны классифицируются по форме и структуре графитовых 
включений. 

Для производства оборудования и деталей применяются 
конструкционные стали, для производства метчиков, развёрток, штампов, и 
пуансонов холодной высадки, для изготовления мелкого инструмента 
простой формы применяют сталь инструментальную. 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Классификация углеродистых сталей. 
 
Конструкционные стали должны обладать высокой конструктивной 

прочностью, обеспечивать длительную и надежную работу конструкции в 
условиях эксплуатации. Поэтому особенность требований, предъявляемых к 
конструкционным материалам, состоит в необходимости обеспечения 
комплекса высоких механических свойств, а не одной какой-либо 
характеристики. 
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Материалы, идущие на изготовление конструктивных элементов, 
деталей машин и механизмов, должны наряду с высокой прочностью и 
пластичностью хорошо сопротивляться ударным нагрузкам, обладая запасом 
вязкости. При знакопеременных нагрузках конструкционные материалы 
должны обладать высоким сопротивлением усталости, а при трении — 
сопротивлением износу. Во многих случаях необходимо сопротивление 
коррозии. Учитывая, что в деталях всегда имеются дефекты, являющиеся 
концентраторами напряжений, конструкционные материалы должны 
обладать высоким сопротивлением хрупкому разрушению и 
распространению трещин. 

Помимо высокой надежности и конструктивной прочности 
конструкционные материалы должны иметь высокие технологические 
свойства - хорошие литейные свойства, обрабатываемость давлением, 
резанием, хорошую свариваемость. Конструкционные материалы должны 
быть дешевы и не должны содержать дефицитных легирующих элементов. 

Из всех материалов, применяемых в настоящее время и 
прогнозируемых в будущем, только сталь позволяет получать сочетание 
высоких значений различных механических характеристик и хорошую 
технологичность при сравнительно невысокой стоимости. Поэтому сталь 
является основным и наиболее распространенным конструкционным 
материалом. 

Конструкционные стали универсального применения разделяются на 
углеродистые и легированные. 

Основными преимуществами легированных конструкционных сталей 
перед углеродистыми являются более высокая прочность за счет упрочнения 
феррита и большей прокаливаемости, меньший рост аустенитного зерна при 
нагреве и повышенная ударная вязкость, более высокая прокаливаемость и 
возможность применения более мягких охладителей после закалки, 
устойчивость против отпуска за счет торможения диффузионных процессов. 
Отпуск при более высокой температуре дополнительно снижает закалочные 
напряжения. Легированные стали обладают более высоким уровнем 
механических свойств после термической обработки. Поэтому детали из 
легированных сталей, как правило, должны подвергаться термической 
обработке. 

Различают следующие виды конструкционных сталей: углеродистые, 
строительные, цементуемые, улучшаемые, высокопрочные, 
рессорнопружинные, подшипниковые, износостойкие [1]. 

Сплавы железа с углеродом, содержащие менее 2,14 % углерода при 
малом содержании других элементов, называются углеродистыми сталями. 
Углеродистые стали завершают кристаллизацию образованием аустенита. В 
их структуре нет эвтектики (ледебурита), благодаря чему они обладают 
высокой пластичностью, особенно при нагреве, и хорошо деформируются. 

Углеродистые (нелегированные) стали являются наиболее дешевыми 
сталями и составляют около 80 % объема продукции черной металлургии. 
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Эти стали выплавляются различными способами в кислородных конвертерах, 
мартеновских печах и электропечах, что определяет содержание примесей и 
качество. 

Наилучшими свойствами обладает электросталь, более чистая по 
содержанию вредных примесей - серы и фосфора, а также газов и 
неметаллических включений. Она идет на изготовление более ответственных 
деталей [1]. 

Углерод является важнейшим элементом, определяющим структуру и 
свойства углеродистой стали. Даже при малом изменении содержания 
углерод оказывает заметное влияние на изменение свойств стали. С 
увеличением углерода в структуре стали растет содержание цементита. При 
содержании до 0,8 % С сталь состоит из феррита и перлита, при содержании 
более 0,8 % С (рис.1.2) в структуре стали, кроме перлита, появляется 
структурно свободный вторичный цементит. 

Феррит имеет низкую прочность, но сравнительно пластичен. 
Цементит характеризуется высокой твердостью, но хрупок. Поэтому с 
ростом содержания углерода увеличивается твердость и прочность и 
уменьшается вязкость и пластичность стали. 

 

 
 

Рисунок 1.2 – Влияние содержания углерода на свойства стали 
 
Рост прочности происходит до 0,8–1,0 % углерода. При увеличении 

содержания углерода более 0,8 % уменьшается не только пластичность, но и 
прочность. Это связано с образованием сетки хрупкого цементита вокруг 
перлитных зерен, легко разрушающейся при нагружении. По этой причине 
заэвтектоидные стали подвергают специальному отжигу, в результате 
которого получают структуру зернистого перлита. 

Углерод оказывает существенное влияние на технологические свойства 
стали: свариваемость, обрабатываемость давлением и резанием. 
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С увеличением содержания углерода ухудшается свариваемость, а 
также способность деформироваться в горячем и особенно в холодном 
состоянии. 

Лучше всего обрабатываются резанием среднеуглеродистые стали, 
содержащие 0,3–0,4 % С. Низкоуглеродистые стали при механической 
обработке дают плохую поверхность и трудноудаляемую стружку. 
Высокоуглеродистые стали имеют повышенную твердость, что снижает 
стойкость инструмента [1]. 

Влияние примесей на свойства стали. 
Постоянными примесями в углеродистых сталях являются: марганец, 

кремний, сера, фосфор, а также скрытые примеси — газы: кислород, азот, 
водород. 

Полезными примесями являются марганец и кремний. Их вводят в 
сталь в процессе выплавки для раскисления: 

FeO + Мn → МnО + Fe; 2FeO + Si → SiO2 + 2Fe. 
В углеродистой стали содержится до 0,8 % Мn. Марганец, помимо 

раскисления, в этих количествах полностью растворяется в феррите и 
упрочняет его, увеличивает прокаливаемость стали, а также уменьшает 
вредное влияние серы: FeS + Мn → MnS + Fe. 

В полностью раскисленной углеродистой стали содержится до 0,4 % Si. 
Кремний является полезной примесью, так как эффективно раскисляет сталь 
и, полностью растворяясь в феррите, способствует его упрочнению. 

Вредными примесями в стали являются сера и фосфор. Основным 
источником серы в стали является исходное сырье — чугун. Сера снижает 
пластичность и вязкость стали, особенно при низких температурах, а также 
сообщает стали красноломкость при прокатке и ковке. Сера нерастворима в 
стали. Она образует с железом соединение FeS - сульфид железа, хорошо 
растворимый в металле. При малом содержании марганца благодаря высокой 
ликвации серы в стали может образоваться легкоплавкая эвтектика Fe—FeS 
(Tпл = 988 °С). Эвтектика располагается по границам зерен. При нагреве 
стальных заготовок до температур горячей деформации включения эвтектики 
сообщают стали хрупкость, а при некоторых условиях могут даже плавиться 
и при деформировании образовывать надрывы и трещины. Марганец 
устраняет красноломкость, так как сульфиды марганца не образуют сетки по 
границам зерен и имеют температуру плавления около 1 620 °С, что выше 
температуры горячей деформации. Вместе с тем, сульфиды марганца, как и 
другие неметаллические включения, также снижают вязкость и 
пластичность, уменьшают усталостную прочность стали. Поэтому 
содержание серы в стали должно быть как можно меньше [1]. 

Повышенное (до 0,2 %) содержание серы допускается лишь в 
автоматных сталях для изготовления крепежных деталей неответственного 
назначения. Сера улучшает обрабатываемость стали. 

Основной источник фосфора - руды, из которых выплавляется 
исходный чугун. Фосфор является вредной примесью, способной в 



12
  

 

количестве до 1,2 % растворяться в феррите. Растворяясь в феррите, фосфор 
уменьшает его пластичность. Фосфор резко отличается от железа по типу 
кристаллической решетки, диаметру атомов и их строению. Поэтому фосфор 
располагается вблизи границ зерен и способствует их охрупчиванию, 
повышая температурный порог хладноломкости. 

Скрытые примеси - кислород, азот, водород - находятся в стали либо в 
виде твердого раствора в феррите, либо образуют химические соединения 
(нитриды, оксиды), либо присутствуют в свободном состоянии в порах 
металла. Кислород и азот мало растворимы в феррите. Они загрязняют 
углеродистую сталь хрупкими неметаллическими включениями, способствуя 
снижению вязкости и пластичности стали. Водород находится в твердом 
растворе и особенно сильно охрупчивает сталь. Повышенное содержание 
водорода, особенно в хромистых и хромо-никелевых сталях, приводит к 
образованию внутренних трещин - флокенов. 

Даже небольшие концентрации газов оказывают резко отрицательное 
влияние на свойства, ухудшая пластические и вязкие характеристики стали. 
Поэтому вакуумирование является важной операцией для улучшения свойств 
стали. 

Кроме того, в углеродистых сталях присутствуют такие случайные 
примеси, как Сr, Ni, Сu, наличие которых обусловлено загрязненностью 
шихты. 

Углеродистые стали классифицируют по структуре, способу 
производства и раскисления, по качеству. 

По структуре различают: 1) доэвтектоидную сталь, содержащую до 0,8 
% С, структура которой состоит из феррита и перлита; 2) эвтектоидную, 
содержащую около 0,8 % С, структура которой состоит только из перлита; 3) 
заэвтектоидную, содержащую 0,8–2,14 % С; ее структура состоит из зерен 
перлита, окаймленных сеткой цементита. 

По способу производства различают стали, выплавленные в 
электропечах, мартеновских печах и кислородно-конвертерным способом. 

По способу раскисления различают кипящие, полуспокойные и 
спокойные стали. 

Кипящая сталь наиболее дешевая, так как при ее выплавке расходуется 
минимальное количество специальных добавок и обеспечивается 
максимальный выход годного продукта. Пониженное содержание кремния и 
марганца обусловливает меньшую прочность и большую пластичность, чем у 
спокойной стали. Недостатками кипящей стали являются развитая ликвация, 
в головной части слитка неоднородность содержания углерода достигает 400 
%, серы - 900 % от их среднего содержания. В спокойной стали 
неоднородность содержания углерода лишь на 60 %, а по сере на 110 % 
превышает их среднее содержание в стали. Прокат из кипящей стали более 
неоднороден по химическому составу, чем прокат из спокойной стали. Листы 
и профили, изготовленные из разных частей слитка, различаются по 
содержанию углерода, серы и фосфора. Поэтому прокат из кипящей стали 
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характеризуется неоднородностью структуры и механических свойств даже 
для металла одной плавки. В среднем кипящая сталь содержит около 0,02 % 
кислорода, что в несколько раз больше, чем у спокойной стали. 
Хладостойкость кипящей стали понижена, в среднем Т50 у нее на 10–20 °С 
выше по сравнению с Т50 для спокойной стали. Пониженное сопротивление 
хрупкому разрушению особенно характерно для проката значительной 
толщины (14–20 мм и более) из кипящей стали. 

Спокойная сталь гораздо однороднее по химическому составу, чем 
кипящая сталь. Благодаря присутствию в спокойной стали остаточного 
(кислоторастворимого) алюминия у нее ниже склонность к росту зерна, чем у 
кипящей стали. Поэтому прочность и хладостойкость более однородного и 
мелкозернистого проката из спокойной стали выше, чем проката из кипящей 
стали. 

Но при затвердевании спокойной стали в изложницах образуется 
большая усадочная раковина, для удаления которой прибегают к обрезанию 
слитка (12–16 % по массе). Вследствие этих потерь, а также дополнительных 
расходов, в том числе на ферросплавы и алюминий для раскисления, 
спокойная сталь дороже кипящей. 

Существует сталь с промежуточной степенью раскисления - 
полуспокойная. В отличие от кипящей она обрабатывается перед разливкой 
небольшим количеством раскислителей. 

По однородности химического состава, микроструктуры и 
механических свойств, по сопротивлению хрупкому разрушению и 
прочностным показателям прокат из полуспокойной стали уступает прокату 
из спокойной стали и занимает между ним и прокатом из кипящей стали 
промежуточное положение. 

Основным преимуществом кипящей стали является высокий (более 95 
%) выход годного. У полуспокойной стали, раскисляемой марганцем и в 
ковше кремнием, выход годного составляет около 90 %. 

Спокойная сталь раскисляется кремнием, марганцем и алюминием. 
Выход годного слитков спокойной стали около 85%, но металл значительно 
более плотен и имеет более однородный химический состав. 

По качеству различают стали обыкновенного качества и качественные 
стали. Стали обыкновенного качества содержат не более 0,05 % S и не более 
0,04 % Р. Качественные стали содержат не более 0,04 % S (в случае 
инструментальных сталей до 0,03 %) и не более 0,035% Р, они менее 
загрязнены неметаллическими включениями и газами. В особо 
ответственных случаях эти стали содержат менее 0,02 % S и 0,03 % Р. 
Поэтому при одинаковом содержании углерода качественные стали имеют 
более высокие пластичность и вязкость, особенно при низких температурах. 
Качественные стали предпочтительнее для изготовления изделий, 
эксплуатируемых при низких температурах, в частности, в условиях Севера и 
Сибири. 
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Стали обыкновенного качества изготавливают по ГОСТ 380–2005. 
Выплавка их обычно производится в крупных мартеновских печах и 
кислородных конвертерах. Обозначают их буквами «Ст» и цифрами от 0 до 
6, например: Ст0, Ст1, Ст6. Буквы «Ст» обозначают «Сталь», цифры — 
условный номер марки стали в зависимости от ее химического состава. В 
конце обозначения марки стоят буквы «кп», «пс», «сп», которые указывают 
на способ раскисления: «кп» — кипящая, «пс» — полуспокойная, «сп» — 
спокойная. 

Химический анализ стали обыкновенного качества должен 
соответствовать нормам, указанным в таблице 1.1. 

 
Таблица 1.1 – Химический состав углеродистых сталей обыкновенного 

качества 
 

Марка стали Массовая доля, % 
C Mn Si 

Cт0 ≤ 0,23 – – 
Ст1кп 0,06–0,12 0,25–0,5 0,12–0,3 
Ст1сп 0,06–0,12 0,25–0,5 0,07 
Ст2кп 0,09–0,15 0,25–0,5 0,12–0,3 
Ст2сп 0,09–0,15 0,25–0,5 ≤0,07 
Ст3кп 0,14–0,22 0,3–0,6 0,05–0,17 
Ст3сп 0,14–0,22 0,4–0,65 0,12–0,3 
Ст4кп 0,18–0,27 0,4–0,65 ≤0,07 
Ст4сп 0,18–0,27 0,4–0,7 0,12–0,3 
Ст5кп 0,28–0,37 0,4–0,7 0,05–0,17 
Ст5сп 0,28–0,37 0,5–0,8 0,15–0,35 
Ст6кп 0,38–0,49 0,5–0,8 0,05–0,17 
Ст6сп 0,38–0,49 0,5–0,8 0,15–0,35 

 
Для Ст3сп σв = 380–410 МПа при толщине проката до 10 мм и σв = 

370–480 МПа при толщине проката свыше 10 мм. Допускается уменьшение 
относительного удлинения для фасонного проката всех толщин на 1 %. 

Марки стали Ст0, Ст1, Ст2, Ст3 находят применения в листовом и 
сортовом прокатах, для строительных конструкций, арматуры, анкерных 
болтов, заклепок, труб, болтов и т.д. Они легко поддаются деформированию, 
отлично свариваются. Механические свойства указаны в таблице 1.2. 

Конструкционные стали марки Ст3, Ст4, Ст5, Ст6 применяются для 
деталей машин, подверженных действию небольших и средних напряжений 
(валики, гайки, шайбы, термически обработанные детали небольших сечений 
и др.) 

При более высоком допустимом содержании примесей эти стали 
содержат больше неметаллических включений, чем стали других групп. В 
прокатанной стали обычно образуется полосчатая или строчечная структура, 
ориентированная в направлении прокатки вследствие такой же ориентации 
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цепочки частиц неметаллических включений. Полосчатая структура 
свидетельствует об анизотропии металла. 

 
Таблица 1.2 - Механические свойства проката (не менее) из 

углеродистых сталей обыкновенного качества 
 

Марка с
тали 

σв, 
МПа 

σт, МПа, при толщине проката, мм δ, %, при толщине 
проката, мм 

< 10 10–20 20–40 40–100 > 100 ≤ 20 20–40 > 40 
Cт0 ≥ 300 – – – – – 18 18 15 

Cт3кп 360–460 235 235 225 215 185 27 26 24 
Ст3пс 370–480 245 245 235 225 205 26 25 23 
Ст3сп 380–490 255 245 235 225 205 25 25 22 
Ст4кп 400–510 255 255 245 235 225 25 24 22 

Ст4пс, C
т4сп 410–530 265 265 255 245 235 24 23 21 

Ст5пс 490–630 285 285 275 265 255 20 19 17 
Ст5сп 490–630 295 285 275 265 255 20 19 17 

Ст6пс, С
т6сп ≥ 590 315 315 315 295 295 15 14 12 

 
Качественные углеродистые стали выплавляются в электропечах, 

кислородных конвертерах и мартеновских печах по ГОСТ 1050-2013. К ним 
предъявляются более жесткие требования по содержанию вредных примесей 
(серы - не более 0,04 %, фосфора - не более 0,035 %). Для стали марок 11кп и 
18кп, применяемой для плакирования, содержание серы и фосфора должно 
быть не более 0,035 %. 

Качественные углеродистые стали маркируют двузначными цифрами 
05, 10, 15, ..., 60, указывающими среднее содержание углерода в сотых долях 
процента. 

При обозначении кипящей или полуспокойной стали в конце марки 
указывается степень раскисленности: кп, пс. В случае спокойной стали 
степень раскисленности не указывается. 

По содержанию углерода качественные углеродистые стали 
подразделяются на низкоуглеродистые (до 0,25 % С), среднеуглеродистые 
(0,3–0,5 % С) и высокоуглеродистые конструкционные (до 0,65 % С). 

Для изделий ответственного назначения применяют 
высококачественные стали с еще более низким содержанием серы и фосфора. 
Низкое содержание вредных примесей в высококачественных сталях 
дополнительно удорожает и усложняет их производство. Обычно 
высококачественными сталями бывают не углеродистые, а легированные 
стали. При обозначении высококачественных сталей в конце марки 
добавляется буква А, например сталь У10А. 

Углеродистые стали, содержащие 0,7 - 1,3 % С, используют для 
изготовления ударного и режущего инструмента. Их маркируют У7, У13, где 
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«У» означает углеродистую сталь, а цифра — содержание углерода в десятых 
долях процента. 

Особенностями химического состава (табл. 1.3) углеродистых 
качественных сталей является суженный интервал допустимого содержания 
углерода (0,08 %), нормированное содержание хрома (0,10 - 0,25 %) для 
предупреждения «подкаливания» при охлаждении проката и обеспечения его 
твердости не выше 255 НВ независимо от содержания углерода, ограничение 
содержания серы и фосфора (до 0,035 % каждого элемента). 

 
Таблица 1.3 Химический состав углеродистых качественных сталей 

(ГОСТ 1050-88) 
 

Марка стали C,% Mn,% Si,% Cr,%, 
не более 

05кп ≤0,06 ≤0,4 ≤0,03 ≤0,1 
08кп  0,05–0,12       0,25–0,50 ≤ 0,03 0,10 
08пс 0,05–0,11 0,35–0,65 0,05–0,17 0,10 
08 0,05–0,12 0,35–0,65 0,17–0,37 0,10 

10кп 0,07–0,14 0,25–0,50 ≤ 0,07 0,15 
10пс 0,07–0,14 0,35–0,65 0,07–0,17 0,15 
10 0,07–0,14 0,35–0,65 0,17–0,37 0,15 

11кп 0,05–0,12 0,30–0,50 ≤ 0,06 0,15 
15кп 0,12–0,19 0,25–0,50 ≤ 0,07 0,25 
15пс 0,12–0,19 0,35–0,65 0,05–0,17 0,25 
15 0,12–0,19 0,35–0,65 0,17–0,37 0,25 

18кп 0,12–0,20 0,30–0,50 0,17–0,37 0,15 
20кп 0,17–0,24 0,25–0,50 0,17–0,37 0,25 
20пс 0,17–0,24 0,35–0,65 0,17–0,37 0,25 
20 0,17–0,24 0,50–0,80 0,17–0,37 0,25 
25 0,22–0,30 0,50–0,80 0,17–0,37 0,25 
30 0,27–0,35 0,50–0,80 0,17–0,37 0,25 
35 0,32–0,40 0,50–0,80 0,17–0,37 0,25 
40 0,37–0,45 0,50–0,80 0,17–0,37 0,25 
45 0,42–0,50 0,50–0,80 0,17–0,37 0,25 
50 0,47–0,55 0,50–0,80 0,17–0,37 0,25 
55 0,52–0,60 0,50–0,80 0,17–0,37 0,25 

58 (55пс) 0,55–0,63 ≤ 0,20 0,10–0,30 0,15 
60 0,57–0,65 0,50–0,80 0,17–0,37 0,25 

 
Стали 05, 08, 10, 15, 20 имеют небольшую прочность, высокую 

пластичность, хорошо свариваются и применяются для производства деталей 
машин и конструкций испытывающих небольшую нагрузку. Детали не 
упрочняются закалкой, но их можно упрочить химико-термической 
обработкой - цементацией. 

Стали  25, 30, 35, 40, 45, 50 имеют более высокий предел прочности 
при более низкой пластичности, лучше обрабатываются резанием. Они 
применяются для деталей упрочняемых термообработкой (валы, оси, 
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«У» означает углеродистую сталь, а цифра — содержание углерода в десятых 
долях процента. 

Особенностями химического состава (табл. 1.3) углеродистых 
качественных сталей является суженный интервал допустимого содержания 
углерода (0,08 %), нормированное содержание хрома (0,10 - 0,25 %) для 
предупреждения «подкаливания» при охлаждении проката и обеспечения его 
твердости не выше 255 НВ независимо от содержания углерода, ограничение 
содержания серы и фосфора (до 0,035 % каждого элемента). 

 
Таблица 1.3 Химический состав углеродистых качественных сталей 

(ГОСТ 1050-88) 
 

Марка стали C,% Mn,% Si,% Cr,%, 
не более 

05кп ≤0,06 ≤0,4 ≤0,03 ≤0,1 
08кп  0,05–0,12       0,25–0,50 ≤ 0,03 0,10 
08пс 0,05–0,11 0,35–0,65 0,05–0,17 0,10 
08 0,05–0,12 0,35–0,65 0,17–0,37 0,10 

10кп 0,07–0,14 0,25–0,50 ≤ 0,07 0,15 
10пс 0,07–0,14 0,35–0,65 0,07–0,17 0,15 
10 0,07–0,14 0,35–0,65 0,17–0,37 0,15 

11кп 0,05–0,12 0,30–0,50 ≤ 0,06 0,15 
15кп 0,12–0,19 0,25–0,50 ≤ 0,07 0,25 
15пс 0,12–0,19 0,35–0,65 0,05–0,17 0,25 
15 0,12–0,19 0,35–0,65 0,17–0,37 0,25 

18кп 0,12–0,20 0,30–0,50 0,17–0,37 0,15 
20кп 0,17–0,24 0,25–0,50 0,17–0,37 0,25 
20пс 0,17–0,24 0,35–0,65 0,17–0,37 0,25 
20 0,17–0,24 0,50–0,80 0,17–0,37 0,25 
25 0,22–0,30 0,50–0,80 0,17–0,37 0,25 
30 0,27–0,35 0,50–0,80 0,17–0,37 0,25 
35 0,32–0,40 0,50–0,80 0,17–0,37 0,25 
40 0,37–0,45 0,50–0,80 0,17–0,37 0,25 
45 0,42–0,50 0,50–0,80 0,17–0,37 0,25 
50 0,47–0,55 0,50–0,80 0,17–0,37 0,25 
55 0,52–0,60 0,50–0,80 0,17–0,37 0,25 

58 (55пс) 0,55–0,63 ≤ 0,20 0,10–0,30 0,15 
60 0,57–0,65 0,50–0,80 0,17–0,37 0,25 

 
Стали 05, 08, 10, 15, 20 имеют небольшую прочность, высокую 

пластичность, хорошо свариваются и применяются для производства деталей 
машин и конструкций испытывающих небольшую нагрузку. Детали не 
упрочняются закалкой, но их можно упрочить химико-термической 
обработкой - цементацией. 

Стали  25, 30, 35, 40, 45, 50 имеют более высокий предел прочности 
при более низкой пластичности, лучше обрабатываются резанием. Они 
применяются для деталей упрочняемых термообработкой (валы, оси, 

  
 

зубчатые колеса, бандажи, ленточные пружины, пружинные кольца). Стали 
этих марок выпускаются в виде калиброванной холоднотянутой стали 
точных размеров, что в ряде случаев устраняет трудоемкие операции 
механической обработки. 

Механические свойства горячекатаного и кованого проката приведены 
в таблице 1.4. По желанию потребителя прокат изготовляют в термически 
обработанном состоянии (после закалки и отпуска) или в нагартованном 
состоянии. Механические свойства проката после обработки приведены в 
таблице 1.5. 

 
Таблица 1.4 - Механические свойства проката из углеродистой 

качественной стали диаметром (толщиной) не более 80 мм 
 

Марка стали 
Не менее 

σ0,2, МПа σв, МПа δ, % ψ, % 
08 196 320 33 60 
10 205 330 31 55 
15 225 370 27 55 
20 245 410 25 55 
25 275 450 23 50 
30 295 490 21 50 
35 315 530 20 45 

Марка стали 
Не менее 

σ0,2, МПа σв, МПа δ, % ψ, % 
40 335 570 19 45 
45 355 600 16 40 
50 375 630 14 40 
55 380 650 13 35 

58 (55пс) 315 600 12 28 
60 400 680 12 35 

 
Для углеродистых качественных сталей при согласии потребителя 

нормируются механические свойства проката в зависимости от его толщины. 
Качественные стали находят многостороннее применение в технике, 

так как в зависимости от содержания углерода и термической обработки 
обладают разнообразными механическими и технологическими свойствами. 

Низкоуглеродистые стали по назначению подразделяют на две 
подгруппы. 

1. Стали 05, 08, 10 - малопрочные, высокопластичные; из-за 
способности к глубокой вытяжке их применяют для холодной штамповки 
различных изделий. Без термической обработки в горячекатаном состоянии 
их используют для шайб, прокладок, кожухов и других деталей, 
изготавливаемых холодной деформацией и сваркой. 
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2. Стали 15, 20, 25 - цементуемые, предназначены для деталей 
небольшого размера (кулачки, толкатели, малонагруженные шестерни и т. 
п.), от которых требуется твердая, износостойкая поверхность и вязкая 
сердцевина. Поверхностный слой после цементации упрочняют закалкой в 
воде в сочетании с низким отпуском. Сердцевина из-за низкой 
прокаливаемости упрочняется слабо. 

 
Таблица 1.5 - Механические свойства проката (не менее) из 

качественных углеродистых сталей в нагартованном или термически 
обработанном состоянии 

 

Марка 
стали 

Нагартованное 
состояние После отжига или высокого отпуска 

σв, МПа δ, % ψ, % σв, МПа δ, % ψ,% 

10 410 8 50 290 26 55 
15 440 8 45 340 23 55 
20 490 7 40 390 21 50 
25 540 7 40 410 19 50 
30 560 7 35 440 17 45 
35 590 6 35 470 15 45 
40 610 6 35 510 14 40 

Марка 
стали 

Нагартованное 
состояние После отжига или высокого отпуска 

σв, МПа δ, % ψ, % σв, МПа δ, % ψ,% 

45 640 6 30 540 13 40 
50 660 6 30 560 12 0 
10 410 8 50 290 26 55 
15 440 8 45 340 23 55 
20 490 7 40 390 21 50 
25 540 7 40 410 19 50 
30 560 7 35 440 17 45 
35 590 6 35 470 15 45 
40 610 6 35 510 14 40 
45 640 6 30 540 13 40 
50 660 6 30 560 12 0 

 
Эти стали применяют также горячекатаными и после нормализации. 

Они пластичны, хорошо штампуются и свариваются; применяются для 
изготовления деталей машин и приборов невысокой прочности (крепежные 
детали, втулки, штуцеры и т. п.), а также для деталей котлотурбостроения, 
работающих под давлением при температуре от минус 40 до 425 °С. 

Принципы маркировки сталей. 
Принята буквенно-цифровая система маркировки легированных сталей. 

Каждая марка стали содержит определенное сочетание букв и цифр. 
Легирующие элементы обозначаются буквами русского алфавита: Х - хром, 
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2. Стали 15, 20, 25 - цементуемые, предназначены для деталей 
небольшого размера (кулачки, толкатели, малонагруженные шестерни и т. 
п.), от которых требуется твердая, износостойкая поверхность и вязкая 
сердцевина. Поверхностный слой после цементации упрочняют закалкой в 
воде в сочетании с низким отпуском. Сердцевина из-за низкой 
прокаливаемости упрочняется слабо. 

 
Таблица 1.5 - Механические свойства проката (не менее) из 

качественных углеродистых сталей в нагартованном или термически 
обработанном состоянии 

 

Марка 
стали 

Нагартованное 
состояние После отжига или высокого отпуска 

σв, МПа δ, % ψ, % σв, МПа δ, % ψ,% 

10 410 8 50 290 26 55 
15 440 8 45 340 23 55 
20 490 7 40 390 21 50 
25 540 7 40 410 19 50 
30 560 7 35 440 17 45 
35 590 6 35 470 15 45 
40 610 6 35 510 14 40 

Марка 
стали 

Нагартованное 
состояние После отжига или высокого отпуска 

σв, МПа δ, % ψ, % σв, МПа δ, % ψ,% 

45 640 6 30 540 13 40 
50 660 6 30 560 12 0 
10 410 8 50 290 26 55 
15 440 8 45 340 23 55 
20 490 7 40 390 21 50 
25 540 7 40 410 19 50 
30 560 7 35 440 17 45 
35 590 6 35 470 15 45 
40 610 6 35 510 14 40 
45 640 6 30 540 13 40 
50 660 6 30 560 12 0 

 
Эти стали применяют также горячекатаными и после нормализации. 

Они пластичны, хорошо штампуются и свариваются; применяются для 
изготовления деталей машин и приборов невысокой прочности (крепежные 
детали, втулки, штуцеры и т. п.), а также для деталей котлотурбостроения, 
работающих под давлением при температуре от минус 40 до 425 °С. 

Принципы маркировки сталей. 
Принята буквенно-цифровая система маркировки легированных сталей. 

Каждая марка стали содержит определенное сочетание букв и цифр. 
Легирующие элементы обозначаются буквами русского алфавита: Х - хром, 

  
 

Н - никель, В - вольфрам, М - молибден, Ф - ванадий, Т - титан, Ю - 
алюминий, Д - медь, Г - марганец, С - кремний, К - кобальт, Ц - цирконий, Р - 
бор, Ц - ниобий. Буква А в середине марки стали показывает содержание 
азота, а в конце марки - то, что сталь высококачественная, дополнения к 
марочным обозначениям указаны в таблице 1.6. 

Для конструкционных марок стали первые две цифры показывают 
содержание углерода в сотых долях процента. Если содержание 
легирующего элемента больше 1%, то после буквы указывается его среднее 
значение в целых процентах. Если содержание легирующего элемента около 
1% или меньше, то после соответствующей буквы цифра не ставится. 

В качестве основных легирующих элементов в конструкционных 
сталях применяют хром до 2 %, никель 1–4 %, марганец до 2 %, кремний 0,6–
1,2 %. Такие легирующие элементы, как Мо, W, V, Ti, обычно вводят в сталь 
в сочетании с Cr, Ni с целью дополнительного улучшения тех или иных 
физико-механических свойств. В конструкционных сталях эти элементы 
обычно содержатся в следующих количествах, %: Мо 0,2–0,4; W 0,5–1,2; V 
0,l–0,3; Ti 0,1–0,2. 

Например, сталь 18ХГТ содержит, %: 0,17–0,23 С; 1,0–1,3 Cr, 0,8–1,1 
Mn, около 0,1 Ti. 

 
Таблица 1.6 - Дополнения к марочным обозначениям высоко- и 

особовысококачественных сталей 
 
Дополнение 
к марочному 

обозначению стали 
Первичная обработка Последующий переплав 

ВД Вакуумно-дуговой переплав – 
ВИ Вакуумно-индукционная 

выплавка 
– 

ИД То же Вакуумно-дуговой 
ИП То же Плазменно-дуговой 
ИШ То же Электрошлаковый 
ИЛ То же Электронно-лучевой 
ГР Газокислородное 

рафинирование 
– 

П Плазменно-дуговой переплав – 
ПТ Плазменная выплавка – 
ПД То же Вакуумно-дуговой 
ПЛ То же Электронно-лучевой 

 
Сталь 38ХН3МФА (%) — 0,33–0,40 С; 1,2–1,5 Cr; 3,0–3,5 Ni; 0,35–0,45 

Мо; 0,1–0,18 V; сталь ЗОХГСА — 0,32–0,39 С; 1,0–1,4 Cr; 0,8–1,1 Mn; 1,1–1,4 
Si. 

В инструментальных сталях в начале обозначения марки стали 
ставится цифра, показывающая содержание углерода в десятых долях 
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процента. Начальную цифру опускают, если содержание углерода около 1% 
или более. 

Например, сталь 3Х2В8Ф содержит, %: 0,3–0,4 С; 2,2–2,7 Cr; 7,5–8,5 
W; 0,2–0,5 V; сталь 5ХНМ — 0,5–0,5 С; 0,5–0,8 Сr; 1,4–1,8 Ni; 0,19–0,30 Мо; 
ХВГ — 0,90–1,05 С; 0,9–1,2 Cr; 1,2–1,6 W; 0,8–1,1 Mn. 

В обозначении марки подшипниковой стали входят: буква «Ш» и 
буквы, обозначающие легирующие элементы. За буквой «Х» (легированная 
хромом) приводят цифры, соответствующие массовой доле хрома в десятых 
долях процента (например, ШХ15, ШХ15СГ, ШХ20СГ). 

Буква «А» в конце марки любой стали указывает, что сталь относится к 
категории высококачественной (30ХГСА, У7А), в середине обозначения 
марки — что сталь легирована азотом (16Г2АФ), в начале марки — что сталь 
автоматная повышенной обрабатываемости резанием (А35Г). Буквы АС в 
начале марки указывают, что сталь автоматная со свинцом (АС35Г2). 

Особовысококачественную сталь обозначают добавлением через тире в 
конце марки буквы «Ш» или других букв (табл. 1.6). Это означает, что стал 
подвергалась электрошлаковому переплаву, обеспечивающему эффективную 
очистку от сульфидов и оксидов. 

В конце марки конструкционной стали могут быть дополнительные 
буквенные обозначения: ПП - сталь пониженной прокаливаемости, Л - 
литейная, К - сталь для котлов и др. 

Строительную сталь обозначают буквой «С» (строительная) и 
цифрами, условно соответствующими пределу текучести проката. Буква «К» 
в конце марки - вариант химического состава стали с повышенной 
коррозионной стойкостью в атмосфере, а буква «Т» - термоупрочненный 
прокат (например, С245, С345Т, С390К). 

При маркировке электротехнических сталей (1211, 1313, 2211 и т. д.) 
первая цифра обозначает класс по структурному состоянию и виду прокатки, 
вторая - содержание кремния, третья — потери на гистерезис, четвертая - 
группу по основной нормируемой характеристике. Вместе три первые цифры 
означают тип стали, а четвертая — порядковый номер этого типа стали. 

В обозначение марки быстрорежущей стали входят: буква «Р», цифра, 
указывающая среднюю массовую долю вольфрама в процентах. Во всех 
быстрорежущих сталях массовая доля хрома составляет около 4 %, поэтому в 
обозначении марки букву «Х» не указывают. Ванадий, массовая доля 
которого в различных марках колеблется от 1 до 5 %, обозначается буквой 
«Ф» в марке, если его средняя массовая доля составляет более 2,5 %. 

Массовая доля углерода в марочном обозначении быстрорежущей 
стали не указывается, так как она пропорциональна массовой доле ванадия. 
Если быстрорежущая сталь легирована молибденом или кобальтом, их 
массовая доля указывается в марке. Например, быстрорежущую сталь, 
содержащую, %: 1,0–1,1 С ; 3,0–3,6 Cr; 8,5–9,6 W; 2,1–2,5 V; 7,5–8,5 Co; 3,8–
4,3 Mo, обозначают Р9М4К8. 
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процента. Начальную цифру опускают, если содержание углерода около 1% 
или более. 

Например, сталь 3Х2В8Ф содержит, %: 0,3–0,4 С; 2,2–2,7 Cr; 7,5–8,5 
W; 0,2–0,5 V; сталь 5ХНМ — 0,5–0,5 С; 0,5–0,8 Сr; 1,4–1,8 Ni; 0,19–0,30 Мо; 
ХВГ — 0,90–1,05 С; 0,9–1,2 Cr; 1,2–1,6 W; 0,8–1,1 Mn. 

В обозначении марки подшипниковой стали входят: буква «Ш» и 
буквы, обозначающие легирующие элементы. За буквой «Х» (легированная 
хромом) приводят цифры, соответствующие массовой доле хрома в десятых 
долях процента (например, ШХ15, ШХ15СГ, ШХ20СГ). 

Буква «А» в конце марки любой стали указывает, что сталь относится к 
категории высококачественной (30ХГСА, У7А), в середине обозначения 
марки — что сталь легирована азотом (16Г2АФ), в начале марки — что сталь 
автоматная повышенной обрабатываемости резанием (А35Г). Буквы АС в 
начале марки указывают, что сталь автоматная со свинцом (АС35Г2). 

Особовысококачественную сталь обозначают добавлением через тире в 
конце марки буквы «Ш» или других букв (табл. 1.6). Это означает, что стал 
подвергалась электрошлаковому переплаву, обеспечивающему эффективную 
очистку от сульфидов и оксидов. 

В конце марки конструкционной стали могут быть дополнительные 
буквенные обозначения: ПП - сталь пониженной прокаливаемости, Л - 
литейная, К - сталь для котлов и др. 

Строительную сталь обозначают буквой «С» (строительная) и 
цифрами, условно соответствующими пределу текучести проката. Буква «К» 
в конце марки - вариант химического состава стали с повышенной 
коррозионной стойкостью в атмосфере, а буква «Т» - термоупрочненный 
прокат (например, С245, С345Т, С390К). 

При маркировке электротехнических сталей (1211, 1313, 2211 и т. д.) 
первая цифра обозначает класс по структурному состоянию и виду прокатки, 
вторая - содержание кремния, третья — потери на гистерезис, четвертая - 
группу по основной нормируемой характеристике. Вместе три первые цифры 
означают тип стали, а четвертая — порядковый номер этого типа стали. 

В обозначение марки быстрорежущей стали входят: буква «Р», цифра, 
указывающая среднюю массовую долю вольфрама в процентах. Во всех 
быстрорежущих сталях массовая доля хрома составляет около 4 %, поэтому в 
обозначении марки букву «Х» не указывают. Ванадий, массовая доля 
которого в различных марках колеблется от 1 до 5 %, обозначается буквой 
«Ф» в марке, если его средняя массовая доля составляет более 2,5 %. 

Массовая доля углерода в марочном обозначении быстрорежущей 
стали не указывается, так как она пропорциональна массовой доле ванадия. 
Если быстрорежущая сталь легирована молибденом или кобальтом, их 
массовая доля указывается в марке. Например, быстрорежущую сталь, 
содержащую, %: 1,0–1,1 С ; 3,0–3,6 Cr; 8,5–9,6 W; 2,1–2,5 V; 7,5–8,5 Co; 3,8–
4,3 Mo, обозначают Р9М4К8. 

  
 

Нестандартные легированные стали, выпускаемые заводом 
«Электросталь», обозначают сочетанием букв ЭИ (электросталь 
исследовательская) или ЭП (электросталь пробная). Легированную сталь, 
выпускаемую Златоустовским металлургическим заводом маркируют 
буквами ЗИ, заводом «Днепроспецсталь» — ДИ. Во всех случаях после 
сочетания букв идет порядковый номер стали, например ЭИ 417, ЭП 767, ЗИ 
8, ДИ 8 и т. д. После освоения марки металлургическими и 
машиностроительными заводами условные обозначения заменяет 
общепринятая маркировка, отражающая химический состав стали. 

Литейные стали маркируются той же буквенно-цифровой системой, как 
и деформируемые, но в конце марки дополнительно ставится буква Л, что 
означает литейную сталь. 

Инструментальные стали и твердые сплавы. 
Инструментальные материалы предназначены для изготовления 

инструментов, применяемых в процессе металлообработки, а также для 
измерений. Эти материалы подразделяются на инструментальные стали, 
твердые сплавы и особо-твердые материалы. 

По назначению инструментальные материалы классифицируются на 
материалы для режущего, штампового и измерительного инструментов. 

Режущий инструмент работает в условиях длительного контакта и 
трения с обрабатываемым металлом. В процессе эксплуатации должны 
сохраняться неизменными конфигурация и свойства режущей кромки. 
Материал для изготовления режущего инструмента должен обладать 
высокой твердостью (60–62 HRCЭ) и износостойкостью — способностью 
длительное время сохранять режущие свойства кромки в условиях трения. 

Вместе с тем, режущий инструмент должен обладать высокой 
прочностью и достаточной вязкостью, чтобы сохранять форму режущей 
кромки и сопротивляться разрушению при изгибающем (резцы) и крутящем 
(сверла) моментах и динамических нагрузках. 

В процессе резания происходит нагрев режущей кромки инструмента. 
Поэтому основным требованием, предъявляемым к инструментальным 
материалам, является высокая теплостойкость (красностойкость) — 
способность сохранять твердость и режущие свойства при длительном 
нагреве в процессе работы. 

По теплостойкости применяемые материалы подразделяются на: 
- углеродистые и низколегированные стали с теплостойкостью до 200 

°С (нетеплостойкие); 
- среднелегированные стали с теплостойкостью до 400–500 °С 

(полутеплостойкие); 
- высоколегированные быстрорежущие стали с теплостойкостью до 

600–640 °С (теплостойкие); 
- твердые сплавы с теплостойкостью до 800–1000 °С; 
- особотвердые материалы с теплостойкостью до 1200 °С. 
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Инструментальные углеродистые стали в соответствии с ГОСТ 1435-99 
маркируют буквой «У» и числом, указывающим среднее содержание 
углерода в десятых долях процента. Для изготовления инструмента 
применяют качественные стали марок У7–У13 и высококачественные стали 
марок У7А–У13А, химический состав которых приведен в таблице 1.7. 

 
Таблица 1.7 - Марки и химический состав инструментальных 

углеродистых сталей 
 

Марка 
стали 

Массовая доля элемента, % 

Углерода Кремния Марганца Серы (не 
более) 

Фосфора 
(не более) 

У7 0,65–0,74 0,17–0,33 0,17–0,33 0,028 0,030 

У8 0,75–0,84 0,17–0,33 0,17–0,33 0,028 0,030 

У8Г 0,80–0,90 0,17–0,33 0,33–0,58 0,028 0,030 

У9 0,85–0,94 0,17–0,33 0,17–0,33 0,028 0,030 

У10 0,95–1,04 0,17–0,33 0,17–0,33 0,028 0,030 

У11 1,05–1,14 0,17–0,33 0,17–0,33 0,028 0,030 

У12 1,15–1,24 0,17–0,33 0,17–0,33 0,028 0,030 

У13 1,25–1,35 0,17–0,33 0,17–0,33 0,028 0,030 

У7А 0,65–0,74 0,17–0,33 0,17–0,28 0,018 0,025 

У8А 0,75–0,84 0,17–0,33 0,17–0,28 0,018 0,025 

У8ГА 0,80–0,90 0,17–0,33 0,33–0,58 0,018 0,025 

У9А 0,85–0,94 0,17–0,33 0,17–0,28 0,018 0,025 

У10А 0,95–1,04 0,17–0,33 0,17–0,28 0,018 0,025 

У11А 1,05–1,14 0,17–0,33 0,17–0,28 0,018 0,025 

У12А 1,15–1,24 0,17–0,33 0,17–0,28 0,018 0,025 

У13А 1,25–1,35 0,17–0,33 0,17–0,28 0,018 0,025 

 
По механическим свойствам и назначению углеродистые стали 

подразделяются на: 
- стали повышенной вязкости (У7–У9) для изготовления инструмента с 

высокой режущей способностью, подвергающегося ударным нагрузкам 
(зубила, кернеры и т. д.); 

- стали высокой твердости (У10–У13) для изготовления режущего 
инструмента, не подвергающегося ударным нагрузкам (напильники, шаберы 
и т. д.). 

Области применения углеродистых сталей указаны в таблице 1.8. 
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По механическим свойствам и назначению углеродистые стали 

подразделяются на: 
- стали повышенной вязкости (У7–У9) для изготовления инструмента с 

высокой режущей способностью, подвергающегося ударным нагрузкам 
(зубила, кернеры и т. д.); 

- стали высокой твердости (У10–У13) для изготовления режущего 
инструмента, не подвергающегося ударным нагрузкам (напильники, шаберы 
и т. д.). 

Области применения углеродистых сталей указаны в таблице 1.8. 
 
 
 

  
 

Таблица 1.8 - Примерное назначение инструментальной углеродистой 
стали 

 
Марка стали Область применения 

У7, У7А Для обработки дерева: топоров, колунов, стамесок, долот. 
Для пневматических инструментов небольших размеров: зубил, 
обжимов, бойков. Для кузнечных штампов.Для игольной проволоки. 
Для слесарно-монтажных инструментов: молотков, кувалд, бородок, 
отверток, комбинированных плоскогубцев, острогубцев, боковых 
кусачек и др. 
 

У8, У8А, У8Г, 
У8ГА, У9, 
У9А 

Для изготовления инструментов, работающих в условиях, не 
вызывающих разогрев режущей кромки. Для обработки дерева: фрез, 
зенковок, цековок, топоров, стамесок, долот, пил продольных и 
дисковых. Для накатных роликов, плит и стержней для форм литья под 
давлением оловянно-свинцовистых сплавов.Для слесарно-монтажных 
инструментов: обжимок для заклепок, кернеров, бородок, отверток, 
комбинированных плоскогубцев, острогубцев, боковых кусачек и др. 
Для калибров простой формы и пониженных классов прочности. Для 
холоднокатаной термообработанной ленты толщиной от 2,5 до 0,02 мм, 
предназначенной для изготовления плоских и витых пружин и 
пружинящих деталей сложной конфигурации, клапанов, щупов, берд, 
ламелей двойных ножей конструкционно-мелких деталей, в том числе 
для часов и т. д. (лента выпускается по ГОСТ 2283 и ГОСТ 21996 и ряду 
специальных технических условий) 

У10А, У12А Для сердечников 
У10, У10А Для игольной проволоки 
У10, У10А, 
У11, У11А 

Для изготовления инструментов, работающих в условиях, не 
вызывающих разогрев режущей кромки. 
Для обработки дерева: пил ручных, поперечных и столярных, пил 
машинных столярных, сверл спиральных . 
Для штампов холодной штамповки (вытяжных, высадочных, обрезных и 
вырубных) небольших размеров и без резких переходов по сечению . 
Для калибров простой формы и пониженных классов точности. 
Для накатных роликов, напильников, шаберов, слесарных и др. 
Для напильников, шаберов. 
Для хлоднокатаной термообработанной ленты толщиной от 2,5 до 0,02 
мм, предназначенной для изготовления плоских и витых пружин и 
пружинящих деталей сложной конфигурации, клапанов, щупов, бедер, 
ламелей доильных ножей, конструкционно-мелких деталей, в том числе 
для часов и т. д. (лента выпускается по ГОСТ 2283 и ГОСТ 21996 и ряду 
технических условий) 

У12, У12А Для метчиков ручных, напильников, шаберов слесарных. 
Штампов для холодной штамповки обрезных и вырубных небольших 
размеров и без резких переходов по сечению, холодновысадочных 
пуансонов и штемпелей мелких размеров, калибров простой формы и 
пониженных классов точности 

У13, У13А Для инструментов с пониженной износостойкостью при умеренных и 
незначительных удельных давлениях (без разогрева режущей кромки): 
напильников, бритвенных лезвий и ножей, острых хирургических 
инструментов, шаберов, гравированных инструментов 
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Стали для ударных инструментов. 
Исходя из назначения эти стали должны обладать: повышенной 

вязкостью для предупреждения поломок и выкрашивания режущих кромок 
инструмента, работающего в условиях больших ударных нагрузок; высокими 
прокаливаемостью и закаливаемостью в горячих средах, т. е. возможностью 
принимать изотермическую закалку в больших сечениях, что обеспечивает 
повышение ударной вязкости. 

Необходимый комплекс свойств сталей этой группы обеспечивается 
соответствующим легированием.  

Хромокремнистые стали (4ХС, 6ХС) прокаливаются в образцах 
диаметром до 50–60 мм при охлаждении в масле. Кроме того, стали, 
легированные кремнием, имеют повышенные устойчивость при отпуске и 
предел текучести. Недостатком этих сталей является хрупкость первого рода 
после отпуска при 270–400 °С на твердость 46–50 HRCЭ. Поэтому для 
получения удовлетворительной вязкости в этом случае необходимо 
применять изотермическую закалку. 

 
Стали машиностроительные специализированные. 
Подразделяются на семь основных групп в зависимости от областей их 

применения. Сюда входят стали высоко- и сложнолегированные и 
особовысококачественные. 

Стали особо высокой прочности и вязкости: 
а) марки Н18К9М5Т применяются для производства шестерен, валов, 

корпусов ракет; 
б) марки Н10Х12Д2Т – для производства тех же деталей, но стойких 

против коррозии 
в) марки Н4Х12К15М4Т – для производства тех же деталей, но 

теплостойких (деталей химической аппаратуры, теплоэнергетических 
установок) 

Жаростойкие стали: 
а) марок Х5, Х6СМ, 3ХВН7С2, Х17, Х28 – применяются для 

изготовления деталей, работающих в окислительной среде (в том числе 
деталей котельных установок), труб теплообменников и пиролизных 
установок. Температура начала интенсивного окисления 600-11500С. 

б) марки Х20Н14С2 – для деталей стойких в окислительных и 
науглераживающих средах (печные конвейеры, ящики для цементации).  

Жаропрочные стали марок 15ХМ, 12Х1М1Ф, 25Х2МФ, 0Х3МВФ (до 
температур 400-5000С); Х5М, Х6СМ, 40Х10С2М, 20Х13, Х12ВМБФ (500-
6000С); 08Х18Н9Т, 40Х14Н14В2М (600-6500С); сплав ХН35ВТЮ (700-8000С) 
применяются для изготовления паронагревателей аппаратуры по переработке 
нефти, клапанов, лопаток, дисков турбин, крепежных деталей двигателей, 
клапанов автомобильных и тракторных двигателей. 
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а) марок Х5, Х6СМ, 3ХВН7С2, Х17, Х28 – применяются для 

изготовления деталей, работающих в окислительной среде (в том числе 
деталей котельных установок), труб теплообменников и пиролизных 
установок. Температура начала интенсивного окисления 600-11500С. 

б) марки Х20Н14С2 – для деталей стойких в окислительных и 
науглераживающих средах (печные конвейеры, ящики для цементации).  

Жаропрочные стали марок 15ХМ, 12Х1М1Ф, 25Х2МФ, 0Х3МВФ (до 
температур 400-5000С); Х5М, Х6СМ, 40Х10С2М, 20Х13, Х12ВМБФ (500-
6000С); 08Х18Н9Т, 40Х14Н14В2М (600-6500С); сплав ХН35ВТЮ (700-8000С) 
применяются для изготовления паронагревателей аппаратуры по переработке 
нефти, клапанов, лопаток, дисков турбин, крепежных деталей двигателей, 
клапанов автомобильных и тракторных двигателей. 

 
 

  
 

Быстрорежущие стали. 
Быстрорежущие стали широко применяют для изготовления режущего 

инструмента, работающего в условиях значительного силового нагружения и 
нагрева (до 600–640 °С) режущих кромок (таблица 1.9). К этой группе сталей 
относятся высоколегированные вольфрамом совместно с другими 
карбидообразующими элементами (молибден, хром, ванадий) стали, 
приобретающие высокие твердость, прочность, тепло- и износоустойчивость 
в результате двойного упрочнения: а) мартенситного при закалке; б) 
дисперсионного твердения при относительно высоком отпуске (500–620 °С), 
вызывающего выделение упрочняющих фаз. 

Быстрорежущие стали маркируют буквой «Р» (rapid — быстрый) и 
числом, показывающим среднее содержание W, а также последующими 
буквами и цифрами, указывающими другие легирующие элементы и их 
количество, как в стандартной маркировке легированных сталей. В марках 
быстрорежущих сталей не указывают углерод и хром (их массовая доля » 1 
% и » 4 % соответственно), а также молибден до 1 % включительно и 
ванадий в сталях Р18, Р9, Р9К5, Р6М5 и др. 

 
Порошковые быстрорежущие стали 
Использование порошковых сталей при производстве инструментов 

позволяет, в отличие от быстрорежущих сталей традиционного производства: 
1) получить мелкозернистую структуру с равномерным 

распределением дисперсных карбидов при отсутствии макро- и 
микроликвации и шлаковых включений;  

2) повысить технологическую пластичность, что особенно важно для 
высокоуглеродистых сложнолегированных сталей;  

3) существенно уменьшить влияние масштабного фактора на 
прочность, вязкость и тем самым обеспечить более высокий уровень 
механических свойств в заготовках крупных сечений по сравнению с 
металлом, полученным по традиционной технологии;  

4) значительно улучшить шлифуемость (в том числе сталей, 
содержащих 3–6 % ванадия и более) и увеличить надежность работы 
инструментов вследствие уменьшения вероятности образования дефектов 
типа прижогов и микротрещин при заточке; 5) повысить стойкость 
инструментов в 1,5–3 раза (таблица 1.10). 

Порошковая быстрорежущая сталь в силу указанных отличий обладает 
более высокой теплостойкостью, износостойкостью и технологичностью. 
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Таблица 1.9 - Области применения основных марок быстрорежущих 
сталей. 
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Таблица 1.9 - Области применения основных марок быстрорежущих 
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Таблица 1.10 - Свойства и примеры применения порошковой 
быстрорежущей стали. 

 

Марка 
стали 

Шлифуемо-
сть, 

относитель-
ной стали 

марки Р6М5 

Предел 
проч-
ности 
при 

изгибе, 
МПа 

Стойкость 
инструмента 

Назначение Коэффи-
циент 

стойкости 

По 
сравне-
нию со 
сталью 
марки 

Р6М5Ф3
-МП 1,0–1,2 3500–

4400 

1,3–1,8 Р6М5Ф3 

Фасонные резцы, сверла, 
развертки, зенкеры, метчики, 
протяжки, фрезы, долбяки, 

шеверы для обработки 
низко- и 

среднелегированных сталей 

2,0–5,0 Х12МФ 

Инструменты для холодного 
и полугорячего 

выдавливания легированных 
сталей и сплавов 

Р7М2Ф6
-МП 1,0–1,2 3500–

4200 1,3–3,0 Р18 

Протяжки, метчики, 
концевые фрезы, развертки, 

фасонные резцы для 
чистовой обработки, 
среднелегированных 
конструкционных, 

коррозионностойких сталей 
и жаропрочных сталей и 

сплавов 

Р7М2Ф6
-МП 1,0–1,2 3500–

4200 3,0–5,0 Х12МФ 

Инструменты для холодного 
деформирования (вырубки, 

высадки, выдавливания) 
углеродистых и 

легированных сталей 

Р6М5К5-
МП 1,0–1,3 3000–

3800 1,5–2,0 Р6М5К5 

Фасонные резцы, сверла, 
развертки, зенкеры, фрезы 

долбяки, шеверы для 
обработки 

среднелегированных, 
легированных, 

коррозионностойких сталей, 
жаропрочных сталей и 

сплавов 

Р9М4К8-
МП 1,0–1,3 3000–

3700 1,5–2,0 Р9М4К8 

Фасонные резцы, сверла, 
развертки, зенкеры, фрезы 

(червячные, концевые, 
дисковые, специальные), 

долбяки, шеверы для 
обработки высокопрочных 

сталей и жаропрочных 
сталей и сплавов 
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Чугуны. 
Чугуны - это железоуглеродистые сплавы, содержащие более 2 % 

углерода и затвердевающие с образованием эвтектики. В отличие от стали 
чугуны обладают низкой пластичностью. Однако, благодаря высоким 
литейным свойствам, достаточной прочности и относительной дешевизне, 
чугуны нашли широкое применение в машиностроении. 

Чугуны выплавляют в доменных печах, вагранках и электропечах. 
Выплавляемые в доменных печах чугуны бывают передельными, 
специальными (ферросплавы) и литейными. Передельные и специальные 
чугуны используются для последующей выплавки стали и чугуна. В 
вагранках и электропечах переплавляют литейные чугуны. Около 20 % всех 
выплавляемых чугунов используют для изготовления отливок. 

 
Классификация чугунов. 
Литейные и механические свойства чугуна зависят от того, насколько 

близок его состав к эвтектическому. Для оценки этого применяют два 
показателя: 

Степень эвтектичности SЭ - отношение концентрации углерода С в 
чугуне к его концентрации в эвтектике с учетом влияния кремния и фосфора: 

 

Р)0,3(Si4,26
СSэ 

 ,                             (1.1) 

 
где  4,26 - концентрация углерода в эвтектике системы «железо-

графит» 
         Si и P - содержание этих элементов в чугуне, %. 
 
Углеродный эквивалент определяется как: 
 

Р)(Si30,ССэк  ,                          (1.2) 
 
Чугуны подразделяются на: доэвтектические (Sэ<1, Cэв<4,2–4,3), 

эвтектические (Sэ≈1, Сэк≈4,2–4,3) и заэвтектические (Sэ>1, Cэв>4,2–4,3). 
Чугуны при кристаллизации и дальнейшем охлаждении могут вести 

себя по-разному: либо в соответствии с метастабильной диаграммой 
состояний Fe—Fe3C (белые чугуны, в которых углерод присутствует в виде 
Fe3C), либо в соответствии со стабильной диаграммой Fe—C (серые чугуны, 
в которых углерод присутствует в виде графита). 

 
Графитизация чугунов. 
Графитизацией называется процесс выделения графита при 

кристаллизации или охлаждении чугунов. Графит может образовываться как 
из жидкой фазы при кристаллизации, так и из твердой фазы.  
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Графитизация чугуна и ее полнота зависит от скорости охлаждения, 
химического состава и наличия центров графитизации. 

Влияние скорости охлаждения обусловлено тем, что графитизация 
чугуна протекает очень медленно и включает несколько стадий: 

- бразование центров графитизации в жидкой фазе или аустените; 
- диффузия атомов углерода к центрам графитизации; 
- рост выделения графита. 
При графитизации цементита добавляются стадии предварительного 

распада Fe3C и растворение углерода в аустените. Чем медленнее 
охлаждение чугуна, тем большее развитие получает процесс графитизации. 

В зависимости от степени графитизации различают чугуны белые, 
серые и половинчатые. 

Белые чугуны - получаются при ускоренном охлаждении и при 
переохлаждении жидкого чугуна ниже 1 147 °С, когда в силу структурных и 
кинетических особенностей будет образовываться метастабильная фаза Fe3C, 
а не графит. Белые чугуны, содержащие связанный углерод в виде Fe3C, 
отличаются высокой твердостью, хрупкостью и очень трудно 
обрабатываются резанием. Поэтому они как конструкционный материал не 
применяются, а используются для получения ковкого чугуна путем 
графитизирующего отжига. 

Серые чугуны - образуются только при малых скоростях охлаждения в 
узком интервале температур, когда мала степень переохлаждения жидкой 
фазы. В этих условиях весь углерод или его большая часть графитизируется в 
виде пластинчатого графита, а содержание углерода в виде цементита 
составляет не более 0,8 %. У серых чугунов хорошие технологические и 
прочностные свойства, что определяет широкое применение их как 
конструкционного материала. 

Половинчатые чугуны — занимают промежуточное положение между 
белыми и серыми чугунами, и в них основное количество углерода (более 0,8 
%) находится в виде Fe3C. Чугун имеет структуру перлита, ледебурита и 
пластинчатого графита. 

 
Классификация серых чугунов. 
Серый чугун можно рассматривать как структуру, которая состоит из 

металлической основы с графитными включениями. Свойства чугуна зависят 
от свойств металлической основы и характера графитных включений. 

Металлическая основа может быть: перлитной, когда 0,8 % С 
находится в виде цементита, а остальной углерод в виде графита; феррито-
перлитной, когда количество углерода в виде цементита менее 0,8 % С; 
ферритной, когда углерод находится практически в виде графита. 

В зависимости от формы графитных включений серые чугуны 
классифицируются на: 

- чугун с пластинчатым графитом; 
- чугун с хлопьевидным графитом (ковкий чугун); 
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- чугун с шаровидным графитом (высокопрочный чугун); 
- чугун с вермикулярным графитом. 
 
На рисунке 1.3 дана обобщенная классификация чугунов по строению 

металлической основы и форме графита [2]. 
 

 
 

Рисунок 1.3 - Вид кристаллической решетки в зависимости от формы 
графитных включений. 

 
 

 
 

а) пластинчатый графит; б) хлопьевидный графит; в) шаровидный 
графит; г) вермикулярный графит × 200. 

 
Рисунок 1.4 - Различные формы графита в чугуне. 
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Марки, свойства и применение чугунов. 
Чугун с пластинчатым графитом для отливок. На долю серого чугуна с 

пластинчатым графитом приходится около 80% общего производства 
чугунных отливок. 

Пластины графита с острыми краями уменьшают живое сечение 
металлической матрицы и, главное, являются внутренними концентраторами 
напряжений, способствующими зарождению и развитию трещин. 
Коэффициент концентраций растягивающих напряжений около пластин 
графита достигает 7,5. Пластины графита сильно снижают прочность и 
пластичность чугуна при растяжении. Относительное удлинение серых 
чугунов с пластинчатым графитом, как правило, не превышает 0,5-1,0 % и 
стандартом не гарантируется. На прочность при сжатии включения графита 
влияют значительно слабее, поэтому чугун особенно выгодно использовать 
для изготовления деталей, работающих на сжатие. 

Наличие большого количества внутренних концентраторов напряжений 
в виде пластин графита делает серый чугун малочувствительным к внешним 
концентраторам напряжений: резким переходам между сечениями отливки, 
надрезам, выточкам, царапинам и другим неровностям поверхности отливки. 

Количественные параметры структуры чугуна оценивают в 
соответствии с ГОСТ 3443–2005. Форму, размер, распределение и объемную 
долю включений графита, соотношение феррита и перлита и дисперсность 
пластинчатого перлита определяют сравнением с эталонными структурами. 

Серый чугун с пластинчатым графитом маркируют буквами СЧ, за 
которыми следует число, обозначающее гарантируемое временное 
сопротивление при растяжении - в  в 1МПа *10 . ГОСТ 1412–85 включает 
шесть основных марок серого чугуна - от СЧ 10 до СЧ 35 (таблица 1.11). По 
требованию потребителя для изготовления отливок допускаются марки 
чугуна СЧ 18, СЧ 21, СЧ 24. Сдаточной характеристикой является только в . 
Приведенный в таблице 1.11 химический состав не является сдаточной 
характеристикой, но от него зависят структура чугуна и, соответственно, 
уровень в . Химический состав устанавливает завод-изготовитель отливок 
для обеспечения необходимого уровня в . 

Поскольку строение чугуна зависит не только от его химического 
состава, но и от условий плавки и литья, то эти условия также влияют на 
механические свойства чугуна. С ускорением охлаждения мельче становятся 
включения графита, уменьшается его количество, увеличивается доля 
перлита и уменьшается межпластиночное расстояние в перлите. Все эти 
факторы приводят к повышению прочности и твердости при заданном 
химическом составе чугуна [3]. 

В реальных фасонных отливках скорости охлаждения зависят от 
сечения их стенок. С увеличением сечения стенок скорость охлаждения 
уменьшается, что приводит к снижению в  и НВ.  
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Таблица 1.11 - Прочность и химический состав (масс. %) чугунов с 
пластинчатым графитом 

 
Марка 
чугуна 

s в, МПа 
(кгс/мм2) Углерод Кремний Марганец Фосфор Сера 

не более 
  3,5–3,7 2,2–2,6 0,5–0,8 0,3 0,15 

СЧ 15 150 (15) 3,5–3,7 2,0–2,4 0,5–0,8 0,2 0,15 
СЧ 20 200 (20) 3,3–3,5 1,4–2,4 0,7–1,0 0,2 0,15 
СЧ 25 250 (25) 3,2–3,4 1,4–2,2 0,7–1,0 0,2 0,15 
СЧ 30 300 (30) 3,0–3,2 1,3–1,9 0,7–1,0 0,2 0,12 СЧ 35 350 (35) 2,9–3,0 1,2–1,5 0,7–1,1 0,2 

 
Графит делает стружку ломкой, благодаря чему серый чугун хорошо 

обрабатывается резанием. Лучшими литейными свойствами (большой 
жидкотекучестью, меньшей усадкой из-за увеличения удельного объема при 
образовании графита) обладают чугуны низких марок (СЧ 10, СЧ 15). Но все 
же наиболее широко в машиностроении используют более прочные чугуны 
марок СЧ 20–СЧ 35. 

Основные области применения серого чугуна — станкостроение и 
тяжелое машиностроение (станины станков, разнообразные корпусные 
детали, корпуса задвижек, крышки крупного оборудования и т.п.), 
автомобильная промышленность и сельскохозяйственное машиностроение, 
санитарно-техническое оборудование (отопительные радиаторы, трубы, 
ванны) и др. 

Отливки из чугуна с пластинчатым графитом, как правило, 
подвергаются термической обработке. Самым распространенным видом 
термической обработки является отжиг при 450-600 °С отливок для 
уменьшения литейных напряжений, всегда возникающих при фасонном 
литье. Основная цель отжига - стабилизация размеров. 

Графитизирующий отжиг. В тонких сечениях отливок из-за 
ускоренного охлаждения чугун получается белым. Кроме того в отливках, 
особенно при литье в кокиль, поверхность может оказаться отбеленной. Для 
устранения отбела с целью улучшения обрабатываемости резанием и 
повышения пластичности проводят графитизирующий отжиг при 
температуре 850-950 °С, время выдержки  0,5-5 ч, охлаждение - до 300 °С 
вместе с печью [3]. 

Упрочняющая термическая обработка (нормализация или закалка с 
низким отпуском) широкого применения не нашла. Это объясняется тем, что 
пластинчатый графит, действуя как внутренние надрезы, сильно снижает 
прочность и вязкость металлической основы. Поэтому ее упрочнение при 
термообработке не дает большого эффекта и часто нерентабельно. 

 
Чугун с шаровидным графитом для отливок. 
При введении в чугун перед разливкой ≈0,5 % магния или церия графит 

кристаллизуется в шаровидной или близкой к нему форме. Этот процесс 
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Таблица 1.11 - Прочность и химический состав (масс. %) чугунов с 
пластинчатым графитом 
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Графитизирующий отжиг. В тонких сечениях отливок из-за 
ускоренного охлаждения чугун получается белым. Кроме того в отливках, 
особенно при литье в кокиль, поверхность может оказаться отбеленной. Для 
устранения отбела с целью улучшения обрабатываемости резанием и 
повышения пластичности проводят графитизирующий отжиг при 
температуре 850-950 °С, время выдержки  0,5-5 ч, охлаждение - до 300 °С 
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низким отпуском) широкого применения не нашла. Это объясняется тем, что 
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При введении в чугун перед разливкой ≈0,5 % магния или церия графит 

кристаллизуется в шаровидной или близкой к нему форме. Этот процесс 
  

 

называется модифицированием. Шаровидный графит в меньшей степени, 
чем пластинчатый, ослабляет сечение металлической матрицы и, главное, не 
является таким сильным концентратором напряжений. Это обстоятельство в 
сочетании с возможностью формировать необходимую структуру 
металлической матрицы позволяет придавать чугунам высокую прочность, 
пластичность и повышенную ударную вязкость. 

Чугуны с шаровидным графитом, используемые в промышленности с 
40-х годов, называют высокопрочными и маркируются буквами ВЧ, за 
которыми следует число, указывающее значение временного сопротивления 
при растяжении в 1МПа *10  (например ВЧ 50). 

Механические свойства высокопрочных чугунов зависят в основном от 
структуры металлической основы. Чугуны марок ВЧ 35, ВЧ 40 имеют 
ферритную основу, ВЧ 45 и ВЧ 50 - перлито-ферритную, ВЧ 60, ВЧ 70, ВЧ 80 
- перлитную. Требуемая структура металлической основы формируется в 
процессе литья и последующей термообработки. 

 
 

Тема 1.1.2 Полимерные материалы 
 
Полимеры - синтетические или природные вещества (неорганические и 

органические, аморфные и кристаллические), состоящие из «мономерных 
звеньев», соединенных химическими или координационными связями в 
длинные макромолекулы, которые состоят из многочисленных элементарных 
звеньев (мономера) одинаковой структуры.  

Полимер - это высокомолекулярное соединение: количество 
мономерных звеньев в полимере (степень полимеризации) должно быть 
достаточно велико. В результате молекулярная масса мономеров может быть 
от нескольких тысяч до нескольких миллионов. Во многих случаях 
количество мономеров (звеньев) может считаться достаточным, чтобы 
отнести молекулу к полимерам, если при добавлении очередного 
мономерного звена молекулярные свойства не изменяются. При таких 
больших размерах макромолекул свойства полимеров определяются не 
только химическим составом макромолекул, но и их взаимным 
расположением и строением.  

Макромолекулы полимера представляют собой цепочки, состоящие из 
отдельных повторяющихся структурных фрагментов - мономерных звеньев, 
включающих несколько атомов. Поперечное сечение такой цепи составляет 
несколько десятых нанометра, а длина - тысячи нанометров. Именно потому 
макромолекулам полимера свойственна гибкость, которая ограничена 
размером сегментов - жестких участков, состоящих из нескольких звеньев. 
Гибкость макромолекул является одной из отличительных особенностей 
полимеров, определяющих их прикладную значимость.  

Макромолекулы полимеров могут иметь одинаковый химический 
состав, но различаться по размерам. Данное явление, вызывающее сильный 
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разброс физико-химических характеристик материала, называется 
полидисперсностью.  Макромолекулы могут быть построены из одинаковых 
по химическому строению мономеров или разнородных мономерных 
звеньев. В первом случае соединения называются гомополимерами (или 
полимерами). К ним относятся, например, поливинилхлорид, натуральный 
каучук и др.  

Высокомолекулярные соединения, молекулы которых содержат 
несколько типов повторяющихся группировок, называются сополимерами 
или гетерополимерами. Иногда макромолекула вещества может состоять из 
чередующихся крупных химически однородных отрезков (блоков) разного 
состава - блок-сополимеры.  

В процессе синтеза к главной молекулярной цепи, состоящей из одних 
мономеров, часто добавляют («прививают») отрезки из других мономеров. В 
данном случае получают так называемые привитые сополимеры. Когда 
основная цепь построена из одинаковых атомов, полимер называют 
гомоцепным. Если же он построен из атомов разного типа, то его называют 
гетероцепным [3].  

К полимерам относятся многочисленные природные органические 
соединения: белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды, каучук и другие 
органические вещества. В большинстве случаев понятие полимер применимо 
к органическим соединениям, однако существует и множество 
неорганических полимеров.  

Многие полимеры получают синтетически на основе простейших 
соединений элементов природного происхождения путем реакций 
полимеризации, поликонденсации и химических превращений. Названия 
полимеров получаются из названия мономера с приставкой поли-: 
полиэтилен, полипропилен, поливинилацетат и т.п.  

Природные органические полимеры образуются в растительных и 
животных организмах. Важнейшими из них являются полисахариды, белки и 
нуклеиновые кислоты, из которых в значительной степени состоят тела 
растений и животных и которые обеспечивают само функционирование 
жизни на Земле. Считается, что решающим этапом в возникновении жизни 
на Земле явилось образование из простых органических молекул более 
сложных, высокомолекулярных структур. К природным полимерным 
материалам относятся кожа, меха, шерсть, шелк, хлопок и т.п.  

Такие связующие, как цемент, известь, глина, которые образуют при 
соответствующей обработке трехмерные полимерообразные материалы, 
широко используются в строительстве. Промышленное производство цепных 
полимеров развивалось в двух направлениях: либо путем переработки 
природных органических полимеров в искусственные полимерные 
материалы, либо синтезом искусственных полимеров из органических 
низкомолекулярных соединений. В первом случае производство полимеров 
базируется на целлюлозе.  
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Простые и сложные эфиры целлюлозы по-прежнему применяют для 
получения пленок, волокон, лакокрасочных материалов и загустителей. 
Производство синтетических полимеров началось с бакелитовой смолы - 
продукта конденсации фенола и формальдегида, превращающихся при 
нагревании в трехмерный полимер.  

Полистирол и поливинилхлорид являются прекрасными 
электроизолирующими материалами. В 50-х гг. ХХ в. было разработано 
полиэфирное волокно, на основе которого получают такие ткани, как лавсан, 
а также искусственную шерсть (полипропилен и нитрон). Открытие в 
середине 50-х гг. ХХ в. катализаторов и их быстрое промышленное освоение 
привело к появлению таких полимерных материалов, как полипропилен и 
полиэтилен низкого давления, а также стереорегулярных полимеров, 
способных к кристаллизации. Затем были получены полиуретаны - наиболее 
распространенные герметики, адгезивные и пористые мягкие материалы 
(поролон), а также полисилоксаны - элементоорганические полимеры, 
обладающие более высокими по сравнению с органическими полимерами 
термостойкостью и эластичностью. Классификация полимеров. Для удобства 
изучения взаимосвязи между составом, структурой и свойствами. 

В конкретных технических материалах используются как отдельные 
виды полимеров, так и сочетание различных групп полимеров между собой и 
с другими видами материалов. Последние называются композиционными 
(например, стеклопластики).  

Механические свойства полимеров (упругость, прочность, ударная 
вязкость) зависят не только от их структуры, но и от физического состояния, 
температуры, влажности и т.д. Присущая полимерам полидисперсность 
приводит к значительному разбросу их механических свойств. Под 
действием механической нагрузки полимеры могут находиться в трех 
физических состояниях - стеклообразном, высокоэластическом и 
вязкотекучем. Какое из этих состояний реализуется, зависит от температуры, 
которая определяет характер движения атомов и подвижности макромолекул, 
и, как следствие, структуру полимера.  

Полимеры такие как полиэтилен и поливинилхлорид и т.п. 
применяются для производства труб (таблица 1.12), деталей 
теплотехнической арматуры, уплотнений, прокладок, сальников и т.п. 

К первенцам полимерных труб относят поливинилхлоридные PVC 
трубы, производство которых было начато еще в довоенные годы – из 
«жесткого» непластифицированного поливинилхлорида (аббревиатура PVC-
U, RPVC, U-PVC или UPVC), пластифицированного с целью улучшения 
технологических свойств (аббревиатура PVC-P или FPVC), хлорированного 
поливинилхлорида для повышения теплостойкости (аббревиатура CPVC, 
PVC-C или PVCC) и высокомолекулярного поливинилхлорида (аббревиатура 
HMW PVC).  
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Таблица 1.12 – Виды полимерных труб 
 

Однослойные 

 

Двухслойные 
гофрированные (а - 

щелевые дренажные, 
 б – сплошные) 

  

Спиральновитые 

 

Армированные фольгой 
полипропиленовые 

 

Армированные сеткой 
полиэтиленовые 

 

Гидротеплоизоляционные 
многослойные 

 
 
К достоинствам поливинилхлоридных труб (таблица 1.14) относят 

невысокую чувствительность к УФ излучению, пониженную горючесть в 
сравнении с другими полимерами и сополимерами, повышенную 
устойчивость к воздействию агрессивных сред. К недостаткам – 
разрушающую материал эмиссию НCL при повышении температуры и 
длительном воздействии света видимой части спектра, что вынуждает 
производителей вводить в сырьевой состав стабилизаторы, невысокую 
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теплостойкость (для PVC-P или жесткого винилпласта около 75 градусов, для 
хлорированного ПВХ с 60-65% хлора в CPVC против 57% в RPVC или CPVC 
– до 90 градусов Цельсия). Основные свойства полимерных труб указаны в 
таблице 1.13. 

 
Таблица 1.13 – Основные свойства полимерных труб 
 

Основные 
свойства 

Сшитый 
полиэтилен 

(РЕ-Х) 

ПВХ 
(PVC) 

ХПВХ 
(CPVC) 

Полипроп
илен (РР) 

Поливинил
- 

иденфтори
д (PVDF) 

Металло-
пластико-

вые 

Плотность, г/см3 0,93-0,95 1,4 1,5-1,6 0,93 1,78 -- 

ТКЛР, мм/мК 0,12-0,14 0,06 0,062 0,12 0,12 0,26 х 10-
4 

Удлинение при 
разрыве, % 200-500 5-10 3-8 800 110 -- 

Модуль 
упругости, МПа 550-800 до 4000 до 3000 900 2100 -- 

Теплопроводнос
ть, Вт/мК 0,40-0,41 0,13-

0,15 0,16 0,15-0,2 0,19 0,43 

Рабочая 
температура, С0 

/рабочее 
давление, МПа 

95/0,85 75/0,85 93/0,47 75/0,6 145/0,8 
95-

110/0,8-
0,92 

 
В сравнении со стальными, чугунными и медными трубами 

полимерные трубы при производстве очень мало загрязняют атмосферу, 
требуют сравнительно небольшого количества электроэнергии, при 
прокладке в земле почти не загрязняют почву, и за исключением 
хлорированных поливинилхлоридных труб CPVC не оказывают 
загрязняющего воздействия на транспортируемую воду. 

Пластмассы (или пластики) - искусственные материалы, получаемые на 
основе органических полимерных связующих веществ с наполнителями. Из-
за наличия полимерного связующего эти материалы способны при 
нагревании размягчаться и становиться пластичными, что позволяет 
придавать им заданную форму под действием давления. В зависимости от 
природы связующего полимерного вещества, типа вещества - наполнителя и 
величины прилагаемого давления переход пластмассового изделия в твердое 
состояние осуществляется‚ либо при его дополнительном нагреве, либо в 
процессе последующего охлаждения.  

Наполнители придают материалу повышенную механическую 
прочность и другие специфические свойства (фрикционные, 
антифрикционные и т.д.). Для повышения пластичности в полуфабрикат 
обычно добавляют пластификаторы в виде органических веществ с высокой 
температурой кипения и низкой температурой замерзания (например, 
олеиновую кислоту, стеарин, дибутилфталат и др.).  
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Таблица 1.14 – Преимущества полимерных труб 
 

Эксплуатацион
-ные свойства Полимерные трубы Стальные трубы 

Средний срок 
эксплуатации, 

лет 
50 и более 15-20 

Устойчивость 
к абразивному 

износу 

от 0,06 до 0,5 мм в год - в 4 раза 
выше, чем у стали 

Чувствительны к износу при 
сопутствующей 

электрохимической коррозии 

Морозостой-
кость 

Многократное 
замораживание/оттаивание без 

изменения свойств при температуре 
хрупкости от -50 градусов и ниже 

Высокая при транспортировке 
газа и сыпучих материалов и 

низкая при передаче жидких сред 

Коррозионная 
устойчивость 

Высокая, в том числе к 
агрессивным средам за 

исключением металлополимерных, 
чувствительных к питтинговой 

коррозии из-за блуждающих токов 

Чувствительны к атмосферной, 
водной, электрохимической и т.д. 

коррозии, ограничены по 
устойчивости к коррозии при 

протекторной защите цинком или 
цинк-алюминием 

Свойства 
внутренней 
поверхности 

Низкая шероховатость поверхности, 
нивелирующая риски наслоений и 

снижающая турбулентность 
транспортируемого потока 

Заметное ухудшение пропускной 
способности при эксплуатации с 
повышением гидравлического 
сопротивления трубопровода 

Относительное 
удлинение 

От 100 до 800% для разных типов 
труб, что увеличивает 

технологичность материала 
20-30% 

Теплопровод-
ность 

От 0.13 до 0.43 Вт/мК у 
металлополимерных труб 

До 47 Вт/мК, что вызывает 
запотевание при транспортировке 

холодной воды 

Пластичность 
Изгиб без видимых деформаций при 

радиусах от 20-40 диаметров (в 
зависимости от материала) 

Низкая, что требует выполнение 
поворотов трубопровода с 
использованием фитингов 

Эластичность 

Возможна компенсация теплового 
расширения/удлинения 

конструктивными решениями схем 
прокладки 

Необходимы компенсаторы для 
демпфирования теплового 

удлинения трубы 

Количество 
стыков 

Для полиэтиленовых и 
полипропиленовых труб малых 
диаметров возможна поставка в 

бухтах, что существенно уменьшает 
число стыков в трубопроводе 

Не менее 90 стыков на 1 км 
трубопровода 

Удобство 
транспортиров
ки и монтажа 

Малый удельный вес и 
возможность сварки (стыковой, 

электромуфтовой, в раструб) 
большинства видов труб в 

различных диаметрах 

Для укладки труб больших 
диаметров требуется спецтехника, 

соединение стыков на муфтах, 
автогенной сваркой, фланцевыми 

соединениями 

Способ 
прокладки 

Траншейным способом, 
протягиванием в старых трубах, 

наземным способом для труб, 
устойчивых к УФ лучам солнца 

Траншейным или 
наземным/воздушным с 

утеплением и защитой от 
коррозии 
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ность 

От 0.13 до 0.43 Вт/мК у 
металлополимерных труб 

До 47 Вт/мК, что вызывает 
запотевание при транспортировке 

холодной воды 

Пластичность 
Изгиб без видимых деформаций при 

радиусах от 20-40 диаметров (в 
зависимости от материала) 

Низкая, что требует выполнение 
поворотов трубопровода с 
использованием фитингов 

Эластичность 
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конструктивными решениями схем 
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Количество 
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полипропиленовых труб малых 
диаметров возможна поставка в 

бухтах, что существенно уменьшает 
число стыков в трубопроводе 

Не менее 90 стыков на 1 км 
трубопровода 

Удобство 
транспортиров
ки и монтажа 

Малый удельный вес и 
возможность сварки (стыковой, 

электромуфтовой, в раструб) 
большинства видов труб в 

различных диаметрах 

Для укладки труб больших 
диаметров требуется спецтехника, 

соединение стыков на муфтах, 
автогенной сваркой, фланцевыми 

соединениями 

Способ 
прокладки 

Траншейным способом, 
протягиванием в старых трубах, 

наземным способом для труб, 
устойчивых к УФ лучам солнца 

Траншейным или 
наземным/воздушным с 

утеплением и защитой от 
коррозии 

  
 

Пластификатор делает пластмассу эластичной, что облегчает придание 
изделиям нужной формы. Наконец, исходная композиция может содержать 
отвердители либо замедлители (ингибиторы) термореактивных связующих, а 
также красители (минеральные пигменты и спиртовые растворы 
органических красок, служащие для декоративных целей).  

Ингибиторы предохраняют пластмассовые полуфабрикаты от 
преждевременного (самопроизвольного) отверждения. Свойства пластмасс 
зависят от таких параметров композиций, как состав, форма и размеры 
частиц компонентов (связующего, наполнителя, пластификатора, ингибитора 
и др.), а также их количественного соотношения. Варьирование этих 
параметров позволяет изменять характеристики пластиков в достаточно 
широких пределах.  

По характеру связующего вещества пластмассы подразделяют на 
термопластичные (термопласты), получаемые на основе термопластичных 
полимеров, и термореактивные (реактопласты), получаемые на основе 
термореактивных смол. Многие пластмассы, главным образом 
термопластичные, состоят только из связующего вещества (полимера), 
например полиэтилен, органические стекла и др. 

Полипропилен применяют для изготовления труб, конструкционных 
деталей, корпусов насосов, различных емкостей и др. Полипропиленовые 
пленки используют для тех же целей, что и полиэтиленовые. Полистирол 
имеет аморфную структуру и обладает значительной прочностью. 
Вследствие высокой твердости полистирол механически хорошо 
обрабатывается, но склонен к образованию трещин. По диэлектрическим 
характеристикам он близок к полиэтилену. Полистирол химически стоек к 
кислотам и щелочам, нерастворим в спиртах, бензине, маслах, воде. Однако 
будучи неполярным, он растворяется во многих неполярных растворителях 
типа бензола или дихлорэтана.  

Фторопласты (политетрафторэтилен, фторопласт), состоящие из 
цепочек политетрафторэтилена, относятся к насыщенным полимерам с 
макромолекулами в виде зигзагообразных спиралей. Наличие аморфной 
фазы, находящейся в высокоэластическом состоянии, придает фторопласту  
относительную мягкость. Разрушение фторопластов происходит при 
температуре выше 688 К. Нагрев до температур не выше 523 К слабо влияет 
на механические свойства фторопластов, поскольку скорость их 
кристаллизации мала, значит их можно длительно эксплуатировать при 
температурах до 523 К.  

Недостатками фторопласта являются хладотекучесть (вследствие 
рекристаллизации), выделение токсичного фтора при высокой температуре и 
трудность его переработки (из-за низкой пластичности). Он хорошо 
механически обрабатывается режущими инструментами. Фторопласт 
применяют для изготовления труб и сосудов для химикатов, деталей 
вентилей, кранов и насосов (уплотнительных прокладок, манжет, 
сильфонов), электрорадиотехнических и радиодеталей, антифрикционных 
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покрытий на металлических подшипниках и втулках и др. Из фторопластов 
изготавливают волокна и пленки, которые не горят, химически стойки, что 
позволяет использовать их для производства емкостей, рукавов, спецодежды, 
диафрагм и т.д.  

Существуют высокоупругие природные полимеры - каучуки, на основе 
которых изготавливаются резиновые материалы. Присутствие в резине 
каучука (природного или искусственного) в качестве главного исходного 
компонента придает ей как техническому материалу главное свойство - 
высокую эластичность, которая отличает резину от любых других 
материалов.  

Резины получаются путем специальной обработки (вулканизации) 
смеси из каучука, вулканизирующих веществ (серы, селена и др.), а также 
различных наполнителей и специальных добавок. В результате 
перечисленной совокупности прикладных свойств резины могут применяться 
для амортизации и демпфирования вибраций, уплотнения и герметизации 
сосудов, труб, шлангов и других изделий в условиях вакуума, газовых и 
жидких сред; химической защиты деталей машин; покрышек и камер колес в 
транспортных средствах (самолетов, автомобилей) и т.п.  

Применяемые в энергетическом машиностроении и энергосбережении 
детали на основе резин обычно делят на следующие группы: 
уплотнительные; вибро- и звукоизолируюшие, противоударные; силовые 
(шестерни, корпуса насосов, муфты, шарниры); трубопроводы для 
транспортирования жидкостей и газов (сильфоны, муфты, патрубки и др.); 
фрикционные колеса; резинотканевые изделия (напорные рукава. для 
топлива, масла, воды, газов, а также гибкие трубопроводы в воздушных 
тормозах); шины, в которых амортизационная способность обеспечивается 
как сжатым воздухом, так и эластическими свойствами шинных материалов. 

 
 
 

Тема 1.1.3 Виды обработки металла 
 

Сталь, чугун, медь, алюминий  - каждый материал нуждается в 
отдельном подходе.  

При выборе способа работы с металлическими конструкциями 
необходимо опираться на физические и химические свойства сталей 
(рассмотренные в разделе 1.1  этого модуля), а именно: 

- температура плавления и закалки - для термообработки; 
- твердость и прочность - для резания и точения. 
Второй признак классификации происходит в зависимости от того, 

какая стоит цель перед специалистом. Задачи могут быть многочисленными - 
распиловка, то есть отделение одного фрагмента от целого, шлифовка, 
создание фигурной поверхности, штамповка и пр. 
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Основные способы и методы обработки металлов и сплавов. 
В зависимости от намерений, могут применяться разнообразные 

технологии, использоваться то или иное оборудование. Перечислим 
основные подходы к металлообработке: 

- механический - это оказание физического давления прессом или 
острием инструмента; 

- термический - производится посредством поднятия высокой 
температуры, применяется для изменения формы или придания 
дополнительных физических характеристик; 

- художественный - к нему, в первую очередь, относится ковка — 
придание необходимой конфигурации изделию с целью достижения 
эстетического эффекта; 

- сварочный - это соединение двух и более элементов посредством 
электродуговой или инверторной сварки; 

- электрический, в том числе прокалка, то есть пропуск через металл 
разряда; 

- токарный - придание нужной формы (рис. 1.6); 
- литье - это отлив из расплавленного материала требуемой детали. 
Теперь перейдем к описанию наиболее часто применяемых видов 

металлообработки. 
Фрезерные работы. 
Фрезеровщики могут на своей аппаратуре производить сразу несколько 

операций - и наружная обработка, придание формы, и создание отверстий, 
полостей, поскольку фреза передвигается в нескольких направлениях (рис. 
1.5, 1.7, 1.8). Помимо этого, можно наносить фаски, делать резьбу, канавки.  

 

 
 

Рисунок 1.5 - Фрезерование детали 
 

Многообразие процедур и задач настолько высоко, что фрезерный 
станок один из самых востребованных. Его устанавливают как на 
производствах, так и в частных мастерских. Отдельно стоит упомянуть 
оборудование, оснащенное ЧПУ (рис.1.9, 1.10), так как автоматизация 
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позволяет делать высокоточные операции с деталями фактически любой 
формы. 

 

 
 

Рисунок 1.6 – Обработка заготовки на токарном станке. 
 
Зубонарезные работы. 
Это процесс обработки металла, входе которого создаются зубчатые 

колеса, а также другие детали, имеющие зубья. Особенность заключается в 
том, что требуется сохранять на протяжении всего рабочего участка 
одинаковый шаг, а также глубину резьбы. Есть специализированные 
зубофрезерные и зубодолбежные инструменты, которые базируются на 
копировальном методе, то есть впадины прорезываются обычным фрезерным 
способом с единичным делением.  

 

 
 

Рисунок 1.7 – Фрезерование детали. 
 
На крупном оборудовании есть специальные червячные резцы, которые 

расположены так, что они при одном проходе позволяют создать кромки на 
одинаковом расстоянии. Затем все зубцы шлифуются специализированными 
дисками, которые отличаются наличием основного количества абразивных 
веществ на торцах. 
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Рисунок 1.7 – Фрезерование детали. 
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Токарные работы. 
Обработка металла точением - это снятие верхнего слоя с 

вращающейся стальной заготовки посредством различного режущего 
инструмента. Основные изделия, с которыми можно работать на таком 
станке имеют цилиндрическую или конусообразную форму. Помимо 
срезания стружки, можно производить следующие процедуры: 

- торцевание; 
- снятие фасок; 
- отрезание; 
- обработка галтелей; 
- прорезание канавок. 
Важный нюанс при произведении операции - это стружкоотведение. 

Оно бывает автоматическим на станках с ЧПУ, но чаще производится 
вручную специалистом. 
 

 
 

Рисунок 1.8 – Фрезерование плоской поверхности. 
Сваривание металлических элементов в одну конструкцию - это 

наиболее часто используемый на данный момент способ достижения 
прочного соединения. Он заключается в точечном нагреве рабочей зоны с 
последующим расплавлением материала. Расплавленная сталь вступает во 
взаимодействие, образуя при застывании крепкую связь.  

Есть два вида: 
- электродуговые аппараты с электродами; 
- полуавтоматы с присадочной проволокой. 
В первом случае проводник покрыт специальным неплавким составом, 

который одновременно поддерживает сварную ванну и способствует 
правильному наложению шва без влияния кислорода. Во втором случае 
присадка является дополнительным материалом, который при расплавлении 
скрепляет заготовки. 

Сварщик должен обладать опытом и достаточным объемом знаний, 
чтобы правильно выбрать электрод, силу тока, скорость движения. 
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Рисунок 1.9 – Фрезерование на станке с  ЧПУ. 
 
Ручная дуговая сварка. 
Дополнительные названия - MMA, РД, РДС. Метод придуман еще в 19 

веке, но активно используется до настоящего времени с небольшими 
модификациями. Между проводником и поверхностью стали образуется 
электродуга с помощью ударов или «чирканья» по детали. В образованной 
сварной ванне одновременно плавится и заготовка, и электрод. 

Способ используется в домашних условиях. Затруднения возникают, 
когда нужно создать потолочное или вертикальное соединение. Специалисты 
в таких случаях советуют ускорять процесс работы, чтобы сила тяготения не 
помешала отличному результату. 

Сварка под флюсом. 
При воздействии на область сваривания воздуха происходит 

окисление. Это естественный процесс, но он мешает образованию прочного 
соединения. В электродуговых аппаратах применяют электроды со 
специальной обсыпкой. Помимо этого, активно применяется технология с 
подачей инертного газа. Но максимальное качество можно получить только 
при применении флюса. Это гранулированный порошок, который при 
нагревании плавится и служит защитой для процессов, происходящих под 
образованной пленкой. Затем вещество остается в виде шлака, который легко 
снимается со шва привычным способом, шлифовкой. 

 

 
 

Рисунок 1.10 - Обработка детали на станке.  
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Рисунок 1.9 – Фрезерование на станке с  ЧПУ. 
 
Ручная дуговая сварка. 
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Электрическая обработка изделий из металла. 
Основная технология выглядит так: на участок подается точечный 

разряд, который приводит к оплавлению стали. Используемый электрод 
обычно сделан из латуни, а пространство между ним и поверхностью 
заполняют маслом, которое имеет отличные проводящие способности. 
Активно применяется эта методика для работы с металлическими тонкими 
листами, а также для заточки инструментов. 

Подвидом электрообработки можно считать ультразвуковой метод. 
Волны с высокой частотой по аналогичному принципу разрушают 
молекулярные соединения, что приводит к образованию отверстий. 

Высокая точность позволяет пользоваться технологией для 
изготовления ювелирных изделий. 

 

 
 

 

Рисунок 1.11 – Обработка детали на 
токарном станке. 

Рисунок 1.12 – Фреза. 
 

 
Способы механической обработки. 
Несмотря на разнообразие процессов, их суть одинаковая. Берется 

заготовка с припуском, то есть с «лишними» миллиметрами или 
сантиметрами. Затем на нее оказывается воздействие посредством более 
твердого и острого инструмента. Остальные нюансы зависят от подвида — 
наличие вращения, подача и пр. К ним относят: 

-Точение на токарном оборудовании. 
-Сверление - образование сквозных или глухих отверстий нужного 

диаметра. 
-Нарезание внутренней и внешней резьбы. Вручную это можно сделать 

с помощью метчика и плашки. 
-Фрезерование. 
-Строгание - процедура не отличается от классического типа 

деревообработки, когда резец проходит несколько подходов по поверхности. 
снимая стружку. 

-Шлифование - важный финишный процесс, придание нужного уровня 
шероховатости и доведение до идеальных размеров. 

После перечисленных способов не остается никакого припуска. 
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Рисунок 1.13 - Инструменты для обработки металла резанием.  
 
Основы металлообработки давлением. 
При данных методах целостность стали не нарушается, но меняется 

форма.  В большинстве случаев необходимо термическое воздействие, чтобы 
уменьшить прочность и твердость детали.  

Популярные процедуры: 
- Ковка. Проводится вручную, поэтому очень ресурсозатратна. Однако 

результат получается индивидуальный, а поэтому дорогостоящий. Нагретый 
металлический прут специалист отбивает молотком до нужной 
конфигурации. В современных условиях используется пресс. 

- Штамповка. Часто применяется к тонколистовому металлу. Есть 
матрица и пуансон. Они имеют зеркальное отражение, но одинаковую 
форму. Помещенный между ними лист сгибается, приобретая нужные 
очертания. 

 

 
 

Рисунок 1.14 – Фрезерование. 
 
Как обрабатывают металлы с помощью резания? 
Это простая процедура, имеющая целью разъединения одной детали на 

две и более. Для этого используются специальные лезвия из крепкой 
инструментальной стали.  
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Подвиды обработки металла: ручная резка; газовая; лазерная; 
плазменная. 

Химическое воздействие. Ряд химикатов может повысить прочностные, 
антикоррозийные характеристики заготовки. В основном управляемые 
реакции необходимы или для снятия загрязнений перед другим видом 
металлообработки, или для нанесения дополнительного покрытия, например, 
цинкование. 

Время и температура. При данном способе важно поддерживать 
нужный температурный режим и определенный временной промежуток, 
иначе, передержав или перегрев сталь при работе, можно столкнуться с 
необратимыми деформациями. 

Термообработка.  Обработчик металла применяет ряд операций при 
повышенном термическом воздействии с целью изменить физические и 
химические качества продукции.  

Отжиг. Суть - повышение t до предела пластичности и постепенное 
остывание вместе с печью. 

Результат - увеличенная ковкость, снятие внутренних напряжений, 
сниженная прочность. 

 

 
 

Рисунок 1.15 – Резец токарного станка. 
 
Закалка. Нагрев, продолжительное выжидание при высокой 

температуре, быстрое охлаждение вводе или масле. 
Итог - увеличивается прочность и стойкость к сжатиям и растяжением, но 
также повышается хрупкость. 

Отпуск. Вторичное нагревание после закаливания, чтобы 
компенсировать полученное негативное воздействие. 

Старение. Медленное и продолжительное изменение температурного 
режима, которое приводит к естественным превращениям, происходящим 
при длительной эксплуатации металлической конструкции. 

Нормализация. Процедура аналогична отжигу, но остывание 
происходит на открытом воздухе. Меняется зернистость структуры, 
приводит к повышению ковкости. 
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Тема 1.1.4 Допуски и посадки 
 

Взаимозаменяемость - свойство независимо изготовленных деталей 
(или узлов) занимать свое место в узле (или машине) без дополнительной 
обработки их при сборке и выполнять свои функции в соответствии с 
техническими требованиями к работе данного узла (или машины). 

Неполная или ограниченная взаимозаменяемость определяется 
подбором или дополнительной обработкой деталей при сборке. 

Система отверстия - совокупность посадок, в которых различные 
зазоры и натяги получаются соединением различных валов с основным 
отверстием (отверстие, нижнее отклонение которого равно нулю). 

Система вала - совокупность посадок, в которых различные зазоры и 
натяги получаются соединением различных отверстий с основным валом 
(вал, верхнее отклонение которого равно нулю). 

В целях повышения уровня взаимозаменяемости изделий, сокращения 
номенклатуры нормального инструмента установлены поля допусков валов и 
отверстий предпочтительного применения. 

Характер соединения (посадки) определяется разностью размеров 
отверстия и вала. 

Термины и определения. 
Размер - числовое значение линейной величины (диаметра, длины и 

т.п.) в выбранных единицах измерения. 
Действительный размер - размер элемента, установленный измерением. 
Предельные размеры - два предельно допустимых размера элемента, 

между которыми должен находиться (или которым может быть равен) 
действительный размер. 

Наибольший (наименьший) предельный размер - наибольший 
(наименьший) допустимый размер элемента. 

Номинальный размер - размер, относительно которого определяются 
отклонения. 

Отклонение - алгебраическая разность между размером 
(действительным или предельным размером) и соответствующим 
номинальным размером. 

Действительное отклонение - алгебраическая разность между 
действительным и соответствующим номинальным размерами. 

Предельное отклонение — алгебраическая разность между предельным 
и соответствующим номинальным размерами. Различают верхнее и нижнее 
предельные отклонения. 

Верхнее отклонение ES, es - алгебраическая разность между 
наибольшим предельным и соответствующим номинальным размерами. 

ES - верхнее отклонение отверстия; es - верхнее отклонение вала. 
Нижнее отклонение EI, ei - алгебраическая разность между 

наименьшим предельным и соответствующим номинальным размерами. 
EI - нижнее отклонение отверстия; ei - нижнее отклонение вала. 
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Основное отклонение - одно из двух предельных отклонений (верхнее 
или нижнее), определяющее положение поля допуска относительно нулевой 
линии. В данной системе допусков и посадок основным является отклонение, 
ближайшее к нулевой линии. 

Нулевая линия - линия, соответствующая номинальному размеру, от 
которой откладываются отклонения размеров при графическом изображении 
полей допусков и посадок. Если нулевая линия расположена горизонтально, 
то положительные отклонения откладываются вверх от нее, а отрицательные 
- вниз. 

Допуск  Т - разность между наибольшим и наименьшим предельными 
размерами или алгебраическая разность между верхним и нижними 
отклонениями. 

Допуск - это абсолютная величина без знака. 
Стандартный допуск IT - любой из допусков, устанавливаемых данной 

системой допусков и посадок. (В дальнейшем под термином «допуск» 
понимается «стандартный допуск»). 

Поле допуска - поле, ограниченное наибольшим и наименьшим 
предельными размерами и определяемое величиной допуска и его 
положением относительно номинального размера. При графическом 
изображении поле допуска заключено между двумя линиями, 
соответствующими верхнему и нижнему отклонениям относительно нулевой 
линии. 

Квалитет (степень точности) - совокупность допусков, рассматри-
ваемых как соответствующие одному уровню точности для всех 
номинальных размеров. 

Единица допуска i, I - множитель в формулах допусков, являющийся 
функцией номинального размера и служащий для определения числового 
значения допуска. 

i - единица допуска для номинальных размеров до 500 мм, I - единица 
допуска для номинальных размеров св. 500 мм. 

Вал - термин, условно применяемый для обозначения наружных 
элементов деталей, включая и нецилиндрические элементы. 

Отверстие - термин, условно применяемый для обозначения 
внутренних элементов деталей, включая и нецилиндрические элементы. 

Основной вал - вал, верхнее отклонение которого равно нулю. 
Основное отверстие - отверстие, нижнее отклонение которого равно 

нулю. 
Предел максимума (минимума) материала — термин, относящийся к 

тому из предельных размеров, которому соответствует наибольший 
(наименьший) объем материала, т.е. наибольшему (наименьшему) 
предельному размеру вала или наименьшему (наибольшему) предельному 
размеру отверстия. 

Посадка - характер соединения двух деталей, определяемый разностью 
их размеров до сборки. 



50
  

 

Номинальный размер посадки - номинальный размер, общий для 
отверстия и вала, составляющих соединение. 

Допуск посадки - сумма допусков отверстия и вала, составляющих 
соединение. 

Зазор - разность между размерами отверстия и вала до сборки, если 
размер отверстия больше размера вала. 

Натяг - разность между размерами вала и отверстия до сборки, если 
размер вала больше размера отверстия. 

Натяг можно определять как отрицательную разность между размерами 
отверстия и вала. 

Посадка с зазором - посадка, при которой всегда образуется зазор в 
соединении, т.е. наименьший предельный размер отверстия больше 
наибольшего предельного размера вала или равен ему. При графическом 
изображении поле допуска отверстия расположено над полем допуска вала. 

 

 
 

Рисунок 1.16 – Графическое изображение посадок в системе вала 
 

Посадка с натягом - посадка, при которой всегда образуется натяг в 
соединении, т.е. наибольший предельный размер отверстия меньше 
наименьшего предельного размера вала или равен ему. При графическом 
изображении поле допуска отверстия расположено под полем допуска вала. 

Переходная посадка - посадка, при которой возможно получение как 
зазора, так и натяга в соединении, в зависимости от действительных размеров 
отверстия и вала. При графическом изображении поля допусков отверстия и 
вала перекрываются полностью или частично. 

Посадки в системе отверстия -  посадки, в которых требуемые зазоры и 
натяги получаются сочетанием различных полей допусков валов с полем 
допуска основного отверстия 

Посадки в системе вала — посадки, в которых требуемые зазоры и 
натяги получаются сочетанием различных полей допусков отверстий с полем 
допуска основного вала. 

Нормальная температура — допуски и предельные отклонения, 
установленные в настоящем стандарте, относятся к размерам деталей при 
температуре 200С. 
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Номинальный размер посадки - номинальный размер, общий для 
отверстия и вала, составляющих соединение. 

Допуск посадки - сумма допусков отверстия и вала, составляющих 
соединение. 

Зазор - разность между размерами отверстия и вала до сборки, если 
размер отверстия больше размера вала. 

Натяг - разность между размерами вала и отверстия до сборки, если 
размер вала больше размера отверстия. 

Натяг можно определять как отрицательную разность между размерами 
отверстия и вала. 

Посадка с зазором - посадка, при которой всегда образуется зазор в 
соединении, т.е. наименьший предельный размер отверстия больше 
наибольшего предельного размера вала или равен ему. При графическом 
изображении поле допуска отверстия расположено над полем допуска вала. 

 

 
 

Рисунок 1.16 – Графическое изображение посадок в системе вала 
 

Посадка с натягом - посадка, при которой всегда образуется натяг в 
соединении, т.е. наибольший предельный размер отверстия меньше 
наименьшего предельного размера вала или равен ему. При графическом 
изображении поле допуска отверстия расположено под полем допуска вала. 

Переходная посадка - посадка, при которой возможно получение как 
зазора, так и натяга в соединении, в зависимости от действительных размеров 
отверстия и вала. При графическом изображении поля допусков отверстия и 
вала перекрываются полностью или частично. 

Посадки в системе отверстия -  посадки, в которых требуемые зазоры и 
натяги получаются сочетанием различных полей допусков валов с полем 
допуска основного отверстия 

Посадки в системе вала — посадки, в которых требуемые зазоры и 
натяги получаются сочетанием различных полей допусков отверстий с полем 
допуска основного вала. 

Нормальная температура — допуски и предельные отклонения, 
установленные в настоящем стандарте, относятся к размерам деталей при 
температуре 200С. 

 

  
 

 
 

Рисунок 1.17 – Посадки в системе отверстия 
 
Условные обозначения. 
Квалитеты обозначаются порядковыми номерами, например 01, 7, 14. 
Допуски по квалитетам обозначаются сочетанием прописных букв IT с 

порядковым номером квалитета, например IT01, IT7, IT14. 
Основные отклонения обозначаются буквами латинского алфавита, 

прописными для отверстий (А … ZC) и строчными для валов (а … zc). 
 

 
 

Рисунок 1.18 – Обозначения в системе допусков и посадок. 
 



52
  

 

Поле допуска обозначается сочетанием буквы (букв) основного 
отклонения и порядкового номера квалитета. 

Например: g6, js7, H7, Н11. 
Обозначение поля допуска указывается после номинального размера 

элемента. 
Например: 40g6, 40H7, 40Н11. 
В обоснованных случаях допускается обозначать поле допуска:  
с основным отклонением Н символом + IT, 
с основным отклонением h - символом - IT, 
с отклонениями js или JS - символом ±  IТ/2. 
Например: + IT14, - IT14, ± IT 14/2 
Посадка обозначается дробью, в числителе которой указывается 

обозначение поля допуска отверстия, а в знаменателе — обозначение поля 
допуска вала. 

Например: H7/g6. 
Обозначение посадки указывается после номинального размера 

посадки. 
Например: 40H7/g6. 
 
Назначение посадок. 
Посадки выбирают в зависимости от назначения и условий работы 

оборудования и механизмов, их точности, условий сборки. При этом 
необходимо учитывать и возможность достижения точности при различных 
методах обработки изделия. 

В первую очередь должны применяться предпочтительные посадки. В 
основном применяют посадки в системе отверстия (сокращается 
номенклатура размерного режущего и калибровочного инструмента для 
отверстий). Посадки системы вала целесообразны при использовании 
некоторых стандартных деталей (например, подшипников качения) и в 
случаях применения вала постоянного диаметра по всей длине для установки 
на него нескольких деталей с различными посадками. 

Допуски отверстия и вала в посадке не должны отличаться более чем 
на 1 - 2 квалитета. Больший допуск, как правило, назначают для отверстия. 

Зазоры и натяги следует рассчитывать для большинства типов 
соединений, в особенности для посадок с натягом, подшипников 
жидкостного трения. Во многих случаях посадки могут назначаться по 
аналогии с ранее спроектированными изделиями, сходными по условиям 
работы. 

Краткая характеристика и примеры применения посадок, относящиеся 
главным образом к предпочтительным посадкам в системе отверстия при 
размерах 1 - 500 мм. 
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Поле допуска обозначается сочетанием буквы (букв) основного 
отклонения и порядкового номера квалитета. 

Например: g6, js7, H7, Н11. 
Обозначение поля допуска указывается после номинального размера 

элемента. 
Например: 40g6, 40H7, 40Н11. 
В обоснованных случаях допускается обозначать поле допуска:  
с основным отклонением Н символом + IT, 
с основным отклонением h - символом - IT, 
с отклонениями js или JS - символом ±  IТ/2. 
Например: + IT14, - IT14, ± IT 14/2 
Посадка обозначается дробью, в числителе которой указывается 

обозначение поля допуска отверстия, а в знаменателе — обозначение поля 
допуска вала. 

Например: H7/g6. 
Обозначение посадки указывается после номинального размера 

посадки. 
Например: 40H7/g6. 
 
Назначение посадок. 
Посадки выбирают в зависимости от назначения и условий работы 

оборудования и механизмов, их точности, условий сборки. При этом 
необходимо учитывать и возможность достижения точности при различных 
методах обработки изделия. 

В первую очередь должны применяться предпочтительные посадки. В 
основном применяют посадки в системе отверстия (сокращается 
номенклатура размерного режущего и калибровочного инструмента для 
отверстий). Посадки системы вала целесообразны при использовании 
некоторых стандартных деталей (например, подшипников качения) и в 
случаях применения вала постоянного диаметра по всей длине для установки 
на него нескольких деталей с различными посадками. 

Допуски отверстия и вала в посадке не должны отличаться более чем 
на 1 - 2 квалитета. Больший допуск, как правило, назначают для отверстия. 

Зазоры и натяги следует рассчитывать для большинства типов 
соединений, в особенности для посадок с натягом, подшипников 
жидкостного трения. Во многих случаях посадки могут назначаться по 
аналогии с ранее спроектированными изделиями, сходными по условиям 
работы. 

Краткая характеристика и примеры применения посадок, относящиеся 
главным образом к предпочтительным посадкам в системе отверстия при 
размерах 1 - 500 мм. 

 
 
 

  
 

Посадки с зазором. 
Сочетание отверстия Н с валом h (скользящие посадки) применяют 

главным образом в неподвижных соединениях при необходимости частой 
разборки (сменные детали), если требуется легко передвигать или 
поворачивать детали одну относительно другой при настройке или 
регулировании, для центрирования неподвижно скрепляемых деталей. 

 
Переходные посадки. 
Предназначены для неподвижных соединений деталей, 

подвергающихся при ремонтах или по условиям эксплуатации сборке и 
разборке. Взаимная неподвижность деталей обеспечивается шпонками, 
штифтами, нажимными винтами. Менее тугие посадки назначают при 
необходимости в частых разборках соединения, при неудобствах разборки и 
возможности повреждения соседних деталей; более тугие - если требуется 
высокая точность центрирования, при ударных нагрузках и вибрациях. 

 
Посадки с натягом. 
Выбор посадки производится из условия, чтобы при наименьшем 

натяге были обеспечены прочность соединения и передача, нагрузки, а при 
наибольшем натяге — прочность деталей. 

Посадку Н7/р6 применяют при сравнительно небольших нагрузках 
(например, посадка на вал уплотнительного кольца, фиксирующего 
положение внутреннего кольца подшипника у крановых и тяговых 
двигателей). 

Посадки Н7/r6, H7/s6, H8/s7 используют в соединениях без крепежных 
деталей при небольших нагрузках (например, втулка в головке шатуна 
пневматического двигателя) и с крепежными деталями при больших 
нагрузках (посадка на шпонке зубчатых колес и муфт в прокатных станах, 
нефтебуровом оборудовании). 

Посадки Н7/u7 и Н8/u8 применяют в соединениях без крепежных 
деталей при значительных нагрузках, в том числе знакопеременных 
(например, соединение пальца с эксцентриком в режущем аппарате 
уборочных сельскохозяйственных машин); с крепежными деталями при 
очень больших нагрузках (посадка крупных муфт в приводах прокатных 
станов), при небольших нагрузках, но малой длине сопряжения (седло 
клапана в головке блока цилиндров грузового автомобиля, втулка в рычаге 
очистки зерноуборочного комбайна). 

 
Допуски несопрягаемых размеров. 
Для несопрягаемых размеров допуски назначают в зависимости от 

функциональных требований. Поля допусков обычно располагают: 
- в «плюс» для отверстий (обозначают буквой Н и номером квалитета, 

например НЗ, Н9, Н14); 
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- в «минус» для валов (обозначают буквой h и номером квалитета, 
например h3, h9, h14); 

- симметрично относительно нулевой линии («плюс — минус половину 
допуска» обозначают, например, ± IT3/2; ± IT9/2; ± IT14/2). 

Симметричные поля допусков для отверстий могут быть обозначены 
буквами JS (например, JS3, JS9, JS14), а для валов - буквами js (например, js3, 
js9, js 14). 

Допуски по 12 - 18-му квалитетам характеризуют несопрягаемые или 
сопрягаемые размеры относительно низкой точности. 

Многократно повторяющиеся предельные отклонения в этих 
квалитетах разрешается не указывать у размеров, а оговаривать общей 
записью. 

 
 

Тема 1.1.5 Шероховатость поверхностей 
 
Поверхности деталей, которые обработаны самым тщательным 

образом, не может быть идеально ровной: от номинальной – заданной 
чертежом – она будет отличаться. Есть два вида возможных отклонений: 
макро- и микрогеометрические, и при том, что первые характеризуют 
волнистость детали и степень её  несоответствия форме, то вторые 
определяют не что иное, как шероховатость поверхности. 

Понятию «шероховатость» (рис. 1.19) можно дать следующее 
определение: она представляет собой совокупность микронеровностей на 
поверхности детали или изделия. Ещё одно немаловажное уточнение – шаг 
неровности относительно базовой длины очень и очень мал. 

 Виды и параметры шероховатости: 
Исходная шероховатость - следствие технологической обработки 

изделия абразивными материалами. 
Эксплуатационная шероховатость - шероховатость, которую приобрела 

поверхность вследствие изнашивания и трения. 
Равновесная шероховатость - эксплуатационная шероховатость, 

которая воспроизводится при стационарных условиях трения. 
Согласно ГОСТ 2789-73  номенклатура параметров шероховатости 

выглядит следующим образом. 
Ra – среднее арифметическое значение отклонения профиля; 
Rz – высота неровностей профиля, снятая в 10 точках; 
S – средний шаг местных выступов профиля; 
Sm – среднее арифметическое значение шага неровности; 
Rmax – максимальная высота профиля; 
tp – относительная длина профиля (опорная), р – уровень сечения 

профиля. 
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- в «минус» для валов (обозначают буквой h и номером квалитета, 
например h3, h9, h14); 

- симметрично относительно нулевой линии («плюс — минус половину 
допуска» обозначают, например, ± IT3/2; ± IT9/2; ± IT14/2). 

Симметричные поля допусков для отверстий могут быть обозначены 
буквами JS (например, JS3, JS9, JS14), а для валов - буквами js (например, js3, 
js9, js 14). 

Допуски по 12 - 18-му квалитетам характеризуют несопрягаемые или 
сопрягаемые размеры относительно низкой точности. 

Многократно повторяющиеся предельные отклонения в этих 
квалитетах разрешается не указывать у размеров, а оговаривать общей 
записью. 

 
 

Тема 1.1.5 Шероховатость поверхностей 
 
Поверхности деталей, которые обработаны самым тщательным 

образом, не может быть идеально ровной: от номинальной – заданной 
чертежом – она будет отличаться. Есть два вида возможных отклонений: 
макро- и микрогеометрические, и при том, что первые характеризуют 
волнистость детали и степень её  несоответствия форме, то вторые 
определяют не что иное, как шероховатость поверхности. 

Понятию «шероховатость» (рис. 1.19) можно дать следующее 
определение: она представляет собой совокупность микронеровностей на 
поверхности детали или изделия. Ещё одно немаловажное уточнение – шаг 
неровности относительно базовой длины очень и очень мал. 

 Виды и параметры шероховатости: 
Исходная шероховатость - следствие технологической обработки 

изделия абразивными материалами. 
Эксплуатационная шероховатость - шероховатость, которую приобрела 

поверхность вследствие изнашивания и трения. 
Равновесная шероховатость - эксплуатационная шероховатость, 

которая воспроизводится при стационарных условиях трения. 
Согласно ГОСТ 2789-73  номенклатура параметров шероховатости 

выглядит следующим образом. 
Ra – среднее арифметическое значение отклонения профиля; 
Rz – высота неровностей профиля, снятая в 10 точках; 
S – средний шаг местных выступов профиля; 
Sm – среднее арифметическое значение шага неровности; 
Rmax – максимальная высота профиля; 
tp – относительная длина профиля (опорная), р – уровень сечения 

профиля. 

  
 

 
Рисунок 1.19 – Шероховатость поверхности 

 
Предпочтительным при задании шероховатости является параметр Ra. 
Шероховатость во многом определяет эксплуатационные 

характеристики деталей и узлов, поэтому её точное измерение является 
одной из важных задач метрологии. Оценка может проводиться поэлементно 
(сравнение отдельных параметров) либо комплексно – путём сравнения 
исследуемой поверхности с эталоном. 

В современных технологических исследованиях предпочтительным 
является первый способ. 

 
Щуповой метод. 
Щуповой метод измерения шероховатости поверхности относится к 

контактным методам и реализуется с помощью профилометра. Прибор 
представляет собой датчик, оснащённый тонкой остро заточенной алмазной 
иглой с ощупывающей головкой. 

Игла перемещается по нормали к исследуемой поверхности. 
Естественно, в местах микронеровностей (впадин и выступов) возникают 
механические колебания относительно головки. Эти колебания передаются 
на датчик, который преобразует механическую энергию в электрическую. 
Сигнал, генерируемый преобразователем, усиливается и измеряется: его 
параметры точно характеризуют неровности поверхности детали или 
изделия. 

Исследование неровности проводится в несколько этапов: профиль 
«ощупывается» определённое количество раз, и лишь на основе серии 
измерений вычисляется окончательное – усредненное – значение параметра: 
количественная характеристика неровности относительно длины участка. 

 
Оптические методы. 
Группа оптических - бесконтактных - способов измерения 

шероховатости поверхности достаточно обширна. Самыми 
распространёнными входящими в неё методами являются следующие: 
светового и теневого свечения; микроинтерференционный; растровый. 

 Растровый метод. Суть данного метода достаточно проста: на 
исследуемую поверхность накладывается изготовленная из стекла пластинка, 
на которую нанесена растровая сетка (система равноудалённых 
параллельных линий) с достаточно малым шагом. 
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 Методы светового и теневого свечения. Метод светового свечения при 
измерении параметров неровности применяется наиболее часто и 
заключается в следующем. Исходящий от источника света световой поток 
преобразуется в тонкий пучок, проходя через узкую щель. Далее он с 
помощью объектива под определённым углом направляется на исследуемую 
поверхность. Отраженный луч снова проходит через объектив и формирует 
изображение щели в окуляре. Абсолютно ровная поверхность соответствует 
идеально прямой светящейся линии, шероховатая поверхность – 
искривлённой. 

Теневой метод является «продолжением» светового: на небольшом 
расстоянии от изучаемой поверхности устанавливается линейка, ребро 
которой скошено. Пучок света проходит тот же путь, однако, словно ножом 
срезается ребром. На контролируемой поверхности появляется тень, верхняя 
часть которой точно повторяет изучаемый профиль. Рассматривая это 
изображение в микроскоп, делают выводы о характере и параметрах 
шероховатости. 

 Микроинтерференционный метод. Для реализации 
микроинтерференционного метода используют измерительный прибор, в 
состав которого входит интерферометр и измерительный микроскоп. С 
помощью первого устройства формируется интерференционная картина 
исследуемой поверхности с искривлениями полос в местах неровностей. 
Увеличивающий в разы полученную картину микроскоп позволяет измерить 
параметры шероховатости. 

 Метод слепков. Метод слепков заключается в снятии негативных 
копий (материалом для их изготовления, как правило, служит парафин, гипс 
или воск) поверхности при их дальнейшем исследовании оптическими или 
щуповым методами. Иными словами, метод слепков не является 
самостоятельным методом и используется лишь в сочетании с 
вышеописанными способами измерения шероховатости поверхности. 

 
 

 1.2 Устройства и слесарные инструменты используемые при 
обработке металла 

 
Тема 1.2.1 Техника безопасности при выполнении слесарных работ 

 
Слесарные работы - это обработка металлов, обычно дополняющая 

станочную механическую обработку или завершающая изготовление 
металлических изделий соединением деталей, сборкой машин и механизмов, 
а так же их регулированием. Слесарные работы выполняются с помощью 
ручного или механизированного слесарного инструмента либо на станках. 
При выполнении данных работ необходимо соблюдать ряд правил 
безопасной работы [4]. 
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Охране труда в нашей стране уделяют исключительно большое 
внимание. Создание здоровых, безопасных и культурных условий труда на 
производстве – главная задача. Каждый слесарь должен не только хорошо 
знать, но и строго соблюдать все правила техники безопасности и меры 
предосторожности при всех слесарных работах, знать причины, которые 
могут вызвать при работе несчастные случаи. 

Несчастные случаи на производстве - ушибы, ранения и т. д. 
называются промышленным травматизмом, который чаще всего происходит 
по двум причинам:  

1) вследствие недостаточного освоения работниками производствен-
ных навыков и отсутствия необходимого опыта в обращении с инструментом 
и оборудованием;  

2) из-за невыполнения правил техники безопасности и правил 
внутреннего распорядка. 

Основными условиями безопасной работы при выполнении слесарных 
операций являются правильная организация рабочего места, пользование 
только исправными инструментами, строгое соблюдение производственной 
дисциплины и правил техники безопасности. 

Ниже приводятся правила по технике безопасности, которые 
необходимо соблюдать при работе с инструментами и выполнении 
слесарных операций, а так же при работе на станках и соблюдении пожарной 
безопасности. 

Основные правила техники безопасности. 
Каждый слесарь должен не только хорошо знать, но и строго 

соблюдать все правила техники безопасности и меры предосторожности при 
всех слесарных работах; знать причины, которые могут вызвать при работе 
несчастные случаи. 

Основными видами травматизма при выполнении слесарных, 
сборочных и ремонтных работ являются ранения из-за неисправности 
инструмента, приспособлений и поражения электрическим током. 

До начала работы необходимо подготовить рабочее место, освободить 
нужную для работы площадь, удалив все посторонние предметы, обеспечить 
достаточную освещенность. Заготовить и разложить в соответствующем 
порядке требуемые для работы инструмент, приспособления, материалы. 

Приступая к работе, необходимо в первую очередь проверить, в каком 
состоянии находится рабочий инструмент. Если он неисправен, то ни в коем 
случае нельзя им пользоваться, так как это может привести к травме 
работающего и окружающих. 

Слесарный верстак должен быть прочным и устойчивым, 
соответствовать росту работающего. Слесарные тиски должны быть 
исправны, прочно закреплены на верстаке; ходовой винт должен вращаться в 
гайке легко, губки тисков иметь хорошую насечку. Во время работы 
необходимо прочно зажимать в тисках деталь или заготовку, а во время 
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установки или снятия ее соблюдать осторожность, так как при падении 
деталь может нанести травму. 

Неисправный молоток может оказаться причиной несчастного случая. 
Молоток должен иметь ровную, слегка выпуклую поверхность, прочно 

насажен на рукоятку и закреплен клином. Зубило, молоток, крейцмейсель, 
бородок, керн, обжимка и т. п. не должны иметь трещин, отколов и наклепа. 
Поверхность ударной части не должна быть скошенной; при нормальном 
захвате инструмента рукой ударная часть должна выступать из-под большого 
пальца руки на 20-25 мм. 

Рукоятки инструмента должны быть без трещин и отколов; напильники 
не должны иметь трещин, отколов и заточенных концов, хвостовая часть не 
должна быть сломанной. На конце рукояток должны быть насажены 
предохранительные кольца. 

Гаечные ключи подбирают по размеру гаек; не следует производить 
наращивания ключа. 

Нельзя сметать руками металлические опилки и стружку с тисков и 
опиленной поверхности. 

При выполнении операции рубки металла зубилом необходимо 
учитывать, в какую сторону безопаснее для окружающих направить 
отлетающие частицы и установить с этой стороны защитную сетку; работать 
только в защитных очках. Если по условиям работы нельзя применять 
защитные сетки, то рубку выполняют так, чтобы отрубаемые частицы 
отлетали в ту сторону, где нет людей. 

Не следует пользоваться при работах случайными подставками или 
неисправными приспособлениями. 

Во время работы электрическим инструментом надо надевать 
резиновые перчатки (со штампом об их проверке), а под ноги подстелать 
резиновый коврик. 

Перед работой необходимо заземлять корпус электроинструмента. 
При пользовании пневматическим инструментом присоединять и 

разъединять шланги инструмента можно только после выключения подачи 
воздуха. 

Во время работы пыль, грязь и масло могут попадать на лицо и руки. 
Пот и грязь забивают поры, кожа грубеет и трескается, на ней появляются 
гнойнички, раздражения, поэтому после работы необходимо водой с мылом 
тщательно вымыть лицо, шею и руки или принять душ. 

К работе со слесарным инструментом допускаются лица, обученные 
безопасным методам работы, прошедшие проверку знаний инструкций по 
охране труда. 

Требования безопасности перед началом работы. 
Привести в порядок рабочую одежду, застегнуть обшлага рукавов, 

подобрать волосы под плотно облегающий головной убор. 
При рубке металла надеть очки. 
Проверить достаточно ли освещено рабочее место. 
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Работать инструментом, отвечающим следующим требованиям: 
- молотки должны быть насажены на рукоятки овального сечения, 

расклиненные металлическими завершенными клиньями и изготовленные из 
дерева твердых пород (рябины, клена, вяза, дуба); 

- гаечные ключи должны быть исправными и соответствовать размерам 
болтов и гаек, наращивать ключи другими предметами не разрешается, 
молотки, зубила, бородки, керны, шлямбуры и т.д. не должны иметь сбитых 
и скошенных бойков и заусенец; 

- на конце деревянных рукояток нажимных инструментов 
(напильников, рашпилей, стругов и т.д.), а также инструментов, по которым 
производят удары молотком (стамески, долото) должны быть насажены 
металлические кольца. 

Работающему с кувалдой перед началом работы предупреждать 
окружающих, обо всех обнаруженных неисправностях сообщить мастеру и 
до его указания к работе не приступать. 

Требования безопасности во время работы. 
Прочно укреплять на верстаке слесарные тиски. 
Обрабатываемую деталь прочно закреплять в тисках. 
Пол у верстака должен быть ровным и сухим, а перед верстаком 

необходимо положить исправную деревянную решетку или подставку. 
При всех работах с молотками рукоятку необходимо держать так, 

чтобы конец ее выступал от ладони на 3см. 
При работе, требующей разъединения или соединения деталей при 

помощи кувалды и выколотки, последнюю держать клещами. Нельзя 
находиться против работающего кувалдой, становиться сбоку от него. 

При рубке металла зубилом в тисках или другом месте пользоваться 
защитными очками, следить, чтобы стружка не попала в окружающих. 

Не проверять пальцами качество опиливаемой поверхности. 
Отрезаемую при резании ножницами заготовку из листового металла 

придерживать рукой в перчатке (рукавице). 
Рабочее место должно быть оборудовано так, чтобы все необходимое 

для работы находилось под рукой, при необходимости передачи 
инструмента, приспособлений нельзя их перебрасывать, передача должна 
производиться осторожно из рук в руки. 

Не загромождать и не захламлять рабочие места и проходы. 
Требования безопасности в аварийных ситуациях. 
В случае недомогания или несчастного случая прекратить работу, 

известить мастера п/о и оказать первую помощь.  
Требования безопасности по окончании работы. 
Привести в порядок рабочее место, убрать с верстака стружку и 

металлическую пыль при помощи специальной щетки-сметки. 
Убрать инструмент и заготовки. 
Снять и убрать спецодежду. 
После окончания всех работ вымыть руки теплой водой с мылом. 
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Основные требования по соблюдению порядка на рабочих местах. 
Всё необходимое для работы должно находиться под рукой, чтобы 

можно было сразу найти нужный предмет: 
- инструменты и материалы, которые во время работы требуется чаще, 

размещают ближе к себе, а применяемые реже – дальше; все используемые 
предметы располагают примерно на высоте пояса; 

- инструменты и приспособления размещают так, чтобы их удобно 
было брать соответствующей рукой: что берут правой рукой – держат справа, 
что берут левой – слева; что используют чаще – кладут ближе, что 
используют реже - дальше; 

- нельзя класть один предмет на другой или на отделанную 
поверхность детали; 

- документацию (чертежи, технологические или инструкционные 
карты, наряды и др.) держат в удобном для пользования и гарантированном 
от загрязнения месте; 

- заготовки и готовые детали хранят так, чтобы они не загромождали 
проходы и чтобы рабочему не приходилось часто нагибаться, если надо взять 
или положить заготовку или изделие; лёгкие предметы кладут выше 
тяжёлых. 

Техника безопасности при разметке металла. 
Плоскостная разметка – это нанесение рисок на поверхности плоских 

деталей, листовом и полосовом металле, а так же на поверхности литых 
деталей. 

При пространственной разметке разметочные линии наносят в 
нескольких плоскостях или на нескольких поверхностях. 

Перед началом работы проверь исправность разметочного инструмента 
и его заточку. Молоток должен быть надежно насажен на ручку, чертилка 
должны быть заточены, на ударной части кернера не должно быть сколов и 
наклепов. 

Плоскостная разметка. 
При разметочных работах необходимо соблюдать следующие 

правила безопасности труда:  
- поверхность разметочной плиты должна быть всегда чистой и 

гладкой; 
- необходимо оберегать ее от забоин, царапин и других повреждений;  
- установку заготовок (деталей) на плиту и снятие их с плиты 

необходимо выполнять только в рукавицах;  
- заготовки (детали) и приспособления надёжно устанавливать не на 

краю плиты, а ближе к середине;  
- перед установкой заготовок (деталей) проверить плиту  на 

устойчивость; следить  за тем, чтобы проходы вокруг разметочной плиты 
были всегда свободными; проверять надёжность крепления молотка на 
рукоятке;  
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Основные требования по соблюдению порядка на рабочих местах. 
Всё необходимое для работы должно находиться под рукой, чтобы 

можно было сразу найти нужный предмет: 
- инструменты и материалы, которые во время работы требуется чаще, 

размещают ближе к себе, а применяемые реже – дальше; все используемые 
предметы располагают примерно на высоте пояса; 

- инструменты и приспособления размещают так, чтобы их удобно 
было брать соответствующей рукой: что берут правой рукой – держат справа, 
что берут левой – слева; что используют чаще – кладут ближе, что 
используют реже - дальше; 

- нельзя класть один предмет на другой или на отделанную 
поверхность детали; 

- документацию (чертежи, технологические или инструкционные 
карты, наряды и др.) держат в удобном для пользования и гарантированном 
от загрязнения месте; 

- заготовки и готовые детали хранят так, чтобы они не загромождали 
проходы и чтобы рабочему не приходилось часто нагибаться, если надо взять 
или положить заготовку или изделие; лёгкие предметы кладут выше 
тяжёлых. 

Техника безопасности при разметке металла. 
Плоскостная разметка – это нанесение рисок на поверхности плоских 

деталей, листовом и полосовом металле, а так же на поверхности литых 
деталей. 

При пространственной разметке разметочные линии наносят в 
нескольких плоскостях или на нескольких поверхностях. 

Перед началом работы проверь исправность разметочного инструмента 
и его заточку. Молоток должен быть надежно насажен на ручку, чертилка 
должны быть заточены, на ударной части кернера не должно быть сколов и 
наклепов. 

Плоскостная разметка. 
При разметочных работах необходимо соблюдать следующие 

правила безопасности труда:  
- поверхность разметочной плиты должна быть всегда чистой и 

гладкой; 
- необходимо оберегать ее от забоин, царапин и других повреждений;  
- установку заготовок (деталей) на плиту и снятие их с плиты 

необходимо выполнять только в рукавицах;  
- заготовки (детали) и приспособления надёжно устанавливать не на 

краю плиты, а ближе к середине;  
- перед установкой заготовок (деталей) проверить плиту  на 

устойчивость; следить  за тем, чтобы проходы вокруг разметочной плиты 
были всегда свободными; проверять надёжность крепления молотка на 
рукоятке;  

  
 

- удалять пыль и окалину с разметочной плиты только щёткой, а с 
крупных плит - метлой;  

по окончании разметочную плиту промыть керосином и протереть 
сухой чистой тряпкой, смазать маслом и покрыть предохранительной 
деревянной крышкой. 

Техника безопасности при рубке металла. 
Рубкой называется слесарная операция, при которой с помощью 

режущего инструмента (зубила) с заготовки или детали удаляются лишние 
слои металла или заготовка разрубается на части (рис. 1.20). 

 

 
 

Рисунок 1.20  – Рубка металла. 
 

- При рубке металла пользуйся защитным экраном, очками или сеткой. 
- На бойке зубила не должно быть трещин, сколов и наклепов, т.к. при 

ударах они могут обломиться и поранить руку. 
- Молоток должен быть надежно закреплен на ручке, его боек - 

гладким и иметь выпуклую поверхность. 
При ручной рубке металлов следует выполнять следующие правила 

безопасности: 
- рукоятка ручного слесарного молотка должна быть хорошо 

закреплена и не иметь трещин; 
- при рубке зубилом и крейцмейселем необходимо пользоваться 

защитными очками; 
- при рубке твёрдого и хрупкого металла следует обязательно 

использовать ограждение: сетку, щиток. 
Техника безопасности при резке металла. 
Резкой называется слесарная операция, при которой металл разделяют 

на части (рис. 1.21). Резка может производиться ручными инструментами и 
на станках. 

При резке металлов необходимо выполнять следующие требования 
безопасности: 

- оберегать руки от ранения  о режущие кромки ножовки или 
заусеницы на металле; 

- следить за положением левой руки, поддерживая лист снизу; 
- не сдувать опилки и не удалять их руками во избежании засорения 

глаз или ранения рук; 
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- не загромождать рабочее место ненужными инструментами и 
деталями; не снимать и не смазывать движущиеся и вращающиеся части;  

- не переводить ремень со ступени на ступень при работе ножовочного 
станка. 

Положение корпуса слесаря. При резке ручной ножовкой становятся 
перед тисками прямо, свободно и устойчиво, в пол оборота по отношению к 
губкам тисков или оси обрабатываемой заготовки. Ступни ног ставят так, 
чтобы образовали угол 60…70  градусов при определённом расстоянии 
между пятками. 

 
 
 а – положение корпуса работающего и хватка инструмента; б – 

положение ног; в – резание ножовкой с полотном, повернутым на 90°. 
 

Рисунок 1.21 - Разрезание металла ножовкой. 
 

Положение рук. Рукоятку обхватывают четырьмя пальцами правой 
руки так, чтобы она упиралась в ладонь; большой палец накладывают сверху 
вдоль рукоятки. Пальцы левой руки обхватывают гайку и подвижную 
головку ножовки.  

Техника безопасности при опиловочных работах. 
Опиливанием (опиловкой) называется снятие слоя с поверхности 

обрабатываемой заготовки посредством режущего инструмента – 
напильника. 

 При опиловочных работах необходимо выполнять следующие 
требования безопасности: 

- при опиливании заготовок с острыми кромками нельзя поджимать 
пальцы левой руки под напильником при обратном ходе; 

- образовавшуюся в процессе опиливания стружку необходимо сметать 
с верстака волосяной щёткой; строго запрещается сбрасывать стружку 
обнажёнными руками, сдувать её или удалять сжатым воздухом; 

- при работе следует пользоваться только напильниками с прочно 
насаженными рукоятками;  
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- не загромождать рабочее место ненужными инструментами и 
деталями; не снимать и не смазывать движущиеся и вращающиеся части;  

- не переводить ремень со ступени на ступень при работе ножовочного 
станка. 

Положение корпуса слесаря. При резке ручной ножовкой становятся 
перед тисками прямо, свободно и устойчиво, в пол оборота по отношению к 
губкам тисков или оси обрабатываемой заготовки. Ступни ног ставят так, 
чтобы образовали угол 60…70  градусов при определённом расстоянии 
между пятками. 

 
 
 а – положение корпуса работающего и хватка инструмента; б – 

положение ног; в – резание ножовкой с полотном, повернутым на 90°. 
 

Рисунок 1.21 - Разрезание металла ножовкой. 
 

Положение рук. Рукоятку обхватывают четырьмя пальцами правой 
руки так, чтобы она упиралась в ладонь; большой палец накладывают сверху 
вдоль рукоятки. Пальцы левой руки обхватывают гайку и подвижную 
головку ножовки.  

Техника безопасности при опиловочных работах. 
Опиливанием (опиловкой) называется снятие слоя с поверхности 

обрабатываемой заготовки посредством режущего инструмента – 
напильника. 

 При опиловочных работах необходимо выполнять следующие 
требования безопасности: 

- при опиливании заготовок с острыми кромками нельзя поджимать 
пальцы левой руки под напильником при обратном ходе; 

- образовавшуюся в процессе опиливания стружку необходимо сметать 
с верстака волосяной щёткой; строго запрещается сбрасывать стружку 
обнажёнными руками, сдувать её или удалять сжатым воздухом; 

- при работе следует пользоваться только напильниками с прочно 
насаженными рукоятками;  

  
 

- запрещается работать напильниками без рукояток или напильниками 
с треснутыми, расколотыми рукоятками. 

Техника безопасности при сверлении и развёртывании отверстий. 
Сверлением называется процесс образования отверстий в сплошном 

материале режущим инструментом – сверлом. 
При работе на сверлильном станке необходимо соблюдать следующие 

требования безопасности: 
- правильно установить, надёжно закрепить заготовку на столе станка и 

не удерживать их руками в процессе обработки; 
- не оставлять ключа в сверлильном станке после смены режущего 

инструмента; 
- пуск станка производить только при твёрдой уверенности в 

безопасности работы; 
- не браться за вращающийся режущий инструмент и шпиндель; 
- не вынимать рукой сломанных режущих инструментов из отверстия, 

пользоваться для этого специальными приспособлениями; 
- для удаления сверлильного патрона, сверла или переходной втулки из 

шпинделя пользоваться специальным ключом либо клином; 
- не передавать и не принимать каких-либо предметов через 

работающий станок; 
- не работать на станке в рукавицах; 
- не опираться на станок во время его работы. 
Отверстия, полученные сверлением, не отличаются высокой частотой 

обработанной поверхности, точностью, поэтому их подвергают 
дополнительной обработке путем развёртывания. Развертывание можно 
производить как на сверлильных и токарных станках, так и вручную 
специальными инструментами, называемыми развёртками. При 
развёртывании отверстий необходимо выполнять те же требования 
безопасности, что и при сверлении. 

Техника безопасности при нарезании резьбы. 
Резьбой называется винтовая поверхность, образованная на телах 

вращения. Нарезание резьбы – операция получения на заготовке винтовой 
резьбы, совершается вручную либо на различных станках. 

При нарезании резьбы метчиком на станке следует руководствоваться 
требованиям безопасности, на сверлильных станках.  

При нарезании резьбы метчиками и плашками вручную в деталях с 
сильно выступающими острыми частями следят за тем, чтобы при повороте 
воронка не  поранить руки. 

В процессе нарезки необходимо тщательно следить за тем, чтобы не 
было перекоса метчика. 

Чтобы получить чистую резьбу с правильным профилем и не испортить 
метчик, нужно применять при нарезании резьбы смазочно-охлаждающие 
жидкости 
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Нельзя при нарезании резьбы употреблять машинные и минеральные 
масла 

При нарезании резьбы плашкой для предупреждения брака и поломки 
зубьев плашки необходимо следить за перпендикулярным положением 
плашки по отношению к стержню: плашка должна врезаться в стержень без 
перекоса. 

Техника безопасности при клёпке. 
Клёпкой называется процесс соединения двух или нескольких деталей 

при помощи заклёпок (рис. 1.22). 
Для защиты от шума при клепке 

пневматическими молотками применяют 
противошумные наушники. 

При регулировании пневматического 
инструмента нельзя пробовать молоток, 
придерживая обжимку руками, так как из-за 
большой силы удара удержать ее очень трудно, 
в результате могут быть повреждены руки. 
Поддержку не следует сжимать в руках, ее лишь 
надо направлять на заклепку. 

  
 

Рисунок 1.22 - Клёпка 
 

Не допускается работа плохо насаженным молотком, рукоятки 
молотков не должны иметь трещин, на обжимках, натяжках не должно быть 
трещин, сколов, выбоин, не следует сильно сжимать поддержку в руках. 

Техника безопасности при выполнении притирочных работ. 
Притиркой называется обработка поверхностей деталей при помощи 

шлифующих порошков и паст с целью получения плотных герметичных 
разъемных и подвижных соединений. 

При выполнении притирочных и доводочных работ необходимо: 
- обрабатываемую поверхность очищать не рукой, а ветошью;  
- осторожно обращаться с пастами, так как они содержат кислоты;  
- выполнять требования безопасности при работе механизированным 

инструментом, а также на станках. 
Техника безопасности при паянии и лужении. 
Паянием называется способ получения неразъемного соединения двух 

одинаковых или разных металлов при помощи расплавленного сплава. 
Называемого припоем. 

Лужением называется процесс покрытия поверхностей металлических 
изделий тонким слоем расплавленного олова или сплава олова со свинцом.                                             

При пайке и лужении необходимо соблюдать следующие правило 
безопасности: 

- рабочее место паяльщика должно быть оборудовано местной 
вентиляцией (скорость движения воздуха не менее 0,6м/с); 

- не допускается работа в загазованных помещениях; 
- по окончанию работы и принятием пищи следует тщательно мыть 

руки с мылом; 
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Нельзя при нарезании резьбы употреблять машинные и минеральные 
масла 

При нарезании резьбы плашкой для предупреждения брака и поломки 
зубьев плашки необходимо следить за перпендикулярным положением 
плашки по отношению к стержню: плашка должна врезаться в стержень без 
перекоса. 

Техника безопасности при клёпке. 
Клёпкой называется процесс соединения двух или нескольких деталей 

при помощи заклёпок (рис. 1.22). 
Для защиты от шума при клепке 

пневматическими молотками применяют 
противошумные наушники. 

При регулировании пневматического 
инструмента нельзя пробовать молоток, 
придерживая обжимку руками, так как из-за 
большой силы удара удержать ее очень трудно, 
в результате могут быть повреждены руки. 
Поддержку не следует сжимать в руках, ее лишь 
надо направлять на заклепку. 

  
 

Рисунок 1.22 - Клёпка 
 

Не допускается работа плохо насаженным молотком, рукоятки 
молотков не должны иметь трещин, на обжимках, натяжках не должно быть 
трещин, сколов, выбоин, не следует сильно сжимать поддержку в руках. 

Техника безопасности при выполнении притирочных работ. 
Притиркой называется обработка поверхностей деталей при помощи 

шлифующих порошков и паст с целью получения плотных герметичных 
разъемных и подвижных соединений. 

При выполнении притирочных и доводочных работ необходимо: 
- обрабатываемую поверхность очищать не рукой, а ветошью;  
- осторожно обращаться с пастами, так как они содержат кислоты;  
- выполнять требования безопасности при работе механизированным 

инструментом, а также на станках. 
Техника безопасности при паянии и лужении. 
Паянием называется способ получения неразъемного соединения двух 

одинаковых или разных металлов при помощи расплавленного сплава. 
Называемого припоем. 

Лужением называется процесс покрытия поверхностей металлических 
изделий тонким слоем расплавленного олова или сплава олова со свинцом.                                             

При пайке и лужении необходимо соблюдать следующие правило 
безопасности: 

- рабочее место паяльщика должно быть оборудовано местной 
вентиляцией (скорость движения воздуха не менее 0,6м/с); 
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- серную кислоту следует хранить в стеклянных бутылках с 
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Техника безопасности при работе на станках 

 
Безопасность труда при работе на заточном станке. 
1. Работать только на станке, к которому вы допущены, выполняя 

работу, которая вам поручена. 
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3. При перерыве в подаче электроэнергии немедленно выключить 
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Перед началом работы 
4. Перед каждым включением станка убедиться, что пуск станка 

никому не угрожает опасностью. 
5. Привести в порядок свою спецодежду. 
6. Проверить наличие и надежность соединения защитного заземления 

с корпусом станка. Проверить прочность закрепления ограждения: работать 
без ограждений шлифовального круга и ременной передачи запрещено. 

7. Проверить надежность и правильность закрепления подручника 
(зазор между подручником и шлифовальным кругами должен быть не более 
3 мм), проверить состояние этих кругов наружным осмотром с целью 
определения заметных трещин и выбоин. 

8. Пользоваться кругами, имеющими трещины и выбоины, 
запрещается. 

9. Проверить исправную работу станка на холостом ходу в течение 3-5 
мин, находясь в стороне от опасной зоны возможного разрыва 
шлифовального круга, и убедиться в отсутствии сверхпредельного 
радиального или осевого биения круга. 

При обнаружении неисправности станка или возможной опасности 
немедленно сообщить мастеру. 

Во время работы 
10. При затачивании инструмента необходимо подавать инструмент на 

круг плавно, без рывков и сильного нажима. Следует стоять в стороне от 
плоскости вращения шлифовального круга. 

11. При работе рабочий обязательно должен пользоваться защитными 
очками или экранами. Не наклоняться близко к вращающему абразивному 
кругу. 

12. Затачивание и доводку инструмента шлифовальными кругами 
производить только с охлаждением. 
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13. Не определять на ощупь остроту и ровность заточки инструмента. 
Качество заточки определять после того, как инструмент отведен от круга и 
введен в безопасную зону. 

14. Не производить заточку инструмента на боковой поверхности 
абразивного круга, не стоять в направлении плоскости его вращения. 

15. Не класть на корпус станка инструмент и другие предметы. 
16. Не оставлять работающий станок без присмотра. 
17. По окончании работы – выключить станок и после его остановки 

вращения убрать абразивную пыль щеткой. Не сдувать абразивную пыль 
ртом и не сметать ее рукой. 

 
Безопасность труда при работе на сверлильном станке. 
1. При работе на сверлильном станке обучающимся запрещается 

исправлять неполадки. Если неисправность обнаружена, обучающийся 
обязан немедленно прекратить работу и сообщить об этом мастеру. 

Перед началом работы 
2. До начала работы необходимо тщательно осмотреть станок, 

проверить его исправность и, если нужно, смазать. 
3. Надежно закрепить сверло в патроне и обрабатываемую деталь на 

столе станка в тисках.  
4. Проверить исправную работу станка на холостом ходу. 
Во время работы 
1. Перед сверлением металла накернить центры отверстий. 
2. Сверло к детали подавать плавно, без усилий и рывков, только 

после того, как шпиндель станка наберет полную скорость вращения. 
3. Запрещается держать руками при сверление незакрепленную в 

тисках деталь, а также работать в рукавицах.  
4. Не смазывать и не охлаждать сверло во время работы станка с 

помощью мокрых тряпок. 
5. Не тормозить руками патрон станка или вращающееся сверло. 
6. Во время работы на станке необходимо поддерживать порядок, не 

загромождать рабочее место ненужными инструментами и деталями. Если во 
время работы станок будет дребезжать, стучать или обнаружится чрезмерный 
нагрев подшипников и т. п., необходимо его остановить и поставить в 
известность мастера. Оставлять без надзора работающий станок не 
разрешается; при отходе от станка электродвигатель следует выключать. 

7. После окончания работы следует убрать инструмент и очистить 
станок от стружки и грязи волосяной щеткой и хлопчатобумажной ветошью, 
затем с помощью ручной масленки смазать стол и нанести смазочный 
материал в места, указанные в карте смазывания. 

По окончанию работы 
1. Отвести сверло от заготовки и выключить станок. 
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2. После остановки вращения сверла удалить стружку со станка с 
помощью щетки, а из пазов станочного стола металлическим крючком. Не 
сдувать стружку ртом и не сметать ее рукой. 

3. Протереть и смазать станок, промасленную ветошь убрать в 
металлический ящик с крышкой. 

4. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 
5. Проветрить помещение учебной мастерской. 
 

 
Тема 1.2.2 Слесарный инструмент и правила работы с ним 

 
Чертилка - служит для нанесения линий (рис. 1.23) на размечаемой 

поверхности при помощи линейки. 
1. Обращаться с чертилкой нужно очень осторожно, чтобы не поранить 

глаза и руки. Подавать ее надо ручкой от себя, а класть на рабочее место – 
ручкой к себе. 

2. Нельзя класть чертилку и разметочный циркуль в карман, их можно 
держать только на верстаке. 

3. После работы на чертилки должны быть надеты защитные пробки. 
Инструменты ударного действия (зубила, кернеры, пробойники) 

изготавливаются различных форм и размеров и используются для многих 
видов работ. 

 
 

Рисунок 1.23 - Оборудование для разметки металлов. 
 
Общие требования 
1. Одевать защитные очки или лицевой щиток. 
2. Во время рубки и резки держать зубило под правильным углом, так, 

чтобы скос режущей кромки зубила прилегал к разрезаемой поверхности. 
3. Обеспечить защиту для рук: можно обеспечить защиту рук с 

помощью щитка из пористой резины, натянутого на стержень зубила, 
существуют также специальные держатели для зубил и пробойников. 
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Рисунок 1.24 - Работа ударным инструментом. 
 

4. Выбраковать поломанные, треснувшие или сколотые инструменты. 
5. Обточить  инструменты,  у которых образовались расплющенные 

или сколотые ударные поверхности. 
6. Заточить острие или режущую кромку в соответствии с их 

исходной формой. Придайте режущей кромке слегка скругленную форму. 
Острие зубила (рис. 1.25) должно иметь угол 70° для твердых металлов и 60° 
для мягких. 

 

  
 

Рисунок 1.25  -  Острие зубила. 
 

7. Не прилагать слишком большое давление во время заточки зубила. 
Выделяемое тепло может снять закалку. Во время заточки периодически 
погружайте зубило в холодную воду. 

8. Не использовать зубила по металлу для резания или раскалывания 
камней или монолитного бетона. 

9. Не использовать пробойник вместо кернера. 
10.  Не допускать, чтобы при работе с большим зубилом один работник 

держал его, а другой наносил удары по зубилу. Для того, чтобы направить 
зубило, используйте щипцы или держатель зубила. Таким образом, руки 
держащего останутся в целости. 

.  
Рисунок 1.26 – Работа с зубилом. 
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Кернер обыкновенный - ручной слесарный инструмент, предназначен 
для разметки центральных лунок (кернов) для начальной установки сверла и 
иной визуальной разметки. Представляет собой стержень круглого сечения, 
один конец которого (рабочая часть) заточен на конус с углом при вершине 
100°-120°[4]. 

Кернение  (рис. 1.27) производится ударами молотка по 
противоположной части кернера - затыльнику. Использование кернера 
позволяет избежать проскальзывания сверла по материалу и помогает 
добиться большей точности расположения отверстий 

 

 
 

Рисунок 1.27 – Кернение. 
 

1. Размечаемую заготовку укладывают на плиту таким образом, 
чтобы риска, подлежащая кернению, была направлена прямо к работающему. 
Молоток держат правой рукой, а кернер - левой. 

2. Установку кернера на риску и кернение выполняют в два приема. 
Сначала при установке кернера на риску работающий наклоняет его немного 
от себя, устанавливая острие точно на середину риски или же в точку 
пересечения. Затем, не сдвигая кернер с риски, работающий ставит его 
перпендикулярно разметочной плоскости и наносит по кернеру легкий 
кистевой удар молотком. 

 

 
 

Рисунок 1.28 - Правильная работа с кернером 
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1. Ударная часть кернеров не должна быть сбита или скошена от 
ударов. Поверхность ударной части должна быть гладкой и слегка выпуклой. 
Длина кернера должна быть не менее 70 мм, чтобы ударная часть взятого в 
руку инструмента находилась на 20 мм выше пальцев. 

2. Рабочая часть кернера должна представлять собой заточенное на 
конус острие с углом при вершине 60°, а для наметки центров отверстий, 
подлежащих сверлению, с углом при вершине 45°. Нельзя применять 
притупленный кернер, так как при ударе по нему молотком острие 
соскальзывает с разметочной плоскости и может послужить причиной 
травмы рук. Удары следует наносить по ударной части вдоль оси кернера при 
его перпендикулярном расположении к плоскости заготовки. 

Для предупреждения травм рук необходимо осторожно обращаться с 
заостренными концами циркуля, чертилки и кернера.  
Эти инструменты класть в карманы одежды запрещается. 

Зубило – металлорежущий 
инструмент, у которого усилие 
резания создаётся ударами по 
нему молотка, служит для 
прорубания канавок, пазов, 
снятия стружки, разрубания 
металла. 

             
Рисунок 1.29 - Работа зубилом 

 
Молоток слесарный – ударный инструмент для нанесения ударов при 

рубке, правке, гибке и других слесарных операциях. 

 
 

Рисунок 1.30 – Молоток слесарный 
 

НЕОБХОДИМО: 
1. Одеть защитные очки или лицевой щиток. 
2. Выбрать молотки в соответствии с видом предстоящей работы. 

Неправильное использование может привести к раскалыванию ударной 
стороны, что, в свою очередь, может стать причиной серьезной травмы. 

3. Выбрать  молоток с диаметром ударной поверхности примерно на 
2,5 см больше, чем поверхность предмета, по которому наносятся удары. 

4. Наносить удары молотком прямо, чтобы его ударная сторона была 
параллельна поверхности, по которой наносятся удары. Всемерно избегать 
наносить скользящие удары, а также удары выше и ниже цели. 

5. Перед тем, как взмахнуть молотком, посмотреть назад и вверх. 
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1. Ударная часть кернеров не должна быть сбита или скошена от 
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3. Выбрать  молоток с диаметром ударной поверхности примерно на 
2,5 см больше, чем поверхность предмета, по которому наносятся удары. 

4. Наносить удары молотком прямо, чтобы его ударная сторона была 
параллельна поверхности, по которой наносятся удары. Всемерно избегать 
наносить скользящие удары, а также удары выше и ниже цели. 

5. Перед тем, как взмахнуть молотком, посмотреть назад и вверх. 
  

 

6. Смотреть на предмет, по которому наносите удар. 
7. Держать молоток рукой, плотно охватывающей рукоятку молотка, с 

прямым запястьем руки. 
8. Держать рукоятку как можно дальше от бойка! Это повышает силу 

удара и позволяет избежать вибрации. 
9. При образовании заусенцев на бойке их нужно немедленно снять. В 

противном случае возникает риск отлета стружки при последующей работе. 
 

  
Рисунок 1.31 – Неверная работа 

слесарным молотком (скользящий удар). 

  
Рисунок 1.32– Правильное 

удержание молотка. 

10. Держать рукоятку как можно дальше от бойка! Это повышает силу 
удара и позволяет избежать вибрации. 

11. При образовании заусенцев на бойке их нужно немедленно снять. В 
противном случае возникает риск отлета стружки при последующей работе. 

 
ЗАПРЕЩЕНО: 
1. Использовать молоток с разболтанной или поврежденной 

рукояткой. 
2. Использовать негладкие рукоятки, имеющие трещины, сломы, 

расщепы, острые края или плохо прикрепленные к головке молотка. 
3. Использовать  любой молоток, который имеет вмятины, трещины, 

сколы, выпуклости или повышенный износ. 
4. Подвергать молотки повторной шлифовке, опиливанию, сварке или 

повторной термической обработке. 
5. Наносить удары боковой стороной  молотка. 
6. Использовать один молоток, чтобы наносить удары по другому 

молотку. 
7. Запрещается использовать молоток в качестве рычага! 
8. Нельзя хранить молотки с деревянными рукоятками в теплых сухих 

помещениях!  
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Тиски  - слесарный  инст- 
румент для тиксирования 
детали при различных видах 
обработки (пиление, сверление, 
строгание и т. д.). Тиски 
представляют собой пару 
параллельных губок, одна из 
которых обычно неподвижна, а 
вторая прижимается к детали 
при помощи винта. 
 

 
Рисунок 1.33 – Тиски слесарные. 

 
ЗАПРЕЩЕНО: 
1. Сгибать массивный стержень в легких тисках. 
2. Врезаться в щечки тисков. 
3. Давить  с избыточной силой на углы щечек тисков. 
4. При креплении деталей в тисках не допускать ударов по рычагу, что 

может привести к срыву резьбы ходового винта или гайки. 
5. Использовать удлинитель рукоятки, чтобы создать дополнительное 

усилие зажима. 
6. Использовать щечки тисков в качестве наковальни. 
7. Бить по рукоятке тисков, чтобы создать дополнительное усилие 

зажима. 
8. Использовать тиски, которые имеют даже самую небольшую 

трещину. 
9. Чинить тиски с помощью сварки или пайки. 
По окончании работ очищать тиски волосяной щёткой от стружки, 

грязи и пыли, а направляющие и резьбовые соединения смазывать маслом; 
разводить губки тисков, так как в сжатом состоянии возникают излишние 
напряжения в соединении винта и гайки. 

Ножовка ручная слесарная – применяется для разрезания толстых 
листов полосового, круглого и профильного металла. 

 

 
 

Рисунок 1.34 -  Правильное удержание ножовки. 
 

1. Выбирайте подходящее полотно в соответствии с разрезаемым 
материалом. 

2. Крепите полотно с зубьями, обращенными вперед. 
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материалом. 

2. Крепите полотно с зубьями, обращенными вперед. 

  
 

3. Содержите полотно натянутым, а раму правильно 
отрегулированной. 

4. Пользуйтесь сильными равномерными движениями, 
направленными от себя. При каждом режущем проходе используйте всю 
длину полотна ножовки. 

5. Нанесите легкое машинное масло на полотно ножовки, чтобы 
предохранить его от перегрева и поломки.          

Ручные ножницы - 
используют для разрезания 
листов из черного металла 
толщиной 0,5-1,0 мм и 
цветного металла толщиной 
до 1,5 мм. 

  
Рисунок 1.35 - Ручные ножницы для резки металла. 

                             
6. Начиная работу, проверь исправность ручных ножниц. На режущих 

частях ножниц не должно быть сколов и явных следов затупления. Ножницы 
должны быть остро заточенными, осевой винт - обеспечивать регулировку 
зазора между режущими кромками, а разрезаемая кромка металла должна 
быть гладкой. 

7. Используйте ножницы только для резки мягкого металла. Твердый 
или закаленный металл нужно резать с помощью режущих инструментов. 

8. Подачу листового металла производи плавно, пальцы не должны 
доходить до разрезаемой кромки. 

9. Остатки отрезаемого металла удаляй щеткой-сметкой, а не голыми 
руками, на совок. 

10. Не касайся руками отрезанной кромки (можно порезаться). 
11. При резании следи, чтобы пальцы не попали между режущими 

кромками ножниц. 
12. Резание толстого листового материала производи в рукавицах. 
13. Не удлиняйте ручки ножниц, чтобы получить больший рычаг. 
14. Не используйте ножницы со смягченными рукоятками для тех 

видов работ, для которых требуются изолированные рукоятки.  
Смягченные рукоятки в основном предназначаются для обеспечения 

удобства при использовании инструментов, а не для защиты против 
поражения электрическим током. 

Напильник - режущий 
инструмент, применяемый для 
придания деталям требуемой 
формы и размеров. Напильник 
представляет собой стальной 
закаленный стержень 
определенного профиля с большим 
количеством мелких режущих 
зубьев, образующих насечку. 

 
 

Рисунок 1.36 – Напильник. 
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Отвертка – ручной слесарный инструмент, предназначенный для 

завинчивания и отвинчивания крепёжных изделий с резьбой, на головке 
которых имеется шлиц (паз). 

 

 
 

а – проволочная; б – с деревянными щечками; в – вставная; 
 г – электротехническая; д – механическая 

 
Рисунок 1.37 – Отвертки. 

 
НЕОБХОДИМО: 
1. Одевайте защитные очки или лицевой щиток. 
2. Выбирайте отвертки с прямоугольными рукоятками, которые плотно 

захватывают стержень отвертки и имеют фланец, который предохраняет руку 
от соскальзывания с рукоятки. 

3. Содержите рукоятки отверток в чистоте. Рукоятка, покрытая 
смазкой, может стать причиной несчастного случая. 

4. Используйте отвертки с держателями винтов для заворачивания 
винтов в местах с трудным и неудобным доступом. 

5. Используйте изогнутые отвертки для заворачивания винтов в местах 
с ограниченным пространством, там, где невозможно использовать обычную 
отвертку. 

 
 

Рисунок 1.38 - Изогнутая отвертка. 
 

6. Используйте отвертки, имеющие следующие приспособления в 
случаях, когда требуется продолжительная работа отверткой: 

- пистолетную рукоятку, чтобы обеспечить лучший рычаг и облегчить 
напряжение запястья;                                           
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Рисунок 1.39 - Отвертка с пистолетной рукоятью. 

 
- винтовой механизм, который вращает наконечник отвертки в то 

время, как вся отвертка толкается вперед; 
- храповой механизм, который позволяет более эффективно вращать 

трудно-поддающиеся винты. 
7. Содержите отвертку в исправном состоянии, с аккуратно 

заправленным плоским наконечником с прямыми углами. 
8. Подпилите скруглившийся наконечник отвертки; убедитесь, что все 

края прямые. 
9. Храните отвертки в стойке или в разделенной на секции сумке, так, 

чтобы можно было быстро выбрать подходящую отвертку. 
 
ЗАПРЕЩЕНО: 
1. Наваливаться на отвертку весом тела и не давите на отвертку с силой 

большей, чем необходимо для сохранения постоянного контакта с винтом. 
Правильно направленный и установленный винт при повороте сам встанет в 
правильное положение в резьбе. Удерживайте стержень отвертки прямо 
напротив заворачиваемого винта. 

2. Держать материал в одной руке, используя в то же время отвертку 
другой рукой. Если отвертка соскользнет из прорези, вы можете поранить 
руку. 

3. Забивать винты, которые не удается завернуть. 
4. Подтачивать наконечник отвертки, чтобы он подходил для всех 

размеров головок винтов. 
5. Использовать неисправные отвертки (скругленные края или 

наконечники, расколотые или поломанные рукоятки). 
6. Использовать отвертку для поднимания предметов, пробивания 

отверстий и делания зарубок, вырубки и зачистки поверхностей, 
размешивания краски. 

7. Использовать плоскогубцы, чтобы увеличить прилагаемый момент и 
провернуть рукоятку отвертки. Можно использовать только гаечный ключ на 
квадратном стержне отвертки, специально предназначенном для этой цели. 

8. Подвергать лезвие отвертки воздействию высоких температур. 
9. Использовать отвертку для проверки наличия напряжения в 

электрической линии. 
10. Носить отвертки в кармане. 
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Тема 1.2.3 Измерения и измерительный инструмент 
 
Штангенциркуль -  это мерный инструмент, служащий для внутренних 

и наружных измерений длины, диаметра и глубины. 

 
а) измерение диаметра, б) измерение глубины  

 
Рисунок 1.40 - Измерение с помощью штангенциркуля.  

 
 

Кронциркуль разметочный - используют для измерения и для 
откладывания на плане небольших отрезков, деления линий на равные части, 
вычерчивания окружностей и дуг. 

Кронциркуль измерительный - 
это мерный инструмент, используемый 
в слесарном деле для снятия и 
переноса размеров детали на масштаб. 

 
а)   измерение детали  
б) определение полученного значения 
размера детали 

 
Рисунок 1.41 – Измерение с 

помощью кронциркуля.  
 

 
1.2.4 Слесарная обработка деталей теплотехнического 

оборудования 
 
Слесарные работы состоят из разнообразных технологических 

операций, в которые входят: разметка, рубка, правка и гибка металлов, резка 
металлов ножовкой и ножницами, опиливание металла, сверление, 
зенкование и развертывание, нарезание резьбы, клепка, шабрение, притирка 
и доводка, паяние, лужение. Некоторые из перечисленных операций могут 
производиться и при горячем состоянии металлов (рубка, клепка, гибка). 
Многие слесарные операции выполняются не только ручным, но и 
механическим способом [4]. 

Заготовки для деталей машин поступают на обработку в механические 
и слесарные цеха в виде поковок сортового металла. В зависимости от 
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назначения деталей одни заготовки остаются необработанными, другие 
обрабатываются частично или полностью. При обработке с поверхности 
заготовки удаляется слой металла, в результате чего уменьшается ее размер. 
Разность между размером заготовки до и после обработки является 
величиной припуска на обработку. Чтобы знать оптимальные размеры вести 
обработки заготовку необходимо разметить.  

Разметкой называется операция нанесения на обрабатываемую 
заготовку разметочных линий, определяющих контуры будущей детали или 
места, подлежащие обработке. Разметку выполняют точно и аккуратно, 
ошибки, допущенные при разметке, могут привести к тому, что 
изготовленная деталь окажется браком. Так же возможно, что неточно 
отлитую забракованную заготовку можно исправить тщательной разметкой, 
перераспределив припуски для каждой разметочной поверхности. Точность, 
достигаемая при обычных методах разметки, составляет примерно 0,5 мм. 
При тщательной разметке ее можно повысить до сотых долей миллиметра. 

Разметка применяется преимущественно в единичном и 
мелкосерийном производстве. На заводах крупносерийного и массового 
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специальных приспособлений - кондукторов, упоров и т.п. [4]. 

В зависимости от формы размечаемых заготовок и деталей разметка 
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и перпендикулярных линий, окружностей, дуг, углов, осевых линий, 
разнообразных геометрических фигур по заданным размерам или контуров 
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детали неровности и приступают к окрашиванию поверхности. Окрашивание 
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смоченные водой поверхности. В обоих случаях поверхность покрывается 
тонким и прочным медным слоем, на котором отчетливо видны разметочные 
линии. Перед нанесением на окрашенную поверхность разметочных рисок 
определяют базу, от которой будут наноситься риски. При плоскостной 
разметке базами могут служить наружные кромки плоских деталей, 
полосового и листового материала, а также различные линии, нанесенные на 
поверхность, например центровые, средние, горизонтальные, вертикальные 
или наклонные. Если базой является наружная кромка (нижняя, верхняя или 
боковая), то ее нужно предварительно выровнять. 

Риски обычно наносятся в следующем порядке: сначала проводят все 
горизонтальные риски, затем вертикальные, после этого наклонные и, 
наконец, окружности, дуги и закругления. 

Так как риски во время работы легко затереть руками и они тогда 
станут плохо заметны, по линиям рисок набивают кернером небольшие 
углубления. Эти углубления - керны должны быть неглубокими и 
разделяться риской пополам. Расстояния между кернерами определяют на 
глаз. На длинных линиях простого очертания эти расстояния принимаются от 
20 до 100 мм; на коротких линиях, а также в углах, перегибах или 
закруглениях – от 5 до 10 мм. На обработанных поверхностях точных 
изделий керны по разметочным линиям не делаются. 

Резка металла - операция разделения металла на части. В зависимости 
от формы и размеров заготовок или деталей резку осуществляют вручную 
(ручными ножницами, ручными ножовками, рычажными ножницами) или 
механическим способом (при помощи механических ножовок, дисковых пил 
и др.). Круглые заготовки вручную режут ручной ножовкой, а механическим 
способом - на специальных станках. Сущность процесса резки ножницами 
заключается в отделении частей металла под давлением режущих ножей. 
Разрезаемый лист помещают между верхним и нижним ножами. Верхний 
нож, опускаясь, давит на металл и разрезает его. От величины давления, 
которое испытывают лезвия, зависит его угол заострения. Чем тверже 
металл, тем больше угол заострения лезвия: для мягких металлов он равен 
65°,  для металлов средней твердости – 70–75° и для твердых – 80–85°. Для 
уменьшения трения лезвий о разрезаемый металл им придается небольшой 
задний угол, равный 1,5–3°. 

Ручная ножовка - инструмент, состоящий из двух главных частей: 
ножовочного полотна и специальной оправы, в которой помещается 
ножовочное полотно. Эта оправа носит название рамки или станка. 
Существуют рамки двух типов - цельные и раздвижные. Более удобны 
раздвижные рамки, так как они позволяют устанавливать ножовочное 
полотно различной длины. На одном конце рамка имеет хвостовик с ручкой и 
неподвижной головкой, а на другом - подвижную головку и натяжной винт с 
барашковой гайкой для натяжения ножовочного полотна. В головках 
устроены прорези и отверстия для закрепления полотна ножовки. 
Ножовочное полотно вставляют в рамку следующим образом. Концы его 
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закладывают в прорези головок так, чтобы зубья полотна были направлены 
от ручки и чтобы отверстия, которые имеются на концах полотна и отверстия 
в головках совпали. Затем в отверстия вводят штифты и натягивают полотно, 
завинчивая барашковую гайку. Ножовочное полотно должно быть натянуто 
не слишком туго, но и не слабо. Перетянутое полотно во время работы может 
сломаться от малейшего перекоса или движения в бок. Слабо натянутое 
полотно при работе изгибается и вызвать поломку. Ножовочное полотно 
представляет собой тонкую и узкую ленту с зубьями на нижнем ребре. Зубья 
имеют остроугольную форму, т. е. каждый зуб представляет собой резец. Его 
угол заострения для нормального ножовочного полотна равен 60° при 
переднем угле заточки равном 0°, а задним углом 30°. У ножовочных 
полотен для резки металлов различной твердости и вязкости углы зубьев 
разные: передний угол колеблется в пределах 0–12°, а задний угол в пределах 
30–35°. Шаг зубьев: для мягких и вязких металлов (медь, латунь) t = 1 мм, 
для твердых металлов (сталь, чугун) t = 1,5 мм, для мягкой стали t = 2 мм. 
Для слесарных работ пользуются ножовочным полотном с шагом в 1,5 мм, 
при котором на длине 25 мм насчитывается примерно 17 зубьев. При резке 
ножовкой одновременно соприкасается с металлом не менее 2–3 зубьев. 
Чтобы избежать защемления ножовочного полотна в металле, зубья разводят, 
т. е. каждые два смежных зуба отгибают в противоположные стороны на 
0,25–0,6 мм. Наряду с простым разводом существует еще так называемый 
волнистый развод. Его выполняют следующим образом. При малом шаге 
зубьев 2–3 зуба отводят вправо и 2–3 зуба влево. При среднем шаге отводят 
один зуб влево, второй – вправо, третий не разводится. При крупном шаге 
отводят один зуб влево, а второй вправо, как при простом разводе. 
Волнистость при таком разводке зубьев образуется оттого, что вместе с 
отгибаемыми зубьями захватывают немного металла у их основания. 
Полотна для ручных ножовок изготовляют длиной от 150 до 400 мм, 
шириной от 10 до 25 мм и толщиной от 0,6 до 1,25 мм. В качестве материала 
для полотен употребляют цементованную мягкую сталь в виде 
холоднокатаной ленты или же углеродистую инструментальную сталь У12. 
Также применяют легированную сталь – вольфрамовую и хромовую. 
Ножовочные полотна закаливают на высокую твердость. 

Ножовочные пилы (приводные ножовки) применяют для резания 
сортового и профильного металла. Ножовочная пила 872А, имеющая 
электрический и гидравлический приводы, предназначена для резки 
различных заготовок из сортового металла круглого и квадратного сечения. 
Точность обработки на таком станке ± 2 мм, класс шероховатости обработки 
– третий. 

Приступая к разрезанию металла на пиле, рукоятку крана гидропривода 
устанавливают в положение «Спуск» и включают электродвигатель. После 
того как ножовочное полотно опустится к разрезаемому металлу, рукоятку 
крана переводят в положение «Медленное действие» для предварительного 
врезания. Затем рукоятку перемещают по направлению к положению 
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«Быстрое действие» и устанавливают требуемую подачу резания. 
Дальнейшая работа станка происходит автоматически до окончательного 
разрезания заготовки. По окончании резки пильная рама автоматически 
переключает рукоятку крана в положение «Подъем», которое осуществляется 
до определенной высоты, выключатель, расположенный на рукаве, нажимает 
на кнопку «Стоп» и выключает электродвигатель. 

Опиливанием называется обработка поверхности изделия режущим 
инструментом - напильником, при помощи которого с обрабатываемого 
изделия снимается слой металла. Опиливание производится после операций 
рубки или резки для отделки поверхности обрабатываемого изделия и 
придания ему более точных размеров. В опытном или единичном 
производстве опиливание применяется также для пригонки деталей при 
сборке. 

В слесарном деле основными видами опиловочных работ являются: 
1) опиливание наружных плоских и криволинейных поверхностей; 
2) опиливание наружных и внутренних углов, а также сложных или 

фасонных поверхностей; 
3) опиливание углублений и отверстий, пазов и выступов, пригонка их 

друг к другу. 
Опиливание подразделяется на предварительное черновое и 

окончательное (чистовое и отделочное), выполняемое различными 
напильниками. Напильник подбирают в зависимости от заданной точности 
обработки и величины припуска, оставляемого на опиливание. 

Напильники представляют собой режущие инструменты в виде 
стальных закаленных брусков различного профиля с населенными на 
рабочих поверхностях зубьями. Этими зубьями напильник срезает 
небольшие слои металла в виде стружки. Напильники бывают с различной 
длиной насеченной части напильника. Насечка напильников бывает 
одинарной (простой) и двойной (перекрестной). Напильники с одинарной 
насечкой срезают металл широкой стружкой, равной всей длине зуба, 
поэтому работа ими требует больших усилий. Такими напильниками 
опиливают мягкие металлы (медь, бронзу, латунь, баббит, алюминий). 
Одинарная насечка наносится под углом 70–80° к ребру напильника. В 
напильниках с двойной насечкой одна насечка называется основной, или 
нижней, а другая -  верхней. Перекрестная насечка раздробляет стружку, что 
облегчает работу. У напильников с перекрестной насечкой нижняя насечка 
обычно выполняется под углом 55°, а верхняя - под углом 70°. Шаг, т. е. 
расстояние между двумя соседними зубьями, делают у нижней насечки 
большим, чем у верхней. 

Напильники делятся на обыкновенные, специальные, рашпили и 
надфили. К обыкновенным относятся напильники плоские (тупоносые и 
остроносые), квадратные, трехгранные, полукруглые и круглые. 

По числу насечек, приходящихся на сантиметр длины, напильники 
делятся на шесть классов: 
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Одинарная насечка наносится под углом 70–80° к ребру напильника. В 
напильниках с двойной насечкой одна насечка называется основной, или 
нижней, а другая -  верхней. Перекрестная насечка раздробляет стружку, что 
облегчает работу. У напильников с перекрестной насечкой нижняя насечка 
обычно выполняется под углом 55°, а верхняя - под углом 70°. Шаг, т. е. 
расстояние между двумя соседними зубьями, делают у нижней насечки 
большим, чем у верхней. 

Напильники делятся на обыкновенные, специальные, рашпили и 
надфили. К обыкновенным относятся напильники плоские (тупоносые и 
остроносые), квадратные, трехгранные, полукруглые и круглые. 

По числу насечек, приходящихся на сантиметр длины, напильники 
делятся на шесть классов: 

  
 

1-й класс - напильники драчовые (крупная насечка); применяются для 
грубого чернового опиливания; 

2-й класс - напильники личные (мелкая насечка); применяются для 
чистовой обработки поверхностей; 

3-й, 4-й, 5-й и 6-й классы – напильники бархатные с мелкой и очень 
мелкой насечкой, применяются для подгонки деталей. 

При опиливании изделие зажимают в тисках так, чтобы 
обрабатываемая поверхность выступала над губками тисков на высоту от 5 
до 10 мм. Зажим производят между нагубниками. Тиски устанавливают по 
росту работающего и хорошо закрепляют. При опиливании надо стоять перед 
тисками слева или справа (смотря по надобности), повернувшись на 45° к оси 
тисков. Левую ногу выдвигают вперед по направлению движения 
напильника, правую ногу отставляют от левой на 200–300 мм так, чтобы 
середина ее ступни находилась против пятки левой ноги. Напильник берут в 
правую руку за рукоятку, упирая ее головкой в ладонь; большой палец 
кладут на ручку вдоль, остальными пальцами поддерживают ручку снизу. 
Положив напильник на обрабатываемый предмет, накладывают левую руку 
ладонью поперек напильника на расстоянии 20–30 мм от его конца. При этом 
пальцы должны быть полусогнуты, а не поджаты, так как иначе их легко 
поранить об острые края обрабатываемого изделия. Локоть левой руки 
приподнимают. Правая рука от локтя до кисти должна составлять с 
напильником прямую линию. Напильник двигают обеими руками вперед (от 
себя) и назад (на себя) плавно на всю его длину. При движении напильника 
вперед на него нажимают руками, но не одинаково. По мере его продвижения 
вперед усиливают нажим правой руки и ослабляют нажим левой. При 
движении напильника назад на него не нажимают. Рекомендуется делать от 
40 до 60 двойных движений напильника в минуту. 

При опиливании плоскостей напильник перемещают не только вперед, 
но и вправо или влево, чтобы спиливать равномерный слой металла со всей 
плоскости. Качество опиливания зависит от умения регулировать силу 
нажима на напильник, которое достигается только в процессе практических 
работ по опиливанию. При нажиме на напильник с постоянной силой в 
начале рабочего хода происходит его отклонение рукояткой вниз, а в конце 
рабочего хода – передним концом вниз. При такой работе будут края 
обрабатываемой поверхности будут находится на разной высоте. 

Механизация опиловочных работ осуществляется при помощи ручного 
электрического и пневматического инструмента, а также опиловочных 
машинок и станков. 

Электрический напильник конструкции Д.И. Судаковича ( рис. 1.42) 
предназначен для выполнения различных слесарных и сборочных работ. 
Длина хода напильника 12 мм, число двойных ходов в минуту 1500, 
мощность электродвигателя 120 Вт, рабочее напряжение тока 127 и 220 В.  

Напильник работает следующим образом. Включается 
электродвигатель. Вращающийся ротор электродвигателя через зубчатую 
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пару передает вращение коленчатому валу, на кривошипную шейку которого 
насажен шатун. 

 
1 - напильник, 2 - патрон, 3 - шатун,  

4 - коленчатый вал, 5 - зубчатая передача, 6 - электродвигатель, 7 - кнопка 
 

Рисунок 1.42 - Электрический напильник.  
 

При этом шатун получает возвратно-поступательное движение, 
которое передается через шток напильнику, закрепленному в патроне. 
Особенностью данного электронапильника является то, что его приводной 
механизм выполнен с двумя шатунами, один из которых шарнирно соединен 
через шток с напильником, а другой – с балансиром, причем кривошип 
коленчатого вала привода расположен таким образом, что поступательному 
перемещению напильника в одном направлении соответствует перемещение 
балансира в обратном направлении. Бұл жағдайда байланыстырушы өзек кері 
қозғалысты алады, ол өзек арқылы картриджге бекітілген файлға беріледі. 
Бұл электр желдеткішінің ерекшелігі-оның жетек механизмі екі 
байланыстырушы өзекпен жасалады, олардың біреуі файлға өзек арқылы, ал 
екіншісі тепе – теңдікке қосылады, ал жетектің иінді білігінің иінді білігі 
файлдың аудармалы қозғалысы бір бағытта тепе-теңдіктің кері бағытта 
қозғалуына сәйкес келетін етіп орналастырылған. Файл мен баланстың өзара 
қозғалысынан туындаған инерциялық күштерді өзара сөндіруге және оның 
жұмысы кезінде құралдың дірілін жоюға қол жеткізіледі. Қуат көзін 
пайдалану әдеттегі қолмен жасалған файлмен салыстырғанда өнімділікті 
арттырады. Опиловочные машинки с вращающимися инструментами типа 
мелких фрез диаметром от 1,5 до 25 мм используются широко. 
Универсальная шлифовальная машинка с гибким валом и прямой 
шлифовальной головкой, работающая от асинхронного трехфазного 
электродвигателя, имеет шпиндель, к которому крепится гибкий вал с 
державкой для закрепления рабочего инструмента. Машинка имеет сменные 
прямые и угловые головки. Сменные державки позволяют производить 
опиливание, шлифование в труднодоступных местах и под разными углами. 
Подобной конструкции станки могут быть также и подвесными, которые 
удобны для использования на рабочем месте слесаря. 
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пару передает вращение коленчатому валу, на кривошипную шейку которого 
насажен шатун. 

 
1 - напильник, 2 - патрон, 3 - шатун,  

4 - коленчатый вал, 5 - зубчатая передача, 6 - электродвигатель, 7 - кнопка 
 

Рисунок 1.42 - Электрический напильник.  
 

При этом шатун получает возвратно-поступательное движение, 
которое передается через шток напильнику, закрепленному в патроне. 
Особенностью данного электронапильника является то, что его приводной 
механизм выполнен с двумя шатунами, один из которых шарнирно соединен 
через шток с напильником, а другой – с балансиром, причем кривошип 
коленчатого вала привода расположен таким образом, что поступательному 
перемещению напильника в одном направлении соответствует перемещение 
балансира в обратном направлении. Бұл жағдайда байланыстырушы өзек кері 
қозғалысты алады, ол өзек арқылы картриджге бекітілген файлға беріледі. 
Бұл электр желдеткішінің ерекшелігі-оның жетек механизмі екі 
байланыстырушы өзекпен жасалады, олардың біреуі файлға өзек арқылы, ал 
екіншісі тепе – теңдікке қосылады, ал жетектің иінді білігінің иінді білігі 
файлдың аудармалы қозғалысы бір бағытта тепе-теңдіктің кері бағытта 
қозғалуына сәйкес келетін етіп орналастырылған. Файл мен баланстың өзара 
қозғалысынан туындаған инерциялық күштерді өзара сөндіруге және оның 
жұмысы кезінде құралдың дірілін жоюға қол жеткізіледі. Қуат көзін 
пайдалану әдеттегі қолмен жасалған файлмен салыстырғанда өнімділікті 
арттырады. Опиловочные машинки с вращающимися инструментами типа 
мелких фрез диаметром от 1,5 до 25 мм используются широко. 
Универсальная шлифовальная машинка с гибким валом и прямой 
шлифовальной головкой, работающая от асинхронного трехфазного 
электродвигателя, имеет шпиндель, к которому крепится гибкий вал с 
державкой для закрепления рабочего инструмента. Машинка имеет сменные 
прямые и угловые головки. Сменные державки позволяют производить 
опиливание, шлифование в труднодоступных местах и под разными углами. 
Подобной конструкции станки могут быть также и подвесными, которые 
удобны для использования на рабочем месте слесаря. 

  
 

Правкой металла называется исправление вмятин, коробления, 
кривизны и других недостатков в листовом, прутковом материале. Правка 
представляет собой подготовительную операцию, предшествующую 
основным операциям по обработке металлов. Металл подвергается правке 
как в холодном, так и нагретом состоянии. Выбор способа зависит от 
величины прогиба, размеров и материала изделия. Правка может 
выполняться ручным способом – на стальной, чугунной плитах или на 
наковальне, а также машинным – на правильных вальцах и прессах. 

Правильная плита изготавливается из стали, серого чугуна. Может 
быть монолитной или иметь ребра жесткости. Плита имеет большую массу (в 
80–150 раз большую массу, чем масса молотка). Рабочая поверхность плиты 
должна быть ровной и чистой. Устанавливают плиты на металлические или 
деревянные подставки, обеспечивающие горизонтально-устойчивое 
положение приспособления. Плиты выпускаются следующих размеров: 400 × 
400; 750 × 1000; 1000 × 1500; 1500 × 2000; 2000 × 2000; 1500 × 3000 мм. 

Молотки для правки применяют с круглым гладким полированным 
бойком, так как применение молотков с квадратным бойком приводит к 
некачественной правке. Для правки закаленных деталей применяются 
молотки с радиусным бойком из стали У10. Для производства работ удобны 
молотки со вставными бойками из мягких металлов. Они применяются при 
правке деталей с окончательно обработанной поверхностью, а также деталей 
из цветных металлов и сплавов. Вставные бойки могут быть медными, 
свинцовыми и деревянными. Гладилки применяют при правке тонкого 
листового и полосного металла. 

Правку ручным способом производят следующим образом. Сначала 
кривизну деталей проверяют путем визуального осмотра или по зазору 
между плитой и уложенной на нее деталью. Изогнутые места отмечают 
мелом. При правке важно правильно выбирать места, по которым следует 
наносить удары. Сила ударов должна быть соразмерна с величиной кривизны 
и постепенно уменьшаться по мере перехода от наибольшего изгиба к 
наименьшему. Правка считается законченной, когда все неровности исчезнут 
и деталь станет прямой. Правку выполняют на плите или подкладках, 
исключающих возможность соскальзывания детали при ударе ее молотком. 

Для увеличения производительности операций по правке деталей 
применяют машинный способ, который осуществляется на гибочных 
вальцах, прессах и специальных приспособлениях. 

Гибочные вальцы бывают ручными и приводными. Они представляют 
из себя ручные и приводные трехвалки, которые правят заготовки прямые и 
изогнутые по радиусу, имеющие на поверхности выпуклости и вмятины. 
Заготовки из листа толщиной до 3 мм правят на трехвалках с ручным 
приводом. На приводных трехвалках правят заготовки толщиной до 4 мм. 
Ручная трехвалка имеет 2 валка, расположенных один над другим, которые 
могут в зависимости от толщины заготовки удаляться друг от друга или 
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сближаться. Так же может быть опущен или поднят расположенный сзади 
третий валок. 

Заготовку устанавливают между двумя передними валками и, вращая 
рукоятку по часовой стрелке, пропускают деталь между валками. Для 
полного устранения выпуклостей и вмятин заготовки пропускают между 
валками несколько раз. 

Винтовые прессы предназначены для правки валов и деталей из 
угловой стали. При правке заготовок на этом приспособлении один рабочий 
устанавливает, удерживает и контролирует процесс выравнивания изделия, а 
второй вращает маховик. Вал или трубу располагают на призмах таким 
образом, чтобы изогнутая часть была обращена вверх, а сам вал плотно 
находился в угловых выемках призмы. При этом призматический наконечник 
пресса должен находиться на месте наибольшей кривизны. Для 
предупреждения вмятин между наконечником и валом помещают прокладки. 
Вращением маховика наконечник винта плавно подводят и нажимают на вал 
до тех пор, пока не выправят, что определяют по величине просвета на 
поверочной плите. При правке изделий из угловой стали деформированную 
деталь устанавливают в призме на столе пресса, а между полками уголка 
укладывают закаленный стальной валик. При нажиме винтом пресса валик 
придает уголку соответствующую форму. Большие листы, полосы и ленты с 
выпучинами и волнистостью правят на листоправильных станках, 
горизонтальных правильнорастяжных машинах и пневматических молотах. 

При изготовлении или обработке изделий из металлов слесарным 
способом основные слесарные операции производятся в определенном 
порядке. Цель их заключается в придании куску металла формы, размера и 
состояния поверхности, которые по чертежу должно иметь готовое изделие. 
Сначала производятся слесарные операции по изготовлению или 
исправлению заготовки (резка, правка, гибка). Далее выполняется основная 
обработка заготовки, которая заключается в операциях рубки и опиливания. 
В результате обработки с заготовки снимаются лишние слои металла, и она 
получает форму, размер, состояние поверхности, близкие или совпадающие с 
указанными на чертеже. Существуют изделия, для изготовления которых 
требуются операции шабрения, шлифования, притирки, доводки, дающие 
возможность снимать с изготавливаемой детали последние, тонкие слои 
металла, после чего изделие приобретает окончательный внешний вид и 
размеры. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
 
1. Что такое сталь? 
2. Какие конструкции и элементы теплотехнического оборудования 

изготавливаются из стали? 
3. Что такое чугун? 
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сближаться. Так же может быть опущен или поднят расположенный сзади 
третий валок. 

Заготовку устанавливают между двумя передними валками и, вращая 
рукоятку по часовой стрелке, пропускают деталь между валками. Для 
полного устранения выпуклостей и вмятин заготовки пропускают между 
валками несколько раз. 

Винтовые прессы предназначены для правки валов и деталей из 
угловой стали. При правке заготовок на этом приспособлении один рабочий 
устанавливает, удерживает и контролирует процесс выравнивания изделия, а 
второй вращает маховик. Вал или трубу располагают на призмах таким 
образом, чтобы изогнутая часть была обращена вверх, а сам вал плотно 
находился в угловых выемках призмы. При этом призматический наконечник 
пресса должен находиться на месте наибольшей кривизны. Для 
предупреждения вмятин между наконечником и валом помещают прокладки. 
Вращением маховика наконечник винта плавно подводят и нажимают на вал 
до тех пор, пока не выправят, что определяют по величине просвета на 
поверочной плите. При правке изделий из угловой стали деформированную 
деталь устанавливают в призме на столе пресса, а между полками уголка 
укладывают закаленный стальной валик. При нажиме винтом пресса валик 
придает уголку соответствующую форму. Большие листы, полосы и ленты с 
выпучинами и волнистостью правят на листоправильных станках, 
горизонтальных правильнорастяжных машинах и пневматических молотах. 
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Вопросы для самоконтроля: 
 
1. Что такое сталь? 
2. Какие конструкции и элементы теплотехнического оборудования 

изготавливаются из стали? 
3. Что такое чугун? 

  
 

4. Какие элементы теплотехнического оборудования выполняются из 
чугуна? 

5. Где применяется ковкий чугун? 
6. Как производится маркировка сталей? 
7. Как производится маркировка чугунов? 
8. Где применяются полимерные материалы? 
9. Какими преимуществами обладают полимерные материалы? 
10. Как могут обрабатываться металилческие элементы и конструкции 

теплотехнического оборудования? 
11. Что такое обработка резанием? 
12. Какой инструмент применяется при боработке металла? 
13. Какими правилами техники безопасности следует 

руководствоваться при проведении слесарных работ? 
14. Как необходимо готовить рабочее место перед работой? 
15. Что необходимо выполнить по окончании работ? 
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РАЗДЕЛ 2  
РЕМОНТ ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 

ТРУБОПРОВОДОВ И АРМАТУРЫ 
 

 
Краткое описание  раздела 

 
Данный раздел описывает результативность работы, навыки и знания, 

необходимые для выполнения подготовительных, слесарно-сборочных и 
ремонтных работ теплофикационного оборудования, трубопроводов и 
арматуры. 
В результате изучения обучающиеся осваивают: решение стандартных и 
простых однотипных практических задач; умению пользоваться приборами и 
оборудованием; проверке и подготовке к работе предметов и средств труда; 
управлению механизмами, электронным оборудованием, транспортными 
средствами; навыкам монтажа, регулировки и наладки оборудования; 
выявлению причин неисправностей приборов и оборудования; проведению 
профилактического осмотра приборов и оборудования; устранению 
неисправностей; коррекции деятельности с учетом полученных результатов. 

При изучении обучающиеся учатся:  
- устройству, принципу действия и правилам эксплуатации 

оборудования, систем; 
-  знаниям норм, требований нормативно-правовых актов в области 

энергетики; 
-  техническим условиям, стандартам и допускаемым отклонениям от 

стандартов на материалы, процессам; 
-  назначениям средств измерений и их показаний; 
-  схемам автоматизации и сигнализации; 
-  знаниям норм, требований в части работы оборудования; 
-  знаниям технической документации, технических и технологических 

процессов; 
-  знаниям правил эксплуатации и ремонта приборов и оборудования. 

 
 

2.1 Виды ремонтов и их планирование 
 
Планирование ремонтов теплофикационного оборудования 

промышленного предприятия заключается в разработке перспективных, 
годовых и месячных планов. Годовые и месячные планы текущих и 
капитальных ремонтов составляются отделом главного энергетика (главного 
механика) и утверждаются главным инженером предприятия. 

При планировании планово-предупредительных ремонтов ППР следует 
предусматривать продолжительность ремонта, рациональное распределение 
работ, определение численности персонала в целом и по специальностям 
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работающих. Планирование ремонта теплофикационного оборудования 
должно быть увязано с планом ремонта теплофикационного оборудования и 
режимом его работы.  

Планирование ремонта оборудования должно базироваться на сетевой 
модели, в состав которой входят сетевые графики, составляемые для 
конкретного оборудования, выводимого в ремонт. Сетевой график 
отображает технологический процесс ремонта и содержит информацию о 
ходе ремонтных работ. Сетевые графики позволяют с наименьшими 
затратами материалов и труда выполнить ремонт, сократив время простоя 
оборудования [5]. 

В настоящее время применяются три формы организации ремонта 
теплофикационного оборудования: хозяйственная, централизованная и 
смешанная. 

При хозяйственной форме организации ремонта оборудования все 
работы производятся персоналом предприятия. При этом ремонт может 
производиться персоналом соответствующего цеха (цеховой способ) или 
персоналом предприятия (хозяйственно-централизованный способ). При 
цеховом способе ремонт организует и производит цех, в котором 
установлено теплофикационного оборудование. Этот способ в настоящее 
время применяется редко, так как не позволяет в сжатые сроки выполнить 
необходимый объемы ремонтных работ. При хозяйственно-
централизованном способе ремонта оборудования на предприятии создается 
специальный ремонтный цех, персонал которого производит ремонтные 
работы всего оборудования предприятия. Однако этот способ требует 
создания специализированных бригад и может применяться только на 
крупных предприятиях, имеющих теплофикационного оборудование во 
многих цехах. 

Наиболее прогрессивной формой ремонта в настоящее время является 
централизованная, которая позволяет производить сложные ремонтные 
работы по единым нормам и технологическим процессам с применением 
современного оборудования и средств механизации. При этой форме все 
ремонтные работы выполняются специализированной организацией по 
подрядному договору. Выполнение ремонтных работ специализированными 
организациями сокращает сроки простоя оборудования и обеспечивает 
высокое качество ремонта [5]. 

Смешанная форма организации ремонта представляет собой различные 
сочетания хозяйственной и централизованной форм ремонта. 

Надежность и экономичность работы теплофикационного 
оборудования в значительной степени зависит от своевременного вывода в 
ремонт и качества проведенных ремонтных работ. Система плановых 
выводов оборудования из технологического процесса носит название 
планово-предупредительного ремонта (ППР). В каждом предприятии должна 
быть разработана система ППР, которые выполняются в соответствии с 
определенным графиком, утвержденным главным инженером предприятия. 
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Кроме плановых ремонтов для ликвидации аварий при эксплуатации 
теплотехнического оборудования проводятся восстановительные ремонты. 

Система ППР теплофикационного оборудования включает текущие и 
капитальные ремонты. Текущий ремонт выполняют за счет оборотных 
средств, а капитальный - за счет амортизационных отчислений [5].  

Основной целью текущего ремонта является обеспечение надежной 
работы оборудования с проектной мощностью в межремонтный период. При 
текущем ремонте оборудования производится его чистка и осмотр, частичная 
разборка узлов с быстро изнашивающимися деталями, ресурс которых не 
обеспечивает надежности в последующий период работы, ремонт или замена 
отдельных деталей, устранение дефектов, выявленных в процессе 
эксплуатации, изготовление эскизов или проверка чертежей на запасные 
детали, составление предварительной ведомости дефектов. 

Продолжительность текущего ремонта для котлоагрегатов давлением 
до 4 МПа составляет в среднем 8–10 суток. 

Основной целью капитального ремонта оборудования является 
обеспечение надежности и экономичности его работы в период осенне-
зимнего максимума. При капитальном ремонте производится наружный и 
внутренний осмотр оборудования, очистка его поверхностей нагрева и 
определение степени их износа, замена и восстановление изношенных узлов 
и деталей. Одновременно с капитальным ремонтом обычно производят 
работы по усовершенствованию оборудования, модернизации и 
нормализации деталей и узлов. Одновременно с котельным агрегатом 
ремонтируется его вспомогательное оборудование, средства измерения и 
система автоматического регулирования. 

В тепловых сетях работающих без перерыва, капитальный ремонт 
производится один как минимум раз в 2-3 года. 

Внеплановый (восстановительный) ремонт производится для 
ликвидации аварий, при которых оказываются поврежденными отдельные 
узлы и детали. Анализ повреждений оборудования, вызывающих 
необходимость внепланового ремонта, показывает, что их причиной, как 
правило, является перегрузка оборудования, неправильная эксплуатация, а 
также низкое качество плановых ремонтов. 

При типовом капитальном ремонте котельных агрегатов выполняются 
следующие работы: 

- полный наружный осмотр котла и его трубопроводов при рабочем 
давлении; 

- полный внутренний осмотр котла после его остановки и 
расхолаживания; 

- проверка наружных диаметров труб всех поверхностей нагрева с 
заменой дефектных; 

- промывка труб пароперегревателя, регуляторов перегрева, 
пробоотборников, холодильников и т.п.; 
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- проверка состояния и ремонт арматуры котла и главного 
паропровода; 

- проверка и ремонт механизмов слоевых топок (питатель топлива, 
пневмомеханический забрасыватель, цепная решетка); 

- проверка и ремонт механизмов камерных топок (питатель топлива, 
мельницы, горелки); 

- проверка и ремонт обмуровки котла, гарнитуры и устройств, 
предназначенных для очистки наружных поверхностей нагрева; 

- опрессовка воздушного тракта и воздухоподогревателя, ремонт 
воздухоподогревателя без замены кубов; 

- опрессовка газового тракта котла и его уплотнение; 
- проверка состояния и ремонт тягодутьевых устройств и их осевых 

направляющих аппаратов; 
- проверка и ремонт золоуловителей и устройств, предназначенных для 

удаления золы; 
- наружная и внутренняя очистка поверхностей нагрева барабанов и 

коллекторов; 
- проверка и ремонт системы шлакозолоудаления в пределах котла; 
- проверка состояния и ремонт тепловой изоляции горячих 

поверхностей котла. 
Наиболее сложным и трудоемким является капитальный ремонт 

оборудования, особенно современных котлоагрегатов. Для выполнения 
капитального ремонта котельных агрегатов в сжатые сроки составляется 
проект организации ремонта (ПОР). Проект организации работ по 
капитальному ремонту оборудования обычно содержит следующие 
документы: ведомость объема работ, график подготовительных работ, схемы 
грузопотоков, технологический график ремонта, технологические карты, 
спецификации на сменные детали и узлы, перечень инструмента и 
материалов, ремонтные формуляры, указания по организации рабочего 
места. 

Ведомость объема работ является одним из важнейших документов. В 
ней приводится описание технического состояния оборудования по записям в 
вахтенном и ремонтном журналах, актам осмотра оборудования, аварийным 
актам и результатам эксплуатационных наблюдений и испытаний. В 
ведомости также указываются работы по реконструкции оборудования, если 
таковые намечаются. Объем работ зависит от состояния оборудования. 

Ведомость объема работ должна быть составлена заблаговременно, для 
того чтобы подготовить запасные части, материалы, чертежи и т. д. После 
остановки агрегата и его осмотра следует внести коррективы в ведомость 
объема работ. 

В соответствии с ведомостью объема работ составляется график 
подготовительных работ. В графике указываются работы по подводу к 
рабочим местам сварочного газа, сжатого воздуха, воды, установке 
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такелажных механизмов и других приспособлений, необходимых при 
выполнении ремонтных работ. 

Для выполнения крупных работ по реконструкции или замене 
изношенного оборудования (например, замена кубов воздухоподогревателя) 
следует разработать схему снятия и удаления данного оборудования из цеха. 
При разработке схем следует учитывать особые условия по безопасности 
работ, выполняемых вблизи действующего оборудования. 

Технологические графики ремонта, составляемые на основе ведомости 
по объему, должны определять последовательность, продолжительность и 
режим работы, а также количество занятых рабочих. 

В технологических картах, составляемых только на важнейшие 
ремонтные работы, указывают следующую необходимую информацию: все 
операции и их объем, технические условия, нормы, инструмент и материалы, 
а также применяемые приспособления. 

Спецификация на сменные детали и узлы позволяет заранее их 
заготовить до вывода оборудования в ремонт, а во время ремонтных работ 
установить их вместо изношенных. Это позволяет значительно сократить 
объем и продолжительность работ, выполняемых в период простоя агрегата. 

Началом ремонта оборудования является дата выдачи   наряда-допуска 
на проведения ремонтных работ.   О выводе оборудования в ремонт 
начальником цеха (или участка) либо его заместителем делается 
соответствующая запись в вахтенном журнале. 

Планирование ремонта включает в себя разработку перспективных 
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. К перспективному плану прилагается график ремонтов на 
планируемый период. 

Перспективный план служит основанием для планирования трудовых, 
материальных и финансовых ресурсов по годам. 

Годовой план ремонта составляется предприятием тепловых сетей на 
основании перспективного плана, предложений подразделений 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 
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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 утверждается генерирующей компанией, 
после чего, не позже 1 апреля, согласовывается с местными органами власти. 

 
 

2.2 Документация при производстве ремонтных работ 
 
Ремонтная документация должна содержать требования нормативных 

документов и предписаний гостехнадзора, Правил по охране природы, 
безопасности труда, пожарной безопасности, требования эксплуатационных 
и противоаварийных инструкций, информационных сообщений и писем 
заводов-изготовителей оборудования [5]. 

Нормативно-техническая и технологическая документация на ремонт 
оборудования должна соответствовать требованиям государственных 
стандартов, строительных норм и правил, правил, норм и инструкций по 
безопасности труда, стандартов и руководящих документов, действующих в 
отрасли. 

Ремонт оборудования тепловых сетей (насосы, арматура, контрольно-
измерительные приборы и автоматика, электрооборудование и др.) 
производится в соответствии с требованиями нормативно-технической и 
технологической документации [5]. 

К нормативно-технической документации относятся действующие в 
отрасли стандарты, технические условия на ремонт, руководства по ремонту, 
методические указания, нормы, правила, инструкции, эксплуатационные 
характеристики. 

К технологической документации относятся документы, разработанные 
в соответствии с государственными стандартами ЕСТД (Единая система  
технологической документации), рекомендациями Госстандарта и 
руководящими документами отрасли. 

Капитальный ремонт собственно тепловых сетей (теплопроводы, 
строительные конструкции и др.) производится по следующей 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 

предприятием тепловых сетей: 
- проект производства работ; 
- исполнительная документация. 
Ремонтная документация разрабатывается в соответствии со 

следующими нормативными документами: 
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- СН РК 4.02-11-2003 «Инструкция по проектированию и монтажу 
тепловых сетей из труб индустриальной теплоизоляции из пенополиуретана в 
спиральновитой оболочке из тонколистовой оцинкованной стали»; 

- СП РК 4.02-16-2005 «Проектирование и строительство инженерных 
систем жилых домов»; 

- РД 34 РК.0-20.518-05 «Типовая инструкция по защите трубопроводов 
тепловых сетей от наружной коррозии»; 

- Пособие к МСН 4.02-02-2004 «Тепловые сети». 
Проект - это совокупность документов (расчеты, чертежи и др.), по 

которым осуществляется новое строительство и капитальный ремонт 
тепловых сетей. В состав проекта входят: общая пояснительная записка; 
общие указания к проекту прокладки сети; ведомость согласований; 
ведомость потребности в материалах; спецификация 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 [6]: 

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: 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. 
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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 проектными 
организациями или предприятиями тепловых сетей в соответствии с 
утвержденными заданиями на проектирование [6]. 

Проекты, связанные с раскопками, подлежат обязательному 
согласованию с организациями, эксплуатирующими подземные инженерные 
коммуникации, организациями - юридическими владельцами, на территории 
которых предусматривается производство работ для обеспечения 
сохранность зданий и сооружений, расположенных 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 непосредственной близости от зданий и сооружений, 
охраняемых государством и известных археологических объектов; 

2) с эксплуатационными организациями: горгаз, городская кабельная 
сеть и т.п. 

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; 
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начала выполнения работ с проектной организацией, энергопредприятием, 
эксплуатационными и другими заинтересованными организациями. Проект 
организации строительства разрабатывается проектной организацией 
одновременно с ремонтной документацией и проходит согласование со всеми 
заинтересованными организациями одновременно с проектом. Проект 
производства работ разрабатывается организацией, выполняющей 
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капитальный ремонт сетей, согласовывается с субподрядными 
организациями и утверждается строительной организацией. 

В проектах производства работ и в проектах организации 
строительства на прокладку и переустройство сетей должны 
предусматриваться мероприятия по очередности перекладки подземных 
сооружений и коммуникаций, мероприятия, обеспечивающие сохранность 
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 безопасность движения 

При работах на улицах города проект производства работ должен 
содержать схемы изменения движения транспорта и пешеходов. 

Проекты организации строительства и производства работ разрешается 
разрабатывать только на топографических планах масштаба 1:500 и 1:2000. 
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, повышенных 
потенциалов и «блуждающих» токов во всех проектах на прокладку сетей 
должны быть предусмотрены необходимые мероприятия, обеспечивающие 
долговечность и сохранность их от коррозии. 

В центральной части города, а также на улицах и площадях с 
усовершенствованным дорожным покрытием, интенсивным движением 
транспорта и пешеходов, способ прокладки определяется с участием 
заказчика, подрядчика и владельца территории или дороги. При этом 
преимущество должно отдаваться закрытым способам (в щитовых тоннелях 
и коллекторах, в футлярах, проложенных способом продавливания и 
прокола). 

 
 

2.3 Ремонт оборудования и трубопроводов 
 
Ремонт тепловых сетей сопровождается производством земляных 

работ, достигающих в некоторых случаях достаточно больших объемов. При 
ремонте теплопроводов приходится выполнять следующие виды земляных 
работ: рытье траншей и котлованов с укладкой 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 [7]. 

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 
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работы часто приходится выполнять в стесненных условиях при 
относительно больших объемах работ, выполняемых вручную из-за 
стесненности, наличия большого количества коммуникаций, трудностей с 
применением средств механизации. 

В городских условиях,  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 ширины 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. 

Булыжные и асфальтовые покрытия разбирают с помощью плужных 
приспособлений и рыхлителей в прицепе к тягачу или автомобилю. 
Покрытие на бетонном основании и усовершенствованные дорожные одежды 
разрабатывают механическим бетоноломом, устанавливаемым на 
автомобиле. В случаях, когда оказывается невозможным применить 
механизм или при малых объемах работ используют пневматические 
отбойные молотки [7]. 

В случае расположения тепловых сетей в городских зеленых зонах, 
верхний растительный слой грунта монтажной полосы сгребают бульдозером 
и складывают отдельно и затем используют при городских озеленительных 
работах или восстановлении (рекультивации) 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 котлованов под 
камеры используют одноковшовые экскаваторы, которые представляют 
собой самоходные машины цикличного действия. Эти землеройные машины 
предназначены для рытья и погрузки в транспортные средства или отсыпки 
грунтов в отвал. Одноковшовые экскаваторы имеют ходовое, силовое и 
рабочее оборудование. 

По ходовому устройству строительные экскаваторы подразделяют на 
гусеничные и пневмоколесные. Пневмоколесные экскаваторы в силу их 
мобильности успешно используют на малых объектах, 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 [7]. 
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Одноковшовые экскаваторы имеют сменное рабочее оборудование. 
Для производства земляных работ используют следующее сменное рабочее 
оборудование: прямая лопата, обратная лопата, драглайн и грейферный 
ковш. Одноковшовые универсальные экскаваторы могут использоваться как 
струги, копры, краны и др. благодаря сменному оборудованию. Для 
производства земляных работ одноковшовые экскаваторы характеризуются 
следующими основными параметрами: емкостью ковша, радиусами резания 
и выгрузки (в отвал и в транспортные средства), глубиной резания, 
производительностью 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 
большими 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 
бульдозером (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, применяют 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 [7]. 

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 размеров часто не 
бывает возможности разместить отвал грунта. В этих случаях грунт при 
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рытье вывозят в кавальер, а засыпку ведут привозным 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 производят в процессе рытья траншей и котлованов 
с одновременной погрузкой грунта экскаватором в автомобили-самосвалы. 

Крепление траншей и котлованов. Рытье траншей и котлованов во всех 
возможных случаях производят без креплений с устройством откосов, так 
как крепления требуют больших затрат материалов и труда, а производство 
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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 водоотводные 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 производят обычно 
легкими (вакуумными) или эжекторными иглофильтровыми 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 будущей траншеи 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 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 
иглофильтров вода отводится по трубам за пределы осушаемого участка. 
Величина понижения уровня грунтовых вод легкими иглофильтровыми 
установками (ЛИУ) составляет: при расположении иглофильтров в один ряд 
2–3,5 м; при расположении с двух сторон траншеи или по замкнутому 
контуру котлованов 4–4,5 м. Эжекторные иглофильтры – это водоводяные 
насосы, у которых нагнетаемая вода посредством сопла засасывает 
грунтовую воду. Они понижают уровень грунтовых вод одним ярусом на 
глубину 8–18 м. Искусственное понижение уровня грунтовых вод 
представляет собой как бы осушение грунтов, в результате чего разработку 
их можно производить обычными методами. Для обеспечения нормальной 
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 многих случаях находится не у 
места его засыпки, а на удалении от него. Засыпка траншей и котлованов 
выполняется сразу после окончания ремонтных работ. Засыпку 
теплопроводов, проложенных в каналах и бесканальным способом, проводят 
с большой осторожностью, чтобы не сдвинуть трубопроводы и не повредить 
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их изоляцию 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 проезжей 
частью, к засыпке траншей предъявляют повышенные требования в 
отношении уплотнения грунта, так как осадки грунта под дорожным 
покрытием не допускаются. В этих случаях целесообразно 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 теплопроводы, 
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. 

Производство земляных работ в зимнее время. В осеннее и зимнее 
время при минусовых температурах воздуха большинство грунтов, 
содержащих влагу, резко меняют свои свойства. Это объясняется тем, что 
вода, превращающаяся в лед, связывает минеральные 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 
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районах, где бывает устойчивая минусовая температура воздуха в 
относительно длительные периоды времени года. В южных районах 
Российской Федерации, например, промерзания грунта не отмечается, а в 
северных  -  имеются значительные территории с вечномерзлыми грунтами. 
Промерзание грунта 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 других 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 производят 
следующими основными способами: укрытием теплоизоляционными 
материалами (торфом, шлаком и т. п.), вспахиванием и боронованием грунта 
или удержанием снегового покрова, глубоким рыхлением. Вспахивание 
производят плугами и рыхлителями с тракторами 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. 

Траншеи и котлованы, разработанные в зимних условиях, должны быть 
предохранены от промерзания грунта в основании путем недобора грунта 
или укрытия утеплителями. Снятие утеплителя 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 немедленно после 
окончания всех работ засыпать на всю глубину талым грунтом с тщательным 
послойным уплотнением. 

При ремонте тепловых сетей используют электродуговую 
автоматическую, полуавтоматическую и ручную сварку труб. Реже 
применяют электроконтактную сварку. Ручную газовую сварку используют 
для труб малых диаметров (с толщиной стенки труб не более 4 мм). Вместе с 
тем газ широко используют для резки труб. 

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 выполнять согласно «Правилам 
устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. 
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механизированными способами. 

Предохранение грунтов от глубокого промерзания производят 
следующими основными способами: укрытием теплоизоляционными 
материалами (торфом, шлаком и т. п.), вспахиванием и боронованием грунта 
или удержанием снегового покрова, глубоким рыхлением. Вспахивание 
производят плугами и рыхлителями с тракторами 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. 

Траншеи и котлованы, разработанные в зимних условиях, должны быть 
предохранены от промерзания грунта в основании путем недобора грунта 
или укрытия утеплителями. Снятие утеплителя 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 немедленно после 
окончания всех работ засыпать на всю глубину талым грунтом с тщательным 
послойным уплотнением. 

При ремонте тепловых сетей используют электродуговую 
автоматическую, полуавтоматическую и ручную сварку труб. Реже 
применяют электроконтактную сварку. Ручную газовую сварку используют 
для труб малых диаметров (с толщиной стенки труб не более 4 мм). Вместе с 
тем газ широко используют для резки труб. 

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 выполнять согласно «Правилам 
устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. 

  
 

К сварочным работам по изготовлению, монтажу и ремонту трубопроводов 
могут быть допущены только сварщики, сдавшие испытания в соответствии с 
«Правилами испытания электросварщиков и газосварщиков имеющие 
удостоверения установленного образца. При этом сварщики могут быть 
допущены к тем видам сварочных работ, которые указаны в их 
удостоверениях. 

При изготовлении и монтаже трубопроводов должны применяться 
стыковые сварные соединения. При приварке к деталям и элементам 
трубопроводов штуцеров (труб, патрубков), а также фланцев 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 допускается. 
Разрешается применение штампосварных колен (отводов) и развилок с двумя 
продольными сварными швами при условии проведения 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 тройников из труб, а также штуцеров 
(труб, патрубков), ввариваемых на прямых участках трубопроводов, должны 
удовлетворять требованиям 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 разметкой 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 трубоотрезных станков, переносных труборезов, газовой резкой. 

Газовая резка является наиболее распространенным способом 
разделения металлов.  

Соединяемые концы труб, деталей и элементов трубопроводов 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, выполняемых при ремонте тепловых сетей, 
является зачистка специальными металлическими щетками с приводом от 
ручных машин. Основными типами щеток являются радиальные и торцовые, 
которые, 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 



102
  

 

посадочного отверстия. Указанные металлические щетки можно 
использовать на ручных шлифовальных машинах, имеющих угловую, 
торцевую и прямую компоновку, шлифовальных машинах с гибким валом, а 
также на специальных ручных машинах для привода металлических щеток. 

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 [40]. 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 20 % толщины стенки трубы, но 
не более 3 мм. В стыках труб, собираемых и свариваемых на остающемся 
подкладном кольце, зазор между кольцом и внутренней поверхностью трубы 
не должен превышать 1 мм. 

Допускаемое отклонение от прямолинейности собираемых элементов и 
узлов, измеренное на расстоянии 200 мм в обе стороны от стыка, не должно 
превышать 0,5 мм  Измерения производят линейкой 2 в трех четырех точках 
по окружности трубы. 

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 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 методами дефектоскопии. 

Вварка штуцеров, бобышек и других деталей в сварные швы, а также в 
гнутые детали трубопроводов (в места изгиба) не допускается. 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 подлежащих 
ультразвуковому контролю или местной термической обработке, 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 сварных соединений вблизи гибов) должно 
составлять не менее 100 мм. 

При установке крутоизогнутых и штампосварных отводов допускается 
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 (штуцеров) с наружным диаметром до 100 мм – 



103
  

 

посадочного отверстия. Указанные металлические щетки можно 
использовать на ручных шлифовальных машинах, имеющих угловую, 
торцевую и прямую компоновку, шлифовальных машинах с гибким валом, а 
также на специальных ручных машинах для привода металлических щеток. 

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 [40]. 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 20 % толщины стенки трубы, но 
не более 3 мм. В стыках труб, собираемых и свариваемых на остающемся 
подкладном кольце, зазор между кольцом и внутренней поверхностью трубы 
не должен превышать 1 мм. 

Допускаемое отклонение от прямолинейности собираемых элементов и 
узлов, измеренное на расстоянии 200 мм в обе стороны от стыка, не должно 
превышать 0,5 мм  Измерения производят линейкой 2 в трех четырех точках 
по окружности трубы. 

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 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 методами дефектоскопии. 

Вварка штуцеров, бобышек и других деталей в сварные швы, а также в 
гнутые детали трубопроводов (в места изгиба) не допускается. 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 подлежащих 
ультразвуковому контролю или местной термической обработке, 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 сварных соединений вблизи гибов) должно 
составлять не менее 100 мм. 

При установке крутоизогнутых и штампосварных отводов допускается 
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 (штуцеров) с наружным диаметром до 100 мм – 

  
 

не менее величины наружного диаметра, но не менее 50 мм; для труб с 
наружным диаметром от 100 мм и более – не менее 100 мм. 

Для обеспечения соосности и уменьшения овальности стыкуемых 
концов труб и деталей при сборке применяют центрирующие устройства – 
центраторы. В зависимости от размещения относительно поверхности трубы 
различают центраторы наружные (охватывающие) и внутренние (распорные). 

Наружные центраторы, широко используемые, по конструкции бывают 
балочные (с одним шарниром) и безмоментные (многозвенные, цепные). 

Наружный балочный центратор состоит из двух пар шарнирно 
соединенных полуколец, сменных роликов и эксцентрикового 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  
представляет собой шарнирный пластинчатый многозвенник с нажимными 
роликами  в шарнирах, который стягивается винтом. Звенья имеют выступы, 
в которых укреплены втулки с роликами. Крайнее звено снабжено замком с 
запорнонатяжным устройством. Стыкуемые концы труб, очищенные от грязи 
и ржавчины, сближают между собой так, чтобы получить необходимый зазор 
между кромками. На будущий стык накладывают центратор, причем ролики 
его заходят на равные расстояния 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 
натяжении ролики центратора плотно прижимаются к обоим концам труб. 

При отсутствии центрирующих устройств стыки труб необходимо 
прихватить в двух-трех местах, путем наложения коротких сварочных швов 
(прихваток). Прихватки должны выполняться сварщиками, имеющими 
квалификацию не ниже требуемой для выполнения данных сварных 
соединений. 

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. 

Технология ручной электродуговой сварки поворотных стыков 
сводится к следующему. Первый слой накладывают на верхнюю 
полуокружность стыков секции. После этого секцию поворачивают на 180°, и 
сварка первого слоя продолжается на второй полуокружности стыка. Второй 
слой накладывают в полувертикальном положении 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 



104
  

 

наплавленного металла к основному должен быть равномерным по всей 
длине шва. 

По 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 расплавленный 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 
охлаждения они разделяются на шлак, который всплывает и кристаллизуется, 
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 ведут в базовых или заводских условиях на 
автосварочных установках, оборудованных сварочными головками, которые 
предназначены для непрерывной подачи электродной проволоки и флюса в 
зону горения дуги, для направления электрода по разделке стыка и для 
подвода тока к электроду. 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 наиболее совершенных 
способов сварки, при котором электрическая дуга горит в струе углекислого 
газа. Струя углекислого газа омывает расплавленную ванну металла и 
защищает ее от вредного воздействия кислорода и азота воздуха. Большим 
достоинством газоэлектрической сварки в среде углекислого газа являются, 
вопервых, возможность использования ее в разных пространственных 
положениях, чего не удается достичь при сварке под слоем флюса, и, во-
вторых, возможность сварки стыков труб без подкладных колец, с полным 
проваром корня шва. 

Источниками электрического тока могут быть городская сеть или 
передвижные электростанции с напряжением 380 В. 

Полуавтоматическую сварку стыков выполняют полуавтоматами, 
которые состоят из переносного механизма подачи электродной проволоки, 
держателя со шлангом и пульта управления. Шланговый держатель 
полуавтомата служит для подвода сварочного тока, электродной проволоки и 
углекислого газа в зону сварки. Автоматическую сварку поворотных стыков 
в среде углекислого газа производят автоматами, состоящими из сварочной 
головки, узла подачи проволоки с кассетой и пульта управления. Газовая 
сварка. Газовой называется такая сварка, при которой нагревание и 
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вторых, возможность сварки стыков труб без подкладных колец, с полным 
проваром корня шва. 

Источниками электрического тока могут быть городская сеть или 
передвижные электростанции с напряжением 380 В. 

Полуавтоматическую сварку стыков выполняют полуавтоматами, 
которые состоят из переносного механизма подачи электродной проволоки, 
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плавление соединяемых кромок металла производятся 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 металлом 
присадочной проволоки, расплавляемой одновременно с кромками. 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 
зафиксированы в соответствующих документах. 

Внешнему осмотру и измерению подлежат все сварные соединения, 
очищенные от шлака, брызг окалины и других загрязнений на ширину не 
менее 20 мм (в обе стороны шва). Внешним осмотром выявляются излом, 
смещение кромок соединяемых элементов, отступление от технических 
условий формы шва, наличие трещин, 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.). Ультразвуковой контроль 
сварных соединений должен осуществляться в соответствии со стандартом и 
инструкциями. 

Контроль сварных соединений просвечиванием должен производиться 
в соответствии со стандартом и инструкциями по рентгено- и 
гаммаграфированию. 
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Все сварные соединения труб контролируются ультразвуком с двух 
сторон, а сварные соединения труб с литыми и другими фасонными 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 деталей 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 наружным 
диаметром не более 465 мм, для трубопроводов большего диаметра объемы 
контроля устанавливаются специальными техническими условиями. 

У изделий из стали аустенитного класса, а также в местах сопряжения 
элементов из стали аустенитного класса с элементами из стали перлитного 
или мартенсито-ферритного классов обязательному контролю подлежат все 
стыковые сварные соединения трубопроводов по всей длине соединения. 

При выявлении в сварных соединениях недопустимых дефектов на 
трубопроводах четвертой категории производится дополнительный контроль 
сварных соединений в утроенном объеме к установленным нормам, а в 
случае выявления недопустимых дефектов при дополнительном контроле 
должны быть проверены все стыки, выполненные данным сварщиком. 
Ультразвуковой контроль и просвечивание могут быть заменены другими 
эффективными методами неразрушающей дефектоскопии. 

Механическим испытаниям подвергаются стыковые сварные 
соединения для проверки их прочности и пластических свойств. Основные 
виды механических испытаний - испытание на растяжение, испытание на 
изгиб или сплющивание, а также испытание на ударную вязкость [8]. 

Испытание на растяжение не является обязательным для сварных 
соединений, подвергаемых 100 %-ному контролю ультразвуком или 
просвечиванием. 

Испытание на ударную вязкость не является обязательным для 
трубопроводов второй, третьей и четвертой категорий, а также для сварных 
соединений с толщиной стенки труб и деталей менее 12 мм. 

Техника безопасности при сварочных работах. Напряжение, при 
котором выполняется сварка, может быть опасным для человека. Чтобы 
избежать поражения электрическим током при сварочных работах, 
необходимо соблюдать следующие правила техники 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. 
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Для защиты глаз и лица от световых и тепловых лучей сварочной 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 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 
резиновом 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, предохраняющими вентиль от 
возможных ударов. Баллоны полагается хранить только в вертикальном 
положении в гнездах специальных стоек. 

Порожние баллоны должны находиться в отдельном помещении. 
Особая осторожность требуется при эксплуатации переносных 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 паспортной 
производительности и отключать автоматические регуляторы. 

При газовой сварке надо следить за тем, чтобы масло не попало 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 
обратного 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 ацетиленовых 
баллонов можно отогревать только горячей водой, не имеющей следов масла, 
или паром. 

Ремонт тепловых пунктов. 
Текущий ремонт тепловых пунктов является основным видом 

профилактического ремонта инженерных систем и оборудования тепловых 
пунктов. Его производят ежемесячно согласно плануграфику проведения 
текущих ремонтов. Проведение текущего ремонта и наладка систем и 
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оборудования должны предупредить преждевременный выход из строя 
оборудования, узлов и деталей по причине нарушения различных 
регулировок, износа отдельных деталей, нарушения уплотнений, ослабления 
крепежных соединений, а также облегчить экономическую и безопасную 
работу всего комплекса оборудования, входящего в состав теплового пункта, 
до очередного капитального ремонта [8]. 

Текущий ремонт теплового пункта предусматривает устранение 
неисправностей заменой или ремонтом отдельных быстро изнашивающихся 
и неисправных деталей, узлов, механизмов, приборов и агрегатов, а также 
проведение при этом необходимых проверочных, регулировочных, 
крепежных, наладочных, электроизмерительных, аварийно-ремонтных и 
других работ. Текущий ремонт тепловых пунктов планируют в соответствии 
со структурой и продолжительностью межремонтных периодов. 
Продолжительность текущего ремонта теплового пункта определяют в 
зависимости от суммарной трудоемкости, стоимости и конструктивных 
особенностей выполняемых работ. Объем работ зависит от назначения 
оборудования, режима его работы, величины нагрузки и мощности теплового 
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 теплопроводов. При 

ремонте теплотехнического оборудования и теплопроводов теплового пункта 
вначале производится внешний осмотр для выявления подтеканий воды 
через фланцевые соединения трубопроводов, задвижек, калачей, 
водоподогревателей, элеваторов и т. д. При необходимости осуществляется 
подтяжка фланцевых соединений 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 
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герметичность 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 сальниковых уплотнений насосов, при необходимости 
подтягивают сальники или заменяют сальниковую набивку. Контролируют 
наличие смазки в масляных ваннах (корпусов, подшипников) насосов, 
наполняют смазкой до установленного уровня [8]. 

В процессе ремонта проверяют работу насосов на нагрев, вибрацию, 
посторонние шумы, при необходимости принимают меры по выявлению 
причин неисправностей или их устраняют. Определяют соосность валов 
насосов и электродвигателей и состояние упругих муфт. В случае износа 
резиновых пальцев муфт пальцы заменяют. Устанавливают надежность 
крепления насосных агрегатов к рамам, подтягивают болтовые соединения. 
Проверяют работу всех резервных и дополнительных насосов 
кратковременным включением их в работу в ручном режиме управления. 
Очищают нагнетающий и всасывающий клапаны ручных насосов. 
Осматривают 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 появиться 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 конструкцию. Ремонт 
изоляции производят после проведения гидравлических испытаний. Перед 
выполнением частичного ремонта теплоизоляции металлические 
поверхности, подлежащие теплоизоляции, тщательно очищают от пыли, 
грязи, ржавчины, окалины, высушивают и покрывают 
противокоррозионными материалами. 

Ремонт электрооборудования. При текущем ремонте 
электрооборудования 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 
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теплового пункта, а также перегрев контактных соединений шин и других 
контактных деталей. Проверяют целостность предохранителей, для этого 
контактные поверхности очищают от окислов и контролируют соответствие 
номинального тока предохранителей току нагрузки. Определяют характер 
гудения работающих контакторов и магнитных пускателей. При сильном 
гудении проверяют затяжку винтов, крепящих сердечник, целостность 
короткозамкнутого витка (внешним осмотром) и плотность прилегания якоря 
к сердечнику. Определяют прочность крепления магнитной системы 
контактов и магнитных пускателей, прочность крепления катушек и 
состояние их изоляционного покрова. Осматривают 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 пускателя. 

Подвергают осмотру тепловые реле, кнопки управления контакторов и 
магнитных пускателей. Трущиеся поверхности смазывают приборным 
маслом. Проверяют функционирование установочных 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 корпусов 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 вентилятора электродвигателя за кожух (по 
постороннему шуму при работе электродвигателя), при необходимости 
устраняют задевание. 

При текущем ремонте электрооборудования в случае необходимости 
проводят частичную его разборку с выполнением ремонта отдельных 
элементов или их заменой. 

Ремонт автоматики и контрольно-измерительных приборов (КИП). При 
текущем ремонте автоматики и КИП теплового пункта вначале проводится 
внешний осмотр всех элементов гидро- и электроавтоматики, а также КИП 
[9].  

Проверяют отсутствие подтеканий воды через соединения элементов 
автоматики, при необходимости 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–
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пополняют смазку до установленного уровня. Проверяют работоспособность 
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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 переключателей на 
блоке автоматики, целостность и исправность сигнальных ламп, 
перегоревшие сигнальные лампы заменяют. Проверяют укомплектованность 
теплового пункта термометрами и манометрами. 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 гидроэлектроавтоматики. В 
случае нарушений в работе выявляют причину неисправности и устраняют ее 
путем проведения регулировочных работ, частичной разборкой элементов и 
заменой отдельных вышедших из строя деталей. 

Ремонт гидроэлектроавтоматики и КИП при текущем ремонте 
предусматривает следующие работы: разборку элементов автоматики в 
нужном для производства ремонта объеме; замену отдельных вышедших из 
строя деталей и узлов элементов автоматики; чистку и промывку отдельных 
деталей; проверку их состояния; подтяжку и ремонт крепежных деталей 
клеммных соединений; замену прокладок и уплотнений [9]. 

Наладочные работы. Состав наладочных работ при текущем ремонте 
инженерного оборудования теплового пункта включает: 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 
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полностью укомплектован исправными и проверенными контрольно-
измерительными приборами, исправными и проверенными защитными и 
противопожарными средствами, а также снабжен необходимой технической 
документацией. Электрооборудование теплового пункта должно быть 
надежно заземлено. Двери электрошкафов должны быть закрыты 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. 

В процессе капитального ремонта теплового пункта осуществляется 
восстановление или замена оборудования, а также производится его 
модернизация с целью улучшения эксплуатационных качеств и повышения 
технико-экономических показателей. 

Капитальный ремонт оборудования теплового пункта проводит 
специализированная ремонтная бригада. При необходимости к капитальному 
ремонту привлекают бригады, производящие обслуживание тепловых 
пунктов. Для обеспечения непрерывного теплоснабжения зданий 
рекомендуется капитальный ремонт производить с применением 
передвижной бойлерной установки. При использовании 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 капитальный 
ремонт. 

Малый капитальный ремонт. При малом капитальном ремонте 
оборудования теплового пункта предусматривается частичная разборка 
агрегатов и узлов; замена или восстановление неисправной запорной 
арматуры, насосного оборудования, электрооборудования, КИП и 
автоматики; ремонт водоподогревателей и трубопроводов; наладка 
оборудования; теплоизоляционные и строительно-отделочные работы. 
Малый капитальный ремонт оборудования теплового пункта включает  в 
себя следующий состав работ: проверку и частичный ремонт запорной 
арматуры и трубопроводов, насосных агрегатов, элементов 
электрооборудования и электропроводки; проверку и частичный ремонт 
водоподогревателей, элеваторов, элементов автоматики и КИП; измерение 
сопротивления изоляции электрооборудования, сопротивления 
заземляющего устройства; маркировку оборудования; отдельные 
строительноотделочные работы; наладочные работы. 

Наладочные работы тепловых сетей при среднем капитальном ремонте 
должны включать следующие работы: разработку мероприятий по наладке; 
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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 правильности установки КИП и арматуры на сети и 
вводах; корректировку теплового и гидравлического режимов; замер 
фактических величин давлений и температур на вводах; составление 
технического отчета [10]. 

Необходимые для проведения капитального ремонта оборудование, 
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 паспортами 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 
поверхности 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 составлением 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; 
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 работы: 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; 
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притирка или замена пришедших в негодность дисков, клапанов, пробок. 
После подгонки плоскостей, смены набивки сальниковых уплотнений и 
окончательной сборки все задвижки и вентили, а также все 
предохранительные клапаны должны быть опрессованы. 

Ремонт трубопроводов предусматривает: разметку и вырезку 
дефектных участков трубопровода; установку новых участков трубопровода 
с подгонкой по месту и сваркой стыков; заварку отдельных свищей, трещин 
на трубопроводах. Трубопроводы следует прокладывать прямолинейно, без 
провалов и прогибов с обязательным соблюдением необходимых уклонов. 

При монтаже фланцевых соединений необходимо применять болты с 
шестигранной головкой. Под гайки должны быть установлены 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 трубопроводов горячей воды должны 
быть установлены прокладки из клингерита или паронита. Внутренний 
диаметр прокладки не должен быть меньше внутреннего диаметра 
трубопровода. Устранение неплотностей во фланцевых соединениях следует 
производить подтяжкой болтов или заменой новыми прокладками. 

При установке рычажных предохранительных клапанов необходимо, 
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, заслонки 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 сальников и корпуса задвижки), и при 
закрытом положении задвижки (для проверки плотности притирки колец). 
Падение давления в течение 5 мин не допускается. 
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Ремонт водоподогревателей и элеваторов. Бойлер - это 
водонагреватель, внутри которого встроен мощный теплообменник. В 
системах отопления и горячего водоснабжения зданий различного 
назначения рекомендуем бойлеры водо-водяные ВВП.  Бойлеры пароводяные 
ПП предназначены для подогрева воды систем теплоснабжения, отопления и 
горячего водоснабжения коммунально-бытовых, общественных, 
производственных зданий, работающих по наиболее распространенным 
графикам температурного регулирования 70°С/150°С; 70°С/130°С; 
70°С/95°С.   

Для нагрева воды в системах циклического горячего водоснабжения, 
центральных тепловых пунктах, котельных, общественных, бытовых, 
производственных в т.ч. временных строений, где есть водопроводная вода с 
давлением до 5 кгс/см² применяют емкостные горизонтальные 
кожухотрубчатые теплообменники.  Теплоносителем в теплообменнике 
является пар или горячая вода.  

Ремонт водоподогревателя 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 трубопроводами). 
Очистка нагревательных трубок теплообменников от коррозионных 
отложений и продуктов накипеобразования производится гидравлическим, 
гидропневматическим или химическим способами. После очистки и 
промывки (или монтажа) подогреватель должен быть проверен на плотность 
под давлением. При обнаружении 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 состояния 
смесительной камеры, горловины, диффузора и сопла; очистку их от накипи 
и других отложений химическим или механическим путем, шлифовку сопла 
и камеры смещения; проверку диаметра и длины сопла (при необходимости 
замена сопла); испытание на плотность. Диаметр сопла элеватора должен 
соответствовать 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 тепловой изоляции. При текущем ремонте теплового пункта 
восстанавливают нарушенную теплоизоляционную конструкцию. Ремонт 
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изоляции производят после проведения гидравлических испытаний. Перед 
выполнением частичного ремонта теплоизоляции металлические 
поверхности, подлежащие теплоизоляции, тщательно очищают от пыли, 
грязи, ржавчины, окалины, высушивают и покрывают 
противокоррозионными материалами. 

Ремонт насосного оборудования. Ремонт насосов предусматривает 
выполнение следующих работ: очистку, промывку и ревизию всех деталей; 
замену или восстановление основных деталей насоса; контроль осевого 
разбега ротора и зазоров в уплотнениях и подшипниках; замену 
подшипников; проверку вала (при необходимости его шлифовку и правку); 
замену сальниковых уплотнений; 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, недопустимых 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, заусенцев, 
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 насоса и 
электродвигателя путем проверки щупом радиального зазора 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 
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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. Произвести 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 допускается работа насоса при закрытой 
напорной задвижке свыше 2 мин и регулирование работы насоса задвижкой, 
установленной на всасывающем трубопроводе. 

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 температуру кипения выше температуры 
измеряемой среды. Выступающая часть термометра должна быть защищена 
оправой, не препятствующей свободной выемке термометра. Манометры 
следует присоединять к трубопроводам с помощью трехходовых кранов для 
продувки и удаления воздуха. При снятии давления стрелки манометра 
должны установиться на нуле. Манометры не должны иметь вмятин на 
корпусе и разбитых стекол. 

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 техническом паспорте. Для монтажа принимают регуляторы, 
прошедшие полную ревизию, работоспособность которых гарантирована. 

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 проводов в панелях 
щитов, щитков и других электроконструкциях из токопроводящих 
материалов должны быть установлены изолирующие втулки. Ножи 
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рубильников должны легко, одновременно и плотно, без зазоров, перекосов и 
заеданий входить в клеммы. Провода питающей сети следует подключать к 
верхним неподвижным контактам рубильника. На контактных поверхностях 
аппаратуры 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°. Подвижная 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, магнитного пускателя, характерное для исправного аппарата 
данного типа. Если при включении магнитного пускателя наблюдается 
слишком сильное гудение его магнитной системы, то необходимо проверить 
и устранить следующие возможные неисправности: недостаточную затяжку 
винтов сердечника; повреждение короткозамкнутого витка; чрезмерное 
нажатие контактов; неплотное прилегание якоря к сердечнику. 

Места соединений и ответвлений проводов и кабелей не должны 
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. 
Присоединение проводов и кабелей к электроприемникам и установочной 
арматуре следует производить с помощью наконечников или специальных 
зажимов. Расстояния от открыто проложенных внутри зданий проводов и 
кабелей, а также от распаечных коробок скрытой прокладки проводов до 
стальных трубопроводов при параллельной прокладке проводов должны 
быть не менее 100 мм. Пересечения трубопроводов с незащищенными и 
защищенными проводами следует выполнять на расстоянии от них не менее 
50 мм.  

При сдаче теплового пункта после капитального ремонта должны быть 
предъявлены следующие документы: протокол измерения сопротивления 
изоляции электросетей и обмоток электрооборудования, протокол проверки 
цепи между заземлителями и заземляемыми элементами 
электрооборудования, протокол измерения сопротивления заземляющего 
устройства, акты на скрытые работы, акты на промывку и опрессовку 
оборудования, заполненная ремонтная карта, оперативный журнал, паспорт 
теплового пункта. 
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После проведения капитального ремонта инженерное оборудование 
теплового пункта должно отвечать следующим требованиям:  

- 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 трубопроводах должны быть нанесены стрелки, 
указывающие направление потока (рис. 2.1),  соответствие групп веществ и 
цветов в зависимости от транспортируемого вещества представлены в таб. 
2.1. Реле, магнитные пускатели должны четко срабатывать;  

- вибрация, неплотности прилегания сердечников, дребезжание и 
искрение контактов не допускается. 

 

 
 

Рисунок 2.1 - Стрелки указывают направление потока транспортирующего 
вещества 

 
Таблица 2.1 - Соответствие групп веществ и цветов транспортируемого 

вещества по трубопроводам 
 

Транспортируемое вещество Образцы и наименование 
цветов опознавательной 

окраски 
Цифровое 

обозначение группы 
Наименование 

1 Вода 
 

2 Пар 
 

3 Воздух 
 

4, 5 Газы горючие, негорючие 
 

6 Кислоты 
 

7 Щелочи 
 

8, 9 Жидкости горючие, негорючие 
 

10 Прочие вещества 
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Все элементы электроавтоматики, а также электропровода должны 
быть промаркированы согласно принципиальной схеме. Силовое 
электрооборудование должно быть защищено от коротких замыканий и 
перегрузок, а все электрооборудование надежно заземлено. Тепловой пункт 
должен быть полностью укомплектован исправными и проверенными 
контрольно-измерительными приборами и защитными средствами. 

При невыполнении требований к оборудованию теплового пункта 
после капитального ремонта по результатам работ комиссии организация, 
выполняющая ремонт, должна организовать работы по устранению 
замечаний и недоделок в кратчайшие сроки. После устранения всех 
замечаний и недоделок тепловой пункт повторно представляется комиссии 
для приема. 

 
Техника безопасности при проведении ремонтных работ  тепловых сетей 
 

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. 

Пожарная безопасность на участке ремонтных работ должна 
обеспечиваться в соответствии с требованиями «Правил пожарной 
безопасности при производстве строительномонтажных работ»,  «Правил 
пожарной безопасности при производстве сварочных и других огневых 
работ» и Кодекс РК «О гражданской защите», а также с требованиями 
пожарной безопасности. 

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 непосредственно 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 шайб и падение их вниз. При недостаточной плотности 
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отключающей 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. 

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. 

При работе внутри подземного газоопасного сооружения обязательно 
должны применяться спасательные пояса с наплечными ремнями, имеющими 
со стороны спины кольца для крепления спасательной веревки. 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 должна 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 испытаний. 

Элементы оборудования, расположенные на высоте более 1,5 м от 
уровня пола (рабочей площадки), следует обслуживать со стационарных 
площадок с ограждениями и лестницами. Лестницы и площадки 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 производить 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. 

Эксплуатация и ремонт теплотехнического оборудования тепловых 
пунктов связаны с перемещением тяжелых грузов, с работой вблизи 
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токопроводов высокого напряжения, с работой вблизи вращающихся 
механизмов, с работами с электрифицированными инструментами, газо- и 
электросварочным оборудованием, с эксплуатацией и ремонтом 
оборудования транспортирующим 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 освидетельствование, а также 
обучение по соответствующей программе и аттестованные 
квалификационной комиссией. Перед первичным допуском к работе 
обслуживающий персонал должен пройти вводный 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 проверка знаний инструкций по 
технике безопасности у обслуживающего 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: надеть спецодежду; включить 
основное освещение помещений теплового пункта; проверить наличие и 
исправность рабочего инструмента и приспособлений; проверить наличие и 
исправность защитных и противопожарных средств. 

Во время осмотра и технического обслуживания оборудования 
теплового пункта обслуживающий персонал должен строго выполнять 
требования правил эксплуатации и техники безопасности. При 
невозможности устранить неисправность своими силами обслуживающий 
персонал должен вызвать через диспетчера аварийную бригаду и принять 
меры по предотвращению аварийной ситуации. Включение (отключение) 
оборудования, а также абонентских присоединений, изменяющих 
установленный режим работы оборудования теплового пункта необходимо 
выполнять только по распоряжению мастера участка или диспетчера. Работы 
по техническому обслуживанию и устранению неисправностей в работе 
следует проводить только на отключенном оборудовании.  
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Проверку состояния электрооборудования, его профилактический 
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производить какие-либо работы по устранению неисправностей на 
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либо работы на вращающихся частях электродвигателей и насосов; 
смазывать и подтягивать сальники уплотнений на действующем 
оборудовании; применять этилированный бензин для промывки деталей. 

Наладочные и ремонтные работы, а также присоединение и 
отсоединение проводов в действующих электроустановках теплового 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, а также людей, стоящих на неизолированных предметах пола или 
земли. 

 
 

2.4 Расчеты параметров трубопроводов  
 
Расчёт компенсации тепловых удлинений. 
Компенсаторы устанавливают на водяных и паровых сетях при 

условном давлении до 2,5 МПа. На трубопроводах малого диаметра  (до 100 - 
150 мм), обладающих большой гибкостью, компенсаторы работают плохо, 
часто дают течи. 

Компенсация температурных удлинений трубопроводов назначается 
при средней температуре теплоносителя более +50°С. Тепловые 
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перемещения теплопроводов обусловлены линейным удлинением труб при 
нагревании. 

Для безаварийной работы тепловых сетей необходимо, чтобы 
компенсирующие устройства были рассчитаны на максимальные удлинения 
трубопроводов. Исходя из этого при расчёте удлинений температура 
теплоносителя принимается максимальной, а температура окружающей 
среды - минимальной и равной: 

1) расчётной температуре наружного воздуха при     проектировании 
отопления - для надземной прокладки    сетей на открытом воздухе; 

2) расчётной температуре воздуха в канале – для     канальной 
прокладки сетей; 

3) температуре грунта на глубине заложения     бесканальных 
теплопроводов при расчётной     температуре наружного воздуха для 
проектирования     отопления.  

 При изгибе гибких компенсаторов круглое сечение трубы 
сплющивается в эллиптическое, жёсткость которого значительно 
понижается. Коэффициент жёсткости гибких отводов зависит от 
геометрической характеристики отвода, представляющей собой отношение:  

 

                                              2
c

SRh
r

                                                  (2.1) 

 
  где S - толщина стенки трубы; 
        R - радиус изгиба отвода; 
        rc - средний радиус трубы. 
 

                                       c нr (d S) / 2                                             (2.2) 
 
   где  dн - наружный диаметр трубы. 
 
 При h ≤ 1 коэффициент жёсткости гладкого отвода определяется по 

формуле Кларка и Рейснера: 
  

                                          K h /1.65                                             (2.3) 
 
   где  h > 1 – по формуле Кармана:  
 

                                         
2

2
1 12hK

10 12h





                                          (2.4) 

    
   Расчётное тепловое удлинение трубопровода учитывается 

коэффициентом ε1: 
                                     11Н ΔLεΔХ                                              (2.5) 
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   Расчётное тепловое удлинение трубопровода учитывается 

коэффициентом ε1: 
                                     11Н ΔLεΔХ                                              (2.5) 

  
 

где  ε1 - коэффициент, учитывающий релаксацию   напряжений и 
предварительную растяжку компенсаторов (ε1 = 0,5 при температуре   
теплоносителя до 250°С); 

          ΔL1 -  полное тепловое удлинение, рассчитываемое    по формуле: 
 

LΔt0,0012ΔL                                        (2.6) 
 
где Δt - разность температур подающего и обратного                

теплоносителя, °С;  
           L - длина трубопровода. 
 
Гидравлический расчет водяных тепловых сетей производится  с целью 

определения диаметров трубопроводов, потерь давления в них и увязку 
тепловых точек системы.  

Результаты гидравлического расчета используются для определения 
капиталовложений, подбора циркуляционных и подпиточных насосов, 
выбора схемы присоединения абонентских установок и тепловые сети. 

Удельные потери давления для участков магистральных водяных 
тепловых сетей до наиболее удельного потребителя должен приниматься не 
более 80 Н/м2. 

При проектировании тепловых сетей основная задача гидравлического 
расчета состоит в определении диаметров труб по заданным расходам 
теплоносителя.  

Для выполнения гидравлического расчета необходимо спроектировать 
расчетную схему трубопроводов тепловой сети, разбить на участки трассу  и 
определить длины участков тепловой сети (определяется ориентировочно). 

Для отопления от расчетной магистрали удельные потери давления 
принимаются по располагаемому перепаду давления, но не более 300 Н/м2. 
Скорость воды при этом не должна превышать 3,2 м/эквивалентная длина 
местных сопротивлений на участке определяется по формуле: 

 

                                                                                         (2.7) 
  
где      l – длина участка по плану, м; 
            α – коэффициент местных потерь (α=0,2-0,4). 
 
Суммарные потери давления от источника тепла до конечного. 
 
Расчетный расход сетевой воды на отопление: 
 

                                                                 (2.8)  
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где   Qo – максимальный часовой расход теплоты на  отопление, кВт; 
        Cв – теплоемкость воды, (Св=4,19); 
        t1 - t2 – расчетные температуры сетевой воды в   подающем и 

обратном  теплопроводах, оС. 
 
Расчетный расход сетевой воды на вентиляцию: 
 

                                                                         (2.9) 
                                
где  QВ – максимальный часовой расход теплоты на  вентиляцию, кВт; 
       t1 - t2 - расчетные температуры сетевой воды в подающем и 

обратном   теплопроводах, оС. 
 
Расчетный расход сетевой воды на горячее водоснабжение: 
 

                                                                              (2.10)   
                                   
где   Cв - теплоемкость воды для горячего водоснабжения,  (Св=4,19); 
         tГ - температура горячей воды, поступающей в местную  систему                  

горячего водоснабжения, оС; 65 
        tХ - температура холодной воды в зимний период, оС.  
 
Гидравлический расчет тепловой сети. 
Расчетное значение удельных потерь напора определяется по формуле: 
 

                                RβRp  , Па/м                                        (2.11) 
 

где  β - поправочный коэффициент, принимаем β=0.5 -:-0.7 
       R- удельные потери напора, Па/м 
 
При движении теплоносителя по трубам потери давления 

складываются из гидравлических сопротивлений трения по длине 
трубопровода и местных сопротивлений: 

 

                                                                  (2.12) 
Гидравлические сопротивления по длине лΔН   определяются по 

формуле: 
эквp LRΔH                                  (2.13)                      

  
где    Rp –расчетное значение удельных потерь напора; 
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         Lэкв – длина трубопровода, м; 
  
Гидравлические сопротивления на местное сопротивления  

определяются по формуле: 
                                 ΔhξΔHМ                                      (2.14)        

                 
где ξ   - сумма коэффициентов местных сопротивлении; 
       Δh     - удельная потеря напора, м/с, принимаем в зависимости от 

скорости  воды. 
 
 Потери напора всего на двух трубопроводах определяется по формуле: 

 

                                    
1000
ΔH2ΔH                                      (2.15)                                    

 
Определить потери напора от источника до конца участка по 

последовательности расположения участка  
 

                     n21 ΔH...ΔHΔHΔH
1

                      (2.16) 
 
Определение толщины тепловой изоляции. 
Тепловая изоляция представляет собой конструкцию из материалов с 

малой теплопроводностью, покрывающую наружные поверхности теплового 
и холодильного оборудования, а также для уменьшения тепловых потерь. 
Благодаря тепловой изоляции улучшается условия охраны труда в рабочих 
помещениях; понижается температура воздуха, меньше опасность ожогов 
обслуживающего персонала.  Тепловые расчёты изолированных конструкций 
позволяет решить следующие задачи: 

1. Определения тепловых потерь изолированного     устройства; 
2. Определения толщины изоляции при заданных тепловых   потерях 

устройства; 
3. Определения толщины изоляции при заданной  температуре её 

поверхности; 
4. Определения температурного поля заданной     изоляционной 

конструкции; 
5. Определения при заданной изоляционной конструкции  падения 

температуры; 
6. Определения количества выпадающего конденсата при транспорте 

насыщенного пара. 
Полное термическое сопротивление: 
 

                                            
q
ttR O

                                         (2.17) 

где q – потери тепла, допускаются (78 Вт/м·оС);   

ΔHм
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       t – расчетная температура теплоносителя, (150 оС); 
       tо – среднегодовая температура отопительного периода. 
 
 Определяем предельный диаметр изоляции трубопровода: 
 

                             
макс
изолТРизол δ2dd                                    (2.18) 

 
где  δмах

изол – толщина изоляции материала, по  справочнику (180мм); 
       dн – наружный диаметр.  
 
Коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности: 
 

                               υ711,6αН                                           (2.19) 
 
где υ – скорость ветра, м/с. 
 
Термическое сопротивление от поверхности изоляции: 
 

                                  НИЗОЛ
Н αdπ

1R



                                           (2.20) 

 
Термическое сопротивление от изоляции: 
 

                             НИЗОЛ RRR                                              (2.21) 
 

Потребляемая толщина изоляции: 
 

                                  
ИЗОЛИЗОЛ

Н

ИЗОЛ
/

Rλπ2
d

dln 
                         (2.22) 

 
По полученным результатам определяем невязку расчета dизол - d/

изол / 
dизол

.100%, если невязка превышает 2%, то необходимо произвести расчет 
начиная и диаметра  d /изол. 

 
Тепловой расчет трубопроводов. 
Основной задачей теплового расчёта теплопроводов является выбор 

конструкции тепловой изоляции обеспечивающей рациональный минимум 
тепловых потерь и допустимое падение температуры теплоносителя в ряде 
случаев тепловые расчёты производят для определения температурного поля 
вокруг теплопроводов. 

1. Температура на поверхности изоляции определяют по формуле: 
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 Определяем предельный диаметр изоляции трубопровода: 
 

                             
макс
изолТРизол δ2dd                                    (2.18) 

 
где  δмах

изол – толщина изоляции материала, по  справочнику (180мм); 
       dн – наружный диаметр.  
 
Коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности: 
 

                               υ711,6αН                                           (2.19) 
 
где υ – скорость ветра, м/с. 
 
Термическое сопротивление от поверхности изоляции: 
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Термическое сопротивление от изоляции: 
 

                             НИЗОЛ RRR                                              (2.21) 
 

Потребляемая толщина изоляции: 
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По полученным результатам определяем невязку расчета dизол - d/

изол / 
dизол

.100%, если невязка превышает 2%, то необходимо произвести расчет 
начиная и диаметра  d /изол. 

 
Тепловой расчет трубопроводов. 
Основной задачей теплового расчёта теплопроводов является выбор 

конструкции тепловой изоляции обеспечивающей рациональный минимум 
тепловых потерь и допустимое падение температуры теплоносителя в ряде 
случаев тепловые расчёты производят для определения температурного поля 
вокруг теплопроводов. 
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где  t1 - температура теплоносителя; 
        t0 - температура окружающей среды, °С; 
        Rи - термическое сопротивление слоя изоляции,  м.°С/Вт; 
        Rн - термическое сопротивление от поверхности  изоляции,  

м .°С/Вт. 
  
2. Удельные тепловые потери теплопровода надземной прокладки 

(Вт/м) составляет: 

                                                     
R

 ) t- (t = q 0пов
 надз                       (2.24) 

                                                                 
  где  R – полное термическое сопротивление теплопровода,   м °С/Вт. 
 

                       R RR HИ                          (2.25) 
 

3. Потери теплоты 1м2 изолированного трубопровода при надземной 
прокладке: 

                            Q = Qл + Qм = q . ℓ (1 + ß1) , Вт/м                   (2.26) 
 
 где   ß1 – поправочный коэффициент, для надземных     теплопроводов 

(ß1 = 1,25); 
         ℓ - длина трубопровода, м. 
 
4. Удельные потери через стенки канала в грунт выражается 

равенством: 

                              Вт/м,
RRR
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                                 (2.27) 

  
где  Rк - теплопроводность стенок канала, м.°С/Вт; 
         Rп.к - теплопроводность внутренней поверхности  стенок канала, м 

°С/Вт; 
        Rг - теплопроводность грунта, м.°С/Вт; 
        tгр - естественная температура грунта, °С; 
        tк - температура воздуха в канале. 
 
Значение  Rп.к  и Rк  в непроходных каналах в виду их малых значении, 

можно пренебречь.  
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Температура воздуха в канале определяется по формуле: 
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 где  Rп – термическое сопротивление слоя изоляции, м.°С/Вт. 
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где λп - коэффициент теплопроводности слоя изоляции,              

Вт/(м.К);  
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 – диаметры трубопровода (внутренний и наружный), м. 
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где  λгр – коэффициент теплопроводности грунта, Вт/(м.К);  
        h - глубина заложения теплопровода. 
 
6. Тепловые потери непроходного канала подземной прокладки 

определяют по формуле: 
 
                                                Q = qк . ℓ . (1 + ß2)                                   (2.31) 

 
 где  ß2 - поправочный коэффициент к линейной длине                 

трубопровода, учитывающий эквивалентную           длину изолированных 
элементов тепловой сети   ß2 = 1,2 для непроходных каналов. 

Механический расчет трубопроводов. 
В настоящее время для сооружения тепловых сетей применяется, как 

правело, стальные трубы. Основными типами труб, применяемых для 
тепловых сетей, является: при диаметрах до 400 мм включительно - 
бесшовные, горячекатаные; при диаметрах выше 400 мм - электросварные с 
продолжительным швом и электросварные со спиральным швом. 

Минимальная толщина стенок бесшовных труб составляет от 2 мм до 9 
мм при условном проходе dу=15 мм; при условном проходе dу=400 мм. 

Трубопроводы наружных тепловых сетей с давлением не выше 1,6 мПа 
и температурой не более 200 оС на давление по формуле: 
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                                     (2.32) 

 
где   n=1.1 - коэффициент перегрузки; 
        Pо - рабочее давление, мПа; 
        dвн - внутренний диаметр трубы, см; 
        δ - нормальная толщина стенки трубы, см; 
        σвн - нормальное сопротивление растяжению метала труб и 

сварных стыков из условия работы на  разрыв. Ст 3 σвн=400 мПа; ст 4 σвн=420 
мПа;   ст 80 σвн=440 мПа. 

 
Гидравлическое испытание на прочность должна производиться под 

давлением, мПа: 
                                        OМСТ P1,25P                                     (2.33) 

 
Минимальное давление, мПа: 
 

                                         0,5PP OМСТ                                      (2.34) 
 

Толщина стенок труб, см, проверяется по формуле: 
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                              (2.34)   

 
где dн – наружный диаметр, см. 
 
Трубопроводы укладываются на опоры, которые воспринимают усилия 

от трубопроводов и передают их на несущие конструкции или грунт; 
принимаются подвижные и неподвижные опоры.  

Компенсаторы служат для восприятия температурных удлинений 
стальных трубопроводов и разгрузки от температурных напряжений. 

Температурное удлинение стальных труб в см, определяется по 
формуле: 

                                         lΔt0.0012Δl                                (2.35) 
 
где   ∆t - разность температур, равная температуре    теплоносителя за 

вычетом температуры при   монтаже, оС;   l - длина трубы, м. 
 
По принципу работы компенсаторы разделяют на две группы: осевые и 

гибкие (гнутые). 
Кроме устройств специальных компенсаторов, могут быть 

использованы для восприятия температурных удлинений отдельные участки 
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самого теплопровода. Этот метод компенсации тепловых деформаций носит 
название естественной компенсации. 

                        
 
Вопросы для самоконтроля: 
 
1. Какие виды работ входят в состав планово-предупредительного 

ремонта тепловых сетей? 
2. Какие операции включает перечень основных работ при текущем и 

капитальном ремонтах тепловых сетей? 
3. Какие особенности следует учитывать при проектировании 

организации и технологии работ по ремонту тепловых сетей? 
4. Как обеспечивается защита от грунтовых вод при ремонте тепловых 

сетей? 
5. В какой последовательности производят работы по засыпке траншей 

при бесканальной прокладке трубопроводов? 
6. Какие виды сварки используют при ремонте тепловых сетей? 
7. Для чего используются наружные центраторы и каково их 

устройство? 
8. Каков порядок проведения гидравлического испытания 

теплопроводов? 
9. Что предусматривает текущий ремонт теплового пункта? 
10. Какие работы выполняются при ремонте водоподогревателей 

тепловых пунктов?  
11. Какие документы необходимы для проведения ремонта? 
12. Как рассчитываются трубопроводы? 
13. Для чего производится гидравлический расчет? 
14. Каков порядок гидравлического расчета? 
15. Для чего производят расчет тепловых удлинений? 
 
 
Список использованной литературы: 
 
1. Боровков В.М. Б831 Ремонт теплотехнического оборудования и 
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образования/ В. М. Боровков, А. А. Калютик, В.В.Сергеев. - 3-е изд., стер. — 
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М.:Высш.шк. 1991, 159с. 
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РАЗДЕЛ 3 
 МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ, ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ, ОБМУРОВКИ 
И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ 

 
Краткое описание раздела 
 
Данный раздел описывает результативность работы, навыки и знания, 

необходимые для выполнения работ по монтажу, монтаж и демонтаж 
теплофикационного оборудования, трубопроводной арматуры, обмуровки и 
теплоизоляции. 

В результате изучения раздел обучающиеся осваивают:  решение 
стандартных и простых однотипных практических задач; умению 
пользоваться приборами и оборудованием; проверке и подготовке к работе 
предметов и средств труда; управлению механизмами, электронным 
оборудованием, транспортными средствами; навыкам монтажа, регулировки 
и наладки оборудования; выявлению причин неисправностей приборов и 
оборудования; проведению профилактического осмотра приборов и 
оборудования; устранению неисправностей; коррекции деятельности с 
учетом полученных результатов. 

При изучении раздела обучающиеcя  учатся: устройству, принципу 
действия и правилам эксплуатации оборудования, систем; знаниям норм, 
требований нормативно-правовых актов в области энергетики; техническим 
условиям, стандартам и допускаемым отклонениям от стандартов на 
материалы, процессам; назначениям средств измерений и их показаний; 
схемам автоматизации и сигнализации; знаниям норм, требований в части 
работы оборудования; знаниям технической документации, технических и 
технологических процессов; знаниям правил эксплуатации и ремонта 
приборов и оборудования. 

 
 

3.1  Виды и назначение трубопроводной арматуры 
 

Тема 3.1.1 Типы трубопроводной арматуры  
 
Трубопроводная арматура - устройство, устанавливаемое на 

трубопроводах, агрегатах, сосудах и предназначенное для управления 
(отключения, распределения, регулирования, сброса, смешивания, 
фазоразделения) потоками рабочих сред (жидкой, газообразной, 
газожидкостной, порошкообразной, суспензии и т. п.) путем изменения 
площади проходного сечения [11]. 

Трубопроводная арматура характеризуется двумя главными 
параметрами: условный проход (номинальный размер) и условным 
(номинальным) давлением. 
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Условный проход (диаметр условного прохода; условный проход; 
номинальный размер; условный диаметр; номинальный проход) - параметр, 
применяемый для трубопроводных систем в качестве характеристики 
присоединяемых частей арматуры. 

Номинальный диаметр приблизительно равен внутреннему диаметру 
присоединяемого трубопровода, выраженному в миллиметрах и 
соответствующему ближайшему значению из ряда чисел, принятых в 
установленном порядке [11]. 

На  (рис. 3.1  и  табл. 3.1)  представлены классификация арматуры. 
Основные виды арматуры: 
- запорная арматура - предназначена для перекрытия потока рабочей 

среды c определенной герметичностью; 
- обратная арматура (арматура обратного действия) - предназначена для 

автоматического предотвращения обратного потока рабочей среды; 
- предохранительная арматура - предназначена для автоматической 

защиты оборудования и трубопроводов от недопустимого превышения 
давления посредством сброса рабочей среды; 

- распределительно-смесительная арматура (распределительная 
арматура, смесительная арматура) -  предназначена для распределения 
потока рабочей среды по определенным направлениям или для смешивания 
потоков; 

- регулирующая арматура - предназначена для регулирования 
параметров рабочей среды посредством изменения расхода или проходного 
сечения; 

- разделительная  (фазоразделительная арматура) - предназначена для 
разделения рабочих сред, находящихся в различных фазовых состояниях или 
с различной плотностью; 

- отключающая арматура – предназначена для перекрытия потока 
рабочей среды при превышении заданной величины скорости ее течения. 

Комбинированная арматура: 
- запорно-регулирующая арматура - совмещает функции запорной и 

регулирующей арматуры; 
- невозвратно-запорная арматура - обратная арматура, в которой может 

быть осуществлено принудительное закрытие или ограничение хода 
запирающего элемента; 

- невозвратно-управляемая арматура - обратная арматура, в которой 
могут быть осуществлены принудительное открытие, закрытие или 
ограничение хода запирающего элемента арматуры. 

Арматура также разделяется в зависимости от назначения: 
- спускная арматура (дренажная арматура) - предназначена для сброса 

рабочей среды из систем трубопроводов; 
- конденсатоотводчик - предназначен для удаления конденсата; 
- защитная арматура (отключающая арматура) – предназначена для 

автоматической защиты оборудования и трубопроводов от недопустимых 
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Условный проход (диаметр условного прохода; условный проход; 
номинальный размер; условный диаметр; номинальный проход) - параметр, 
применяемый для трубопроводных систем в качестве характеристики 
присоединяемых частей арматуры. 

Номинальный диаметр приблизительно равен внутреннему диаметру 
присоединяемого трубопровода, выраженному в миллиметрах и 
соответствующему ближайшему значению из ряда чисел, принятых в 
установленном порядке [11]. 

На  (рис. 3.1  и  табл. 3.1)  представлены классификация арматуры. 
Основные виды арматуры: 
- запорная арматура - предназначена для перекрытия потока рабочей 

среды c определенной герметичностью; 
- обратная арматура (арматура обратного действия) - предназначена для 

автоматического предотвращения обратного потока рабочей среды; 
- предохранительная арматура - предназначена для автоматической 

защиты оборудования и трубопроводов от недопустимого превышения 
давления посредством сброса рабочей среды; 

- распределительно-смесительная арматура (распределительная 
арматура, смесительная арматура) -  предназначена для распределения 
потока рабочей среды по определенным направлениям или для смешивания 
потоков; 

- регулирующая арматура - предназначена для регулирования 
параметров рабочей среды посредством изменения расхода или проходного 
сечения; 

- разделительная  (фазоразделительная арматура) - предназначена для 
разделения рабочих сред, находящихся в различных фазовых состояниях или 
с различной плотностью; 

- отключающая арматура – предназначена для перекрытия потока 
рабочей среды при превышении заданной величины скорости ее течения. 

Комбинированная арматура: 
- запорно-регулирующая арматура - совмещает функции запорной и 

регулирующей арматуры; 
- невозвратно-запорная арматура - обратная арматура, в которой может 

быть осуществлено принудительное закрытие или ограничение хода 
запирающего элемента; 

- невозвратно-управляемая арматура - обратная арматура, в которой 
могут быть осуществлены принудительное открытие, закрытие или 
ограничение хода запирающего элемента арматуры. 

Арматура также разделяется в зависимости от назначения: 
- спускная арматура (дренажная арматура) - предназначена для сброса 

рабочей среды из систем трубопроводов; 
- конденсатоотводчик - предназначен для удаления конденсата; 
- защитная арматура (отключающая арматура) – предназначена для 

автоматической защиты оборудования и трубопроводов от недопустимых 

  
 

или непредусмотренных технологическим процессом изменений параметров 
или направления потока рабочей среды, а также для отключения потока; 

-редукционная арматура (дроссельная арматура) – предназначена для 
снижения (редуцирования) рабочего давления в системе за счет увеличения 
гидравлического сопротивления в проточной части; 

-контрольная арматура – предназначена для управления поступлением 
рабочей среды в контрольно-измерительную аппаратуру, приборы [11,13]. 

 

 
Рисунок 3.1 – Классификация арматуры. 

 
В системах тепло- и водоснабжения как в промышленности, так и в 

сфере ЖКХ наибольшее распространение получила запорно-регулирующая 
арматура. 

Запорная и регулирующая арматура монтируется: 
-на производственном трубопроводе для обеспечения двухсторонней 

подачи воды к оборудованию; 
-на пожарных стояках с пятью и более пожарными кранами; 
-на стояках хозяйственно-питьевой сети в зданиях высотой три этажа и 

более; 
-на ответвлениях от магистральных линий для обеспечения отключения 

при проведении ремонта отдельных участков; 
-на рукавах в каждую квартиру; 
-на подводках к смывным бачкам; 
-на ответвлениях к групповым душам и умывальникам; 
-после регулятора давления. 
К арматуре, устанавливаемой на сетях тепло- и водоснабжения, а также 

во внутридомовых системах, должен быть обеспечен легкий доступ для 
службы эксплуатации. Для сетей в местах установки арматуры всегда 
должны устраиваться смотровые колодцы или люки, при скрытом 
размещении арматуры внутри здания - смотровые лючки [12]. 
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Таблица 3.1-  Классификация арматуры по назначению  [13]. 
 

Класс арматуры Тип Назначение 
1 2 3 

Запорная Краны, вентили, задвижки, 
затворы. 

Для периодического включения 
или отключения потока среды 

(жидкости, пара, газа). 
Регулирующая и 
дросселирующая 

Регулирующие вентили, 
регулирующие клапаны, 

регуляторы питания, 
перелива и уровня. 

Дроссельные вентили и 
клапаны, дросселирующие 

устройства, охладители пара, 
конденсатоотводчики. 

Для изменения и поддержания в 
трубопроводе или резервуаре 

параметров среды и ее расхода. 

Предохранительная Клапаны импульсные, 
предохранительные, 

аварийные и обратные. 

Для зашиты резервуара или 
трубопровода, находящегося под 
избыточным давлением, от чрез-
мерного повышения давления, а 

так же для предотвращения 
обратного потока среды. 

Контрольная Водоуказательные приборы Для контроля наличия и уровня 
среды. 

Конденсационные  
горшки. 

Для автоматического удаления 
конденсата (воды) из 

паропроводов. 
Защитная Клапаны впускные, обратные, 

автоматические. 
Для аварийного отключения 

подогревателей высокого давления. 
 

 
Тема 3.1.2 Запорно-регулирующая арматура  

 
Вентиль (клапан) - тип арматуры, у которой запирающий или 

регулирующий элемент перемещается параллельно оси потока рабочей среды 
(рис. 3.2). Основными конструктивными элементами запорного вентиля 
являются: золотник, шпиндель, корпус с сальниковым или сильфонным 
уплотнением и бугельный узел. Устройство крепится на трубопроводе 
посредством резьбового или фланцевого соединения. Вращательное 
движение шпинделя в ходовой гайке преобразуется в поступательное 
движение золотника (тарелки клапана). В крайнем нижнем положении 
последний перекрывает седло, препятствуя прохождению потока рабочей 
среды. Перемещение запирающего элемента может передаваться и от штока, 
к которому прикладывается усилие маховика [13,14]. 

Для обеспечения герметичности при перекрытии потока на затворе 
вентиля закрепляется полимерная или резиновая прокладка, в 
высококачественных клапанах герметичность достигается уплотнением 
затвора «металл–металл» за счет тщательной притирки затвора и седла. 
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Таблица 3.1-  Классификация арматуры по назначению  [13]. 
 

Класс арматуры Тип Назначение 
1 2 3 

Запорная Краны, вентили, задвижки, 
затворы. 

Для периодического включения 
или отключения потока среды 

(жидкости, пара, газа). 
Регулирующая и 
дросселирующая 

Регулирующие вентили, 
регулирующие клапаны, 

регуляторы питания, 
перелива и уровня. 

Дроссельные вентили и 
клапаны, дросселирующие 

устройства, охладители пара, 
конденсатоотводчики. 

Для изменения и поддержания в 
трубопроводе или резервуаре 

параметров среды и ее расхода. 

Предохранительная Клапаны импульсные, 
предохранительные, 

аварийные и обратные. 

Для зашиты резервуара или 
трубопровода, находящегося под 
избыточным давлением, от чрез-
мерного повышения давления, а 

так же для предотвращения 
обратного потока среды. 

Контрольная Водоуказательные приборы Для контроля наличия и уровня 
среды. 

Конденсационные  
горшки. 

Для автоматического удаления 
конденсата (воды) из 

паропроводов. 
Защитная Клапаны впускные, обратные, 

автоматические. 
Для аварийного отключения 

подогревателей высокого давления. 
 

 
Тема 3.1.2 Запорно-регулирующая арматура  

 
Вентиль (клапан) - тип арматуры, у которой запирающий или 

регулирующий элемент перемещается параллельно оси потока рабочей среды 
(рис. 3.2). Основными конструктивными элементами запорного вентиля 
являются: золотник, шпиндель, корпус с сальниковым или сильфонным 
уплотнением и бугельный узел. Устройство крепится на трубопроводе 
посредством резьбового или фланцевого соединения. Вращательное 
движение шпинделя в ходовой гайке преобразуется в поступательное 
движение золотника (тарелки клапана). В крайнем нижнем положении 
последний перекрывает седло, препятствуя прохождению потока рабочей 
среды. Перемещение запирающего элемента может передаваться и от штока, 
к которому прикладывается усилие маховика [13,14]. 

Для обеспечения герметичности при перекрытии потока на затворе 
вентиля закрепляется полимерная или резиновая прокладка, в 
высококачественных клапанах герметичность достигается уплотнением 
затвора «металл–металл» за счет тщательной притирки затвора и седла. 

  
 

Вентиль с перпендикулярным расположением штока относительно оси 
потока рабочей среды называется прямым, с наклонным расположением 
штока - косым: он характеризуется меньшим гидравлическим 
сопротивлением. 

Преимущества вентиля: 
-отсутствие трения уплотнительных 
поверхностей  в момент закрытия, так как 
затвор двигается перпендикулярно среде; 
- небольшая высота. 

Недостатки вентиля: 
- большая строительная длина; 
- небольшое проходное отверстие; 
- эксплуатация только при определенном 
направлении рабочей среды. 

 
Рисунок 3.2 - Вентиль запорный. 

Вентили запорные муфтовые чугунные на Pу=1,6 МПа (табл. 3.2). 
Условные обозначения:  при уплотнении запорного органа уплотнительным 
кольцом  на золотнике из фторопласта - 4 15ч8п2; при уплотнительном 
кольце на золотнике из резины - 15ч8р из кожи -15ч8к.   

Вентили предназначаются для трубопроводов, транспортирующих 
воду, воздух или пар при температуре до 225°С (15ч8п2), воду при 
температуре до 50°С (15ч8р и 15ч8к).  Могут устанавливаться в любом 
рабочем положении. К трубопроводу присоединяются при помощи 
резьбовых муфт снабженных трубной резьбой. Рабочая среда подается под 
золотник. Корпус и крышка изготовляются из серого чугуна. Прокладка 
между корпусом и крышкой изготовляется из паронита, в качестве набивки 
сальника используется пропитанный асбест АП. На прочность вентили 
испытываются при пробном давлении Pпр=2,4 МПа. Для вентилей 15ч8п2 при 
рабочей температуре среды tр=225 0C  допускается давление до Рр - 1,5 МПа, 
а при  tр < 120 °С- до Рр =1,6 МПа. Для вентелей 15ч8р и 15ч8к допускаются 
1, tр < 50 °C и Pp < 1,0 МПа. При испытаниях на  герметичность вентили 
должны удовлетворять требованиям 3-го герметичности  по ГОСТ 33257-
2015 [14,15]. 

 
Таблица 3.2 -  Габаритные размеры и масса вентилей 115ч8п2, 15ч8р и 

15ч8к. 

 

Dу, 
мм 

L H D Масса, 
кг мм 

15 
20 
25 
32 
40 
50 
65 
80 

90 
100 
120 
140 
170 
200 
260 
290 

119 
120 
148 
152 
177 
190 
245 
265 

65 
80 
80 
100 
12 
140 
160 
200 

075 
1,10 
1,75 
2,70 
4,15 
5,80 
14,00 
17,00 
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Задвижки устанавливаются на трубопроводах для прекращения подачи 
воды и отключения отдельных участков сети. Также используются для 
регулирования расхода воды посредством изменения площади сечения 
отверстия задвижки. Основное конструктивное отличие задвижки от 
шарового крана или дискового поворотного затвора заключается в плоском 
затворе, который закреплен на резьбовом штоке и перемещается 
перпендикулярно оси потока. Задвижки всегда устанавливаются 
перпендикулярно движению потока воды. При изготовлении задвижек 
используется сталь или чугун. 

Задвижки бывают параллельные (рис. 3.3) и клиновые (рис. 3.4). 
На рис. 3.3 представлена параллельная задвижка. Корпус 

1  изготавливают из чугуна или из стали с фланцами и выдвижным или 
невыдвижным штоком. Параллельные задвижки состоят из двух дисков  2 и  

 

 
 

Рисунок 3.3 - Параллельная задвижка. 

расположенных между ними 
односторонних скошенных клиньев. 
Вращение маховика 7, связанного со 
шпинделем, поднимает диски 2 
(открывает задвижку) или опускает 
диски (закрывает задвижку). Для 
обеспечения более плотного закрытия 
клинья при опускании дисков 
раздвигаются и прижимают диски к 
гнездам. Параллельные задвижки 
используют при малых давлениях воды 
- как правило, не более 10 бар. 

Устройство задвижки: 1 - корпус; 2 - 
диск; 3 - прокладка; 4 - крепежные 
болты и гайки; 5 - крышка; 6 - шток; 7 -  

маховик; 8 - фланцевое соединение. 
Клиновая задвижка (рис. 3.4) изготовляются в полупроходном 

исполнении с невыдвижным штоком. Плотность перекрытия потока 
обеспечивается за счет уплотнения «металл–металл» или «металл–резина». 
Главный конструктивный признак - перемещающийся перпендикулярно к 
оси потока рабочей среды запирающий или регулирующий элемент 7. Затвор 
клиновой задвижки включает подвижный элемент, имеющий форму клина 
(отсюда и ее название), и два неподвижных седла. Седла могут вворачиваться 
или ввариваться в корпус. Уплотнительные поверхности 8 затвора 7 
клиновой задвижки расположены под углом друг к другу. 

В зависимости от используемого в затворе клина выделяют несколько 
конструктивных исполнений клиновых задвижек: задвижка с жестким 
клином;  двухдисковая задвижка; задвижка с упругим клином. 

Задвижкой с упругим клином называют не только задвижку, 
запирающий элемент которой состоит из дисков, соединенных между собой 
упругим элементом. Клиновая задвижка, в подвижном элементе затвора 
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Задвижки устанавливаются на трубопроводах для прекращения подачи 
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перпендикулярно оси потока. Задвижки всегда устанавливаются 
перпендикулярно движению потока воды. При изготовлении задвижек 
используется сталь или чугун. 

Задвижки бывают параллельные (рис. 3.3) и клиновые (рис. 3.4). 
На рис. 3.3 представлена параллельная задвижка. Корпус 

1  изготавливают из чугуна или из стали с фланцами и выдвижным или 
невыдвижным штоком. Параллельные задвижки состоят из двух дисков  2 и  

 

 
 

Рисунок 3.3 - Параллельная задвижка. 
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диски (закрывает задвижку). Для 
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клинья при опускании дисков 
раздвигаются и прижимают диски к 
гнездам. Параллельные задвижки 
используют при малых давлениях воды 
- как правило, не более 10 бар. 

Устройство задвижки: 1 - корпус; 2 - 
диск; 3 - прокладка; 4 - крепежные 
болты и гайки; 5 - крышка; 6 - шток; 7 -  

маховик; 8 - фланцевое соединение. 
Клиновая задвижка (рис. 3.4) изготовляются в полупроходном 
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клиновой задвижки включает подвижный элемент, имеющий форму клина 
(отсюда и ее название), и два неподвижных седла. Седла могут вворачиваться 
или ввариваться в корпус. Уплотнительные поверхности 8 затвора 7 
клиновой задвижки расположены под углом друг к другу. 

В зависимости от используемого в затворе клина выделяют несколько 
конструктивных исполнений клиновых задвижек: задвижка с жестким 
клином;  двухдисковая задвижка; задвижка с упругим клином. 

Задвижкой с упругим клином называют не только задвижку, 
запирающий элемент которой состоит из дисков, соединенных между собой 
упругим элементом. Клиновая задвижка, в подвижном элементе затвора 

  
 

которой связь между дисками жесткая, однако существует возможность их 
деформации с целью улучшить уплотнение в затворе, тоже носит название 
«задвижка с упругим клином». 

Каждое из конструктивных исполнений клиновых задвижек обладает 
своими особенностями. Корпусные детали клиновых задвижек 
изготавливаются из чугуна, углеродистой и нержавеющей стали, сплавов 
цветных металлов. 

 

 
Рисунок 3.4 - Клиновые задвижки. 

Клиновая задвижка (рис. 3.4) 
состоит из: 1 - маховик, 2 –
шпиндель, 3 - прижимная втулка, 4 - 
резьбовые соединения, 5 - корпус 
съемной головки, 6 – прокладка, 7 - 
запорный элемент, 8 - уплотнение. 
Назначаются для трубопроводов, 
транспортирующих топливный газ 
при температуре до 100о С. 
Управление задвижками 
производится вручную при помощи 
маховика. 

Имеется указатель положение затвора. Устанавливаются на 
трубопроводе в любом рабочем положении. Корпус, крышка и диски 
изготовляются из чугуна. Для прокладки  используется паронит, в качестве 
набивки – пропитанная пенька. Уплотнение запорного органа обеспечивается 
чугунными уплотнительными кольцами, образованными на корпусе и 
дисках. На прочность задвижки испытываются при пробном давлении pпр = 
0,9 МПа. Допускается рабочее давление pр = 0,6 МПа при рабочей 
температуре среды tp < 100о С. При испытаниях герметичность задвижки 
должны удовлетворять требованиям 1-го класса герметичности по ГОСТ 
33257-2015 [15,16]. 

Преимущества задвижек: 1) простая конструкция; 2) небольшая 
строительная длина; 3) применяются в различных условиях эксплуатации; 4) 
небольшое гидравлическое сопротивление.  

Недостатки задвижек: 1) большая строительная высота; 2) большое 
время, требуемое для открытия или закрытия; 3) выработка уплотнительных 
поверхностей в затворе и в корпусе; 4) сложность в проведении ремонтов при 
эксплуатации. 

При появлении шаровых кранов и дисковых поворотных затворов 
задвижки применяются реже. 

По конструкции дисковый поворотный затвор – это короткий отрезок 
трубы с регулируемым элементом в виде диска, поворачивающегося вокруг 
оси и расположенного перпендикулярно к оси прохода. Для герметичности 
применяются металлические или мягкие резиновые кольца. Принцип работы 
дисковых поворотных затворов заключается в том, что поворотный диск 
прижимается к уплотняющей поверхности седла внутри корпуса, 
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преграждает путь потоку воды, а при повороте диска на 90°С вода свободно 
проходит через затвор [13,14].  

 
Таблица 3.3 - Габаритные размеры и масса задвижек 30ч176к 
 

 

 DУ, 
мм 

L H Dn Масса, кг 

 мм 

50 
80 
100 
150 

180 
210 
230 
280 

340 
415 
455 
580 

140 
160 
200 
280 

20,4 
33,5 
40,5 
85,0 

Примечание. 
Размеры D, D1, D2, b, d, n приведены в Приложение 1. 
на РУ – 1,0 МПа. 

 
Поворотные затворы (рис. 3.5) могут монтироваться в любом 

положении, но затворы больших диаметров рекомендуется устанавливать в 
горизонтальном положении, так как при вертикальной установке не 
исключена вероятность заклинивания, связанная с попаданием твердых 
частиц в область штока. 

 
 

Рисунок 3.5 - Дисковый поворотный затвор. 
 
Дисковые затворы могут изготавливаться с эксцентрично 

установленными дисками. Управление дисковыми поворотными затворами 
может осуществляться вручную, с использованием редуктора при помощи 
электропривода, пневмопривода или гидропривода. 

Преимущества дисковых поворотных затворов: 1) малый вес, малая 
строительная длина; 2) герметичное перекрытие потока в обоих 
направлениях; 3) небольшое сопротивление, оказываемое поворотным 
затвором потоку рабочей среды (высокое значение коэффициента Kv); 4) 
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сменное седловое уплотнение; 5) большой диаметр прохода; 6) 
долговечность. При правильной эксплуатации срок службы – 30 лет; 7) 
запорная и регулирующая функции. 

Недостатки дисковых поворотных затворов: 1) большие потери напора, 
чем при установке обычных задвижек; 2) пониженная герметичность; 3) 
трудность получения расчетных пропускных характеристик при работе 
затвора в качестве регулирующей заслонки. 

Основные параметры дисковых поворотных затворов 
регламентируются ГОСТ Р 53673-2009 «Затворы дисковые регулирующие. 
Основные параметры» и  ГОСТ 33423-2015 Арматура трубопроводная. 
Затворы и клапаны обратные. Общие технические условия [15, 16]. 

Шаровой кран  (рис. 3.6) – трубопроводная арматура, имеющая 
запорный или регулировочный узел в форме шара (сферы), используется для 
перекрытия потока воды, изменения направления потока. Запорным 
элементом является шар, выполненный из нержавеющей стали и имеющий 
сквозное отверстие для прохода рабочей среды. Существуют два типа 
шаровых кранов – с плавающим шаром и с шаром в опорах [13,17]. 

 

 
 

а)  шаровой кран,  б ) проходной кран, в) угловой кран, г) трехходовой кран. 
 

Рисунок  3.6 - Шаровыe краны.  
 

Краны пробковые проходные натяжные газовые муфтовые чугунные на 
РУ = 0,1 МПа (табл. 3.4). Условное обозначение 11чЗбК. Краны 
предназначаются для трубопроводов природного газа при рабочей 
температуре  tp = 50o C. Могут устанавливаться в любом рабочем положении. 
Направление проходного отверстия в пробке указано риской на горце 
квадрата пробки. Посадка пробки в корпусе регулируется при помощи 
нижней гайки. Краны испытываются на прочность при пробном давлении pnp 
= 0,2 МПа. Допускается рабочее давление среды до pp = 0,1 МПа при 50pt  
C [18,19]. 
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Таблица 3.4 - Габаритные размеры и масса кранов 11ч36к 
 

 

DУ, 
мм 

L H d, дюймы Масса, кг 
мм 

25 
32 
40 
50 
65 
80 

80 
95 
110 
130 
160 
180 

107 
118 
136 
161 
193 
227 

1 
11/4 
11/2 
2 

21/2 
3 

0,881 
1,37 
2,02 
3,41 
5,71 
8,64 

 
Шаровые краны с плавающим шаром используются в трубопроводах с 

низким давлением и температурой. 
Шаровые краны 11ч37п (табл. 3.5) с шаром в опорах используются в 

трубопроводах больших диаметров с высоким давлением. Перепад давления 
воспринимается подшипниками опор, а не уплотнительными седлами. 

 
Таблица 3.5 - Габаритные размеры фланцевых шаровых кранов 11ч37п 
 

 
DУ, мм L B D1 D2 h H S Масса, 

кг мм 
40 
50 
65 
80 
100 

160 
180 
190 
200 
230 

110 
125 
140 
150 
215* 

110 
125 
145 
160 
180 

88 
102 
122 
138 
158 

16 
17 
17 
19 
19 

167 
187 
215 
265 
322 

12 
17 
17 
17 
19 

5,5 
8,3 
11,2 
15,4 
26 

*С круглыми фланцами. 
 
Изменение направления потока воды происходит с помощью затвора, 

который можно повернуть на 90°. При этом шар внутри крана 
поворачивается вокруг своей оси стороной, в которой нет сквозного 
отверстия, в этом случае поток будет полностью перекрыт [13, 19]. 

На магистральных водопроводах используются шаровые краны (рис.  
3.6)  рассчитанные на высокое давление и бывают трех  типов: 

1. Проходной кран – направление потока не изменяется. 
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2. Угловой кран – направление потока изменяется на 90°. 
3. Трехходовой кран имеет один входной и два выходных канала. 
Преимущества шаровых кранов: высокая степень герметичности; 

низкое гидравлическое сопротивление; небольшие масса и габариты; малое 
время открытия и закрытия; не требуется технического обслуживания в 
процессе эксплуатации; широкая линейка типоразмеров по способу монтажа 
(фланцевое, муфтовое, под приварку), по виду исполнения (цельносварной 
корпус или разборный корпус). 

Недостатки шаровых кранов: повышенные требования к чистоте 
рабочей среды; возможно «прикипание» шара при длительной эксплуатации 
в закрытом или открытом положении. 

Каждый из рассмотренных типов арматуры обладает преимуществами 
и недостатками, зная которые, можно определиться с выбором арматуры под 
заданные требования и условия эксплуатации [13,14]. 

 
 

Тема 3.1.3 Предохранительная арматура  
 

Предохранительная арматура - арматура, предназначенная для 
автоматической защиты оборудования и трубопроводов от недопустимого 
превышения давления посредством сброса избытка рабочей среды, так 
называемого массоотвода. 

В зависимости от конструктивного устройства и функциональных 
особенностей, различают следующие виды предохранительной арматуры: 
Предохранительные клапаны. Получили наибольшее распространение 
благодаря свойственной им конструктивной простоте и легкости 
регулирования. Изготавливаются в широком спектре размеров и имеют 
множество разновидностей (пружинные, рычажно-пружинные, магнитно-
пружинные, грузовые и другие).  

Предохранительная арматура, выступает как защита трубопроводов и 
сосудов, в которых возможно повышение давления: питающего источника 
при несанкционированном прекращении или уменьшении отбора; 
химической реакции; повышения температуры рабочей среды; солнечной 
радиации; возникновения пожара рядом с сосудом или трубопроводом; 
взрыва рабочей среды. 

Все указанные виды возмущений вызывают необходимость сброса 
избыточного давления рабочей среды из защищаемой системы. Сброс 
избыточного давления может быть осуществлён предохранительной 
арматурой за счёт удаления части рабочей среды. На (рис. 3.7) представлена 
классификация предохранительной арматуры. 
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Рисунок 3.7 – Классификация предохранительной арматуры. 

 
Предохранительный клапан (рис.3.8). Предохранительный клапан 

является арматурой прямого действия, работающей непосредственно от 
рабочей среды, он обеспечивает защиту системы от превышения 
избыточного давления.  

Принцип действия предохранительного клапана. Обязательными 
компонентами конструкции предохранительного клапана прямого действия 
являются запорный орган и задатчик, обеспечивающий силовое воздействие 
на чувствительный элемент, связанный с запорным органом клапана. 
 

 
 

Рисунок 3.8- Пружинный 
предохранительный клапан. 

Запорный орган состоит из 
затвора и седла. Если рассматривать 
поясняющий (рис. 3.8), то в этом 
простейшем случае затвором является 
золотник, а задатчиком выступает 
пружина. С помощью пружины 
клапан настраивается таким образом, 
чтобы усилие на золотнике 
обеспечивало его прижатие к седлу 
запорного органа и препятствовало 
пропуску рабочей среды, в данном 
случае настройку производят 
специальным винтом. 

Когда предохранительный 
клапан закрыт, на его чувствительный 
элемент воздействует сила от 
рабочего давления в защищаемой 
системе, стремящаяся открыть клапан 
и сила от задатчика, препятствующая 
открытию. 

Циркулирующая рабочая среда оказывает давление на пружину, 
которая срабатывает (сжимается) при превышении давления настройки, 
запорный орган начинает открываться и происходит сброс рабочей среды 
через отводящий патрубок. С понижением давления в защищаемой системе, 
возмущающие воздействия исчезают. Запорный орган клапана под действием 
усилия от пружины закрывается. 
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Рисунок 3.7 – Классификация предохранительной арматуры. 
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является арматурой прямого действия, работающей непосредственно от 
рабочей среды, он обеспечивает защиту системы от превышения 
избыточного давления.  

Принцип действия предохранительного клапана. Обязательными 
компонентами конструкции предохранительного клапана прямого действия 
являются запорный орган и задатчик, обеспечивающий силовое воздействие 
на чувствительный элемент, связанный с запорным органом клапана. 
 

 
 

Рисунок 3.8- Пружинный 
предохранительный клапан. 

Запорный орган состоит из 
затвора и седла. Если рассматривать 
поясняющий (рис. 3.8), то в этом 
простейшем случае затвором является 
золотник, а задатчиком выступает 
пружина. С помощью пружины 
клапан настраивается таким образом, 
чтобы усилие на золотнике 
обеспечивало его прижатие к седлу 
запорного органа и препятствовало 
пропуску рабочей среды, в данном 
случае настройку производят 
специальным винтом. 

Когда предохранительный 
клапан закрыт, на его чувствительный 
элемент воздействует сила от 
рабочего давления в защищаемой 
системе, стремящаяся открыть клапан 
и сила от задатчика, препятствующая 
открытию. 

Циркулирующая рабочая среда оказывает давление на пружину, 
которая срабатывает (сжимается) при превышении давления настройки, 
запорный орган начинает открываться и происходит сброс рабочей среды 
через отводящий патрубок. С понижением давления в защищаемой системе, 
возмущающие воздействия исчезают. Запорный орган клапана под действием 
усилия от пружины закрывается. 

  
 

В некоторых моделях предохранительного клапана можно 
регулировать давления, при котором срабатывает клапан, но также 
существуют модели, не допускающие самостоятельной регулировки 
давления (оно настраивается производителем в заводских условия и 
защищено от перенастройки крышкой) [13]. 

На (рис. 3.9) приведена классификация конструкций 
предохранительных клапанов. 

 

 
Рисунок 3.9 - Классификация по конструкциям предохранительных 

клапанов. 
 

По высоте подъёма запирающего элемента затвора, величина которого 
равна отношению хода запирающего элемента к наименьшему диаметру 
седла, различают малоподъемные, полноподъемные и среднеподъемные 
предохранительные клапаны. 

Малоподъемный предохранительный клапан - высота подъема затвора 
не превышает 1/20 диаметра седла. 

В малоподъемных предохранительных клапанах, как правило, 
применен пропорциональный механизм открытия. 

Они отличаются малой пропускной способностью, простым 
устройством и меньшей ценой, по сравнению с полноподъемными 
клапанами. 

Полноподъемный предохранительный клапан - высота подъемна 
затвора больше или равна диаметру седла. 

В полноподъемных предохранительных клапанах, как правило, 
применяется двухпозиционный механизм открытия. Клапаны отличаются 
высокой пропускной способностью и устанавливаются в системах со 
сжимаемыми средами, например паром или сжатым воздухом. Конструкция 
полноподъемного предохранительного клапана сложнее, чем у 
малоподъемного, а цена соответственно выше. 
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Среднеподъемные предохранительные клапаны - высота подъема 
тарелки от 1/20 до 1/4. Обычно их используют для жидкостей, когда не 
требуется большая пропускная способностью [13,14]. 

В предохранительных грузовых клапанах нагрузкой на запирающий 
элемент (золотник) является сила тяжести груза. 

В предохранительных пружинных клапанах давлению среды на 
золотник противодействует сила сжатия пружины. Один и тот же пружинный 
клапан (рис. 3.10) может быть использован для различных пределов 
настройки давления срабатывания путём комплектации различными 
пружинами. Многие клапаны изготавливаются со специальным механизмом 
(рычагом, грибком и др.) (рис. 3.10) ручного подрыва для контрольной 
продувки клапана. Это делается с целью проверки работоспособности 
клапана, так как во время эксплуатации могут возникнуть различные 
проблемы, например прикипание, примерзание, прилипание золотника к 
седлу. Однако в некоторых производствах в условиях агрессивных и 
токсичных сред, высоких температур и давлений, контрольная продувка 
может быть очень опасной, поэтому для таких клапанов возможность ручной 
продувки не предусматривается и даже запрещается. 

 
а ) однорычажный,  б) пружинный;  

1 - корпус, 2 - золотник, 3 - шток, 4- рычаг, 5 - груз, 6 - пружина, 7 - регулировочное 
устройство. 

 
Рисунок 3.10 - Предохранительные клапаны. 

 
Рычажно-грузовые клапаны (рис. 3.11) изготавливают только 

малоподъемными, они отличаются простотой конструкцией и постоянством 
усилия. Рычажно-пружинным называется предохранительный пружинный 
клапан, в котором пружина закреплена не по оси запирающего элемента, а 
усилие от нее передается при помощи рычажного механизма. Пружинный 
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предохранительный клапан имеет простую конструкцию, надежен в 
эксплуатации, обладает высокой чувствительностью, устанавливают 
вертикально, крышкой вверх, с горизонтальным расположением рычага. 
Пружинный клапан устанавливают вертикально, колпаком вверх [13]. 

В таких клапанах 
усилию на золотник от 
давления рабочей среды 
противодействует сила груза, 
передаваемая через рычаг на 
шток клапана. Настройка 
таких клапанов на давление 
открытия производится 
фиксацией груза 
определённой массы на плече 
рычага. Рычаги также 
используют для ручной 
продувки клапана. Такие 
устройства   запрещено 
использовать на 
передвижных сосудах. 

 

 
1 -впускное отверстие; 2 -выпускное отверстие; 3- 

седло клапана; 4 -золотник; 5- груз; 6 –рычаг. 
 

 Рисунок 3.11 - Рычажно-грузовой клапан. 

Для герметизации сёдел больших диаметров требуются значительные 
массы грузов на длинных рычагах, что может вызвать сильную вибрацию 
устройства, в этих случаях применяются корпуса, внутри которых сечение 
сброса среды образовано двумя параллельно расположенными сёдлами, 
которые перекрываются двумя золотниками при помощи двух рычагов с 
грузами. Таким образом, в одном корпусе монтируются два параллельно 
работающих затвора, что позволяет уменьшить массы груза и длины 
рычагов, обеспечивая нормальную работу клапана. 

В магнито-пружинном клапане используется электромагнитный 
привод, то есть они не являются арматурой прямого действия, чаще всего в 
сложных импульсных предохранительных устройствах в качестве 
управляющих или импульсных клапанов [12,13]. 

По характеру подъёма замыкающего органа предохранительные 
клапаны разделяют на пропорциональные и двухпозиционные.  

Пропорциональные предохранительные клапаны (рис. 3.12) 
открываются пропорционально росту давления, с подъемом затвора 
равномерно увеличивается объем сбрасываемой среды.  

Применяются для воды или других не сжимаемых сред, хотя 
конструкция не исключает возможность применения со сжимаемыми 
средами.  
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1 - корпус;  2 - седло; 3 - плунжер; 4 -
колокол; 5 - пружина; 6 - шток; 7 - крышка;  

8 - крышка. 
 

Рисунок 3.12  -Пропорциональный 
предохранительный клапан 

 

 
1 - корпус;  2 - седло; 3 - плунжер; 4 -

колокол; 5 - пружина; 6 - шток; 7 - крышка;  
8 - крышка.  

 
Рисунок  3.13 – Двухпозиционный 

предохранительный клапан 

По сравнению с 
двухпозиционными, пропор-
циональные предохранительные 
клапаны (рис. 3.12) обладают 
такими преимуществами: низкая 
цена; простая конструкция; 
использование для воды и других 
жидких сред; в системах с 
переменным аварийным расхо-
дом не возникают авто-
колебания; способность откры-
ваться именно в такой степени, 
насколько это необходимо для 
установления рабочих пара-
метров.  

Двухпозиционные предо-
хранительные клапаны (рис.  
3.13) открываются моментально 
на полный ход, при достижении 
давления начала открывания. 
Применение таких клапанов 
рекомендовано для сжимаемых 
сред (пар, воздух, газ). 

Автоколебания затвора это 
основной недостаток двух-
позиционных устройств. 

Автоколебания - это 
устойчивое состояние, 
возникающее в неравновесной 
среде при условии рассеивания 
энергии, которая поступает 
извне, поддерживаемые за счёт 
энергии внешнего источника, 
параметры которых (амплитуда, 
частота, спектр колебаний) 
определяются свойствами самой 
системы   и    не   зависят      от  

конечного изменения начальных условий. Применение двухпозиционного 
клапана для воды или другой несжимаемой жидкости имеет две особенности: 
резкое открытие клапана приводит к большому сбросу воды и резкому 
падению давления; после резкого падения давления клапан моментально 
закроется и спровоцирует гидравлический удар.  

По способу выпуска избыточной среды предохранительные клапаны 
можно разделить на открытые и закрытые. 
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Рисунок  3.13 – Двухпозиционный 

предохранительный клапан 
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Через открытые клапаны рабочая среда уходит в окружающую среду, а 
если это недопустимо используют закрытые предохранительные клапаны, 
выпускающие рабочую среду в закрытую систему с меньшим давлением [13].  

Импульсное предохранительное устройство (рис. 3.14)  - это устройство 
представляющее собой совокупность двух или более предохранительных 
клапанов, из которых один (главный), установленный на основной 
магистрали, ёмкости или резервуаре, оснащён поршневым приводом, а 
второй (импульсный), с меньшим проходным сечением, служит 
управляющим элементом. Он открывается по команде от датчика при 
соответствующем давлении рабочей среды и направляет её в поршневой 
привод главного ПК. 

Буквы "А" и "Б" обозначают соответственно рабочую полость, 
защищаемую от сверхдопустимых показателях давления, и сильфонную 
полость, при попадании куда газ осуществляет прижимание плунжеров к 
седлам.  В устройство импульсного предохранительного клапана (рис. 3.14) 

 

 
 

Рисунок  3.14 – Импульсно- 
предохранительное устройство. 

входят два затвора - главный и 
импульсный. Главный оснащен 
седлом 1 и золотником 2, 
импульсный - седлом 3 и золотником 
4. В середине седла 3 размещается 
толкатель 5 неподвижного типа. С 
целью регулирования клапана на 
раскрытие предусматривается 
наличие пружины 6, а в целях 
предшествующего поджатия 
золотника 4 - пружины 7. Золотник 2 
приваривается к сильфону 8, 
последний тип - к седлу 3. 
Неподвижный    тип   толкателя 5     

гарантирует способность создания отверстия в области раскрытия клапана.С 
целью повышения значения подъемной силы на золотник 2 навинчивается 
обойма 9. С целью соединения полости "А" с полостью "Б" золотник 2 
предусматривает наличие в нем отверстия "е" меньшим диаметром, а для 
соединения полости "Б" с атмосферой в седле 3 - отверстия "f" большим 
диаметром. 

Мембранные предохранительные устройства (МПУ)  (рис. 3.15, рис. 
3.16) - предназначены для защиты объектов от опасных перегрузок 
давлением и широко применяются в следующих отраслях промышленности: 
тепловая и атомная энергетика; нефтедобыча, нефтехимия и 
нефтепереработка; химия;  металлургия; транспорт; машиностроение. 

Отличительные особенности: быстродействие; точность срабатывания 
компактность конструкции. 

Мембранные предохранительные устройства подразделяются на: 
1. МПУ с разрывными мембранами (рис. 3.15); 
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2. МПУ с «хлопающими» мембранами (рис. 3.16). 
 

 
 

Рисунок 3.15 - МПУ с разрывной 
мембраной 

 

 
 

Рисунок 3.16 -МПУ с хлопающей 
мембраной 

 
МПУ применяются для защиты объектов технологического 

оборудования, сосудов и трубопроводов от опасных перегрузок избыточным 
и (или) вакуумметрическим давлением, создаваемых рабочими средами и 
устанавливаются на патрубках или трубопроводах, непосредственно 
присоединенных к оборудованию. МПУ используются как в качестве 
самостоятельных предохранительных устройств, так и в сочетании с 
предохранительными клапанами [13,14]. 

 
 

Тема 3.1.4 Основные эксплуатационные параметры арматуры 
 
Одной из наиболее важных величин, определяющих работу арматуры, 

является давление рабочей среды, которое подразделяют на условное, 
рабочее и пробное. 

Под условным давлением (Ру) понимается наибольшее избыточное 
рабочее давление (при температуре среды 20С), которое допускается для 
арматуры и соединений трубопроводов, имеющих определенные размеры, 
обоснованные расчетом на прочность при выбранных материалах. 

Рабочее давление (Рраб) - это наибольшее избыточное давление, при 
котором обеспечивается длительная работа арматуры и соединительных 
частей трубопроводов при рабочей температуре проводимой среды. 

Пробное давление (Рпр) - это избыточное давление, которое должны 
выдержать арматура и соединение трубопроводов при гидравлическом 
испытании на прочность и плотность материала деталей при заполнении 
водой с температурой ниже 100°С. 

Условно принято считать: низким - давление, не превышающее Ру 2,5 
МПа (25 кгс/см2) и 350°С; средним - давление Ру от 3,9 до 10 МПа (39-100 
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сверхвысоким - давление для пара Рраб 25,5 МПа (255 кгс/см2) и 565С, для 
воды - 38 МПа (380 кгс/см2) и 280С. 

Условным диаметром прохода Dу называется номинальный диаметр 
отверстия в трубе или арматуре, служащего для прохода среды. 

Условные диаметры проходов имеют 31 основной, 23 вспомогательных 
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2. МПУ с «хлопающими» мембранами (рис. 3.16). 
 

 
 

Рисунок 3.15 - МПУ с разрывной 
мембраной 

 

 
 

Рисунок 3.16 -МПУ с хлопающей 
мембраной 
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и 6 дополнительных размеров. 
По условным диаметрам прохода можно выделить следующие пять 

групп арматуры: 1 - сверхмалых размеров (до 5 мм  включительно); 2 - малых 
размеров (от 6 до 40 мм включительно); 3 - средних размеров (от 50 до 300 
мм включительно); 4 - больших размеров (от 350 до 1200 мм включительно); 
5 - сверхбольших размеров (от 1400 мм и выше). 

Условный проход арматуры не всегда совпадает с фактическим 
проходным диаметром трубопровода. Так, трубопровод размером 32516 мм 
имеет фактический внутренний диаметр (без учета допусков) 293 мм, а 
условный проход принимают по ближайшему значению стандартной шкалы - 
300 мм. 

Трубопроводная арматура может быть разделена на две группы: 
арматура общего назначения, промышленная, изготовление которой имеет 
массовый, крупносерийный и серийный характер, и специальная 
энергетическая арматура, изготовление которой имеет мелкосерийный или 
индивидуальный характер. 

Условное обозначение арматуры общего назначения (табл. 3.6) состоит 
из цифр и букв.  

Первые две цифры обозначают тип арматуры,  буквы за ними - 
материал корпуса,  одна или две цифры после букв - номер модели (ручной 
привод с маховиком или рукояткой);  при наличии трех цифр первая из них 
обозначает вид привода, а две последующие - номер модели; последние 
буквы - материал уплотнительных поверхностей или способ нанесения 
внутреннего покрытия корпуса  [13]. 

В обозначениях изделий арматуры буквенные индексы обозначают вид 
привода или приводной головки (рис. 3.17): Р - рукоятка, Рч - рычаг, М - 
маховик, О - отсутствие привода, Г - муфта шарнирная (шарнир Гука),  ЦЗ - 
приводная головка с цилиндрической зубчатой передачей, КЗ - приводная 
головка с конической зубчатой передачей, Э - встроенный электропривод. 
Буквы м и б, включенные в состав шифра некоторых изделий, обозначают, 
что корпуса арматуры изготовлены из стали, содержащей молибден, а также 
что соединение корпуса и крышки бесфланцевое [13]. 

 

 
Рисунок 3.17 - Вид привода или приводной головки арматуры  
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Таблица 3.6 - Условное обозначение арматуры общего назначения 
 

Тип арматуры Условное 
обозначение 

Материал корпуса Условное 
обозначение 

Кран пробно-спускной 10 Углеродистая сталь С 
Кран для трубопровода 11 Легированная сталь ЛС 

Запорное устройство указателя 
уровня 

12 Коррозионно-стойкая 
(нержавеющая) сталь 

НЖ 

Вентиль 13, 14 и 15 Серый чугун Ч 
Клапаны обратный подъемный и 

приемный с сеткой 
16 Ковкий чугун КЧ 

Клапан предохранительный 17 Высокопрочный чугун ВЧ 
Клапан обратный поворотный 19 Латунь, бронза Б 

Регулятор давления “после себя” 
и “до себя” 

21 Алюминий А 

Клапан запорный и отсечной 22 Монель-металл МН 
Клапан регулирующий 25 Пластмассы (кроме 

винипласта) 
П 

Клапан смесительный 27 Винипласт ВП 

Задвижка 30 и 31 Фарфор К 
Затвор 32 Титановый сплав ТН 

Конденсатоотводчик 45 Стекло СК 
 
Материал, примененный для уплотнительных поверхностей и условное 

обозначения представлен в таблице  3.7.  
 
Таблица 3.7 - Условное обозначение материал уплотнительных 

поверхностей  
 

Материал уплотнительных поверхностей Условное обозначение 
Латунь, бронза бр 
Монель-металл мн 

Коррозионно-стойкая (нержавеющая) сталь нж 
Баббит бт 

Стеллит ст 
Сормайт ср 

Кожа к 
Эбонит э 
Резина р 

Пластмассы (кроме винипласта) п 
Винипласт вп 

Без вставных или наплавленных колец бк 
Фторопласт фт 

 
Условное обозначение привода арматуры представлены в таблице 3.8. 
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Таблица 3.8 - Условное обозначение привода арматуры 
 

Привод Условное обозначение 
Механический, с червячной передачей 3 

То же, с цилиндрической зубчатой передачей 4 
То же, с конической пере дачей 5 

Пневматический 6 
Гидравлический 7 

Электромагнитный 8 
Электрический 9 

 
 

Тема 3.1.5 Размещение трубопроводной арматуры 
 

На вводах (и выводах) трубопроводов в цеха, в технологические узлы 
и в установки должна устанавливаться запорная арматура. Необходимость 
применения арматуры с дистанционным или ручным управлением 
определяется условиями технологического процесса и обеспечением 
безопасности работы. 

На вводах трубопроводов для горючих газов (в том числе 
сжиженных), легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (ЛВЖ и ГЖ 
соответственно) номинальных диаметров DN 400 должна устанавливаться 
запорная арматура с дистанционным управлением и ручным 
дублированием. 

 Запорная арматура с дистанционным управлением должна 
располагаться вне здания на расстоянии не менее 3 м и не более 50 м от 
стены здания или ближайшего аппарата, расположенного вне здания. 
Дистанционное управление запорной арматурой следует располагать в 
пунктах управления, операторных и других безопасных местах с 
постоянным присутствием персонала. 

Управление запорной арматурой с дистанционным управлением, 
предназначенной для аварийного сброса газа, следует осуществлять из 
операторной. 

На внутрицеховых обвязочных трубопроводах установка и 
расположение запорной арматуры должны обеспечивать возможность 
надежного отключения каждого агрегата или технологического аппарата, а 
также всего трубопровода. 

Для уменьшения усилий при открытии запорной арматуры с ручным 
приводом номинальных диаметров DN>500 и номинальных диаметров 
DN>350 на номинальные давления PN>16 следует предусматривать 
обводные линии (байпасы) для выравнивания давлений во входном и 
выходном патрубках запорной арматуры (таб. 3.9) [17]. 

Регулирующие клапаны, обеспечивающие параметры непрерывного 
технологического процесса, следует снабжать байпасной линией с 
соответствующей запорной арматурой. 
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Таблица 3.9 - Номинальный диаметр обводных линий в миллиметрах 
 

Номинальный диаметр DN запорной 
арматуры 

От 350 до 
600 

От 700 до 
800 

1000 1200 1400 

Номинальный диаметр DN байпаса 50 80 100 125 150 
 
При расположении арматуры на трубопроводе следует 

руководствоваться указаниями ТУ и эксплуатационной документации. 
В местах установки арматуры массой более 50 кг должны быть 

предусмотрены переносные или стационарные средства механизации для 
монтажа и демонтажа. 

На нагнетательных линиях компрессоров и центробежных насосов 
предусматривают установку обратной арматуры. 

Обратную арматуру устанавливают между нагнетателем и запорной 
арматурой. На центробежных насосах, работающих в системе практически 
без избыточного давления, допускается обратную арматуру не ставить. 

На трубопроводах, подающих вещества групп А и Б в емкости 
(сосуды), работающие под избыточным давлением, должны 
устанавливаться обратные клапаны, если нет другого устройства, 
предотвращающего перемещение транспортируемых веществ обратным 
ходом. 

Последовательность установки обратного клапана и запорной 
арматуры и количество арматуры должны обеспечивать возможность 
внеочередных ревизий обратных клапанов без остановки технологического 
процесса, если срок ревизии обратного клапана меньше срока ревизии 
трубопровода. 

Для надежного отключения от коллектора агрегатов (технологических 
аппаратов) с рабочим давлением 4,0 МПа (40 кгс/см), на трубопроводах, 
транспортирующих вещества групп А, Б(а), Б(б), следует устанавливать две 
единицы запорной арматуры с дренажным устройством между ними 
номинальным диаметром DN 25. На дренажной арматуре устанавливают 
заглушки. 

Дренажная арматура трубопроводов группы А и жидких 
сероводородсодержащих сред должна соединяться с закрытой системой. 
На трубопроводах, транспортирующих вещества указанных групп с 
рабочим давлением <4 МПа (40 кгс/см), а также групп Б(в) независимо от 
давления, устанавливают одну единицу запорной арматуры и дренажную 
арматуру с заглушкой. 

Трубопроводная арматура должна размещаться в местах, доступных 
для удобного и безопасного ее обслуживания и ремонта. Ручной привод 
арматуры должен располагаться на высоте не более 1,6 м от уровня пола 
помещения или площадки, с которой ведется управление. При 
использовании арматуры не реже одного раза в смену привод следует 
располагать на высоте не более 1,6 м. 
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Таблица 3.9 - Номинальный диаметр обводных линий в миллиметрах 
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На вводе трубопровода в производственные цехи, в технологические 
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Тема 3.1.6  Техника безопасности при работе с трубопроводной 
арматурой  

 
При ремонте трубопроводной арматуры каждый вновь поступающий 

на производство рабочий до начала работы обязан ознакомиться с правилами 
техники безопасности и усвоить их. Работа слесаря по ремонту арматуры 
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первостепенное значение [13]. 
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организация своего рабочего места создает безопасные и высокопроизводи-
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сопровождаться правилами техники безопасности, которые требуется 
соблюдать неукоснительно. При работе с трубопроводами применяются 
различные регулирующие детали, например, затвор дисковый, которые 
помогают работникам регулировать это давление. Но не менее важно 
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оборудование помещения, в котором проводятся работы с трубопроводной 
арматурой, необходимыми приборами и устройствами, способными 
сигнализировать о малейших неполадках системы, а также о концентрации в 
воздухе токсических веществ. 

При работе с высокими температурами (выше 60 градусов) арматура 
должна быть изолирована стойкими к сгоранию материалами. Немаловажно 
наличие в системе трубопровода такой детали как клапан регулирующий, 
которая позволяет регулировать давление внутри трубы и расход вещества. 

При транспортировке через трубопроводы легковоспламеняющихся 
веществ и жидкостей, все соединения труб должны быть хорошо 
изолированы и снабжены специальными защитными футлярами. На крупных 
промышленных предприятиях трубы, по которым производится 
транспортировка различных веществ, окрашены в соответствующий цвет для 
быстрой идентификации содержимого. 
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Еще одной важной мерой безопасности является применение для 
управления трубопроводной арматурой только тех инструментов, которые 
идут в комплекте. Работники, обслуживающие трубопроводную арматуру, 
должны неукоснительно соблюдать все требуемые правила безопасности, 
чтобы избежать нежелательных и опасных для жизни и здоровья последствий 
[13, 19]. 

 
 

3.2 Приборы  для измерения основных технологических параметров 
 

Тема 3.2.1 Приборы для измерения давления и их монтаж 
 

Измерение давления необходимо практически в любой области науки и 
техники: как при изучении происходящих в природе физических процессов, 
так и для нормального функционирования технических устройств и 
технологических процессов, созданных человеком. Давление определяет 
состояние веществ в природе (твердое тело, жидкость, газ) .  

Измерение давления необходимо для управления технологическими 
процессами и обеспечения безопасности производства. Кроме того, этот 
параметр используется при косвенных измерениях других технологических 
параметров: уровня, расхода, температуры, плотности и т. Д. В системе си за 
единицу давления принят паскаль (Па) [20, 21]. 

Диапазон измерения - это самый важный параметр. 
Стандартный ряд давлений для манометров: 0-1, 0-1.6, 0-2.5, 0-4, 0-6, 0-

10, 0-16, 0-25, 0-40, 0-60, 0-100, 0-160, 0-250, 0-400, 0-600, 0-1000. 
1 атм = 1,01325 бар = 760 мм. рт. ст. = 10,332 м.вод. ст.= 101325 Па = 1,033 
кгс/см2.  

Манометр - это прибор, предназначенный для измерения избыточного 
давления рабочей среды посредством деформации трубчатой пружины 
(трубка Бурдона), (рис. 3.18).  

Чувствительным элемен-
том является трубчатая 
пружина, который имеет вид 
¾ окружности и предназ-
начена для измерения малого 
и среднего давления. Это 
связано с простотой конструк-
ции и относительно невысо-
кой стоимостью.  

В промышленности и 
сфере ЖКХ наибольшее 
распространение находят 
манометры с трубчатой 
пружиной Бурдона. 

 
1 – трубка Бурдона, 2 – стрелка, 

 3 – зубчатый сектор, 4 – шестерня 
 

Рисунок 3.18-  Манометр с трубкой Бурдона 
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 3 – зубчатый сектор, 4 – шестерня 
 

Рисунок 3.18-  Манометр с трубкой Бурдона 

  
 

Технические манометры 
ТМ610Р (рис. 3.19) - самые 
распространенные приборы для 
измерения давления воды, воздуха, 
газов, которые нашли широкое 
применение в сфере ЖКХ и 
промышленности. Рабочее 
давление  от 0 до 0.1МПа, температура 
окружающей среды   -50 +60 0С, 
температура рабочей среды: +150 0С, 
материал корпуса - сталь; материал 
механизма- латунь. 

Виброустойчивые манометры 
(рис. 3.20) - приборы для измерения 
давления в условиях повышенной 
вибрации на трубопроводе или 
установке. Эти приборы массово 
применяются на насосных станциях, 
компрессорах, автомобилях, судах и 
поездах. 

 
Рисунок 3.19 -Технический  

манометр ТМ610Р 
 

  
Рисунок 3.20 - Виброустойчивый 

манометр ТМ-320Р 

Выбор диапазона происходит довольно просто, главное чтобы рабочее 
давление попадало в диапазон от 1/3 до 2/3 шкалы измерения. Для 
стабильной работы нужно выбирать прибор со шкалой 0-10 атм, т.к давление 
5.5 атм попадает в диапазон от 1/3 до 2/3 шкалы 3.3 атм и 6.6 атм 
соответственно. 

Если измеряемое давление меньше 1/3 шкалы то резко возрастет 
погрешность измерения давления. Если измеряемое давление больше 2/3 
шкалы то механизм прибора будет работать в режиме перегрузки и может 
выйти из строя раньше гарантийного срока [20, 21]. 

Класс точности - это допустимый процент погрешности измерения от 
шкалы измерения. Принять решение о несоответствии класса точности 
может только организация, у которой есть поверочная установка с эталонным 
манометром с классом точности в четыре раза меньше, чем класс точности 
проблемного манометра. Два прибора устанавливаются на линию с 
давлением и сравниваются два показания. 

Диаметр манометра -  это важный параметр для манометров в круглом 
корпусе. Стандартный ряд диаметров для манометров: 40, 50, 63, 80, 100, 
150, 160, 250 мм [20]. 

Расположение штуцера представлены на (рис. 3.21). Существует две 
разновидности: радиальное у которого штуцер выходит из манометра снизу и 
торцевое (тыльное, аксиальное) у которого присоединительный штуцер 
находится сзади с тыльной части прибора. 
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Манометр с радиальным 

штуцером 

 
Манометр с осевым 

штуцером 

 
Манометр с осевым 

штуцером 
 

Рисунок 3.21 -  Расположение штуцера в манометре 
 
Присоединительная резьба - наибольшее распространения на 

манометрах нашли две резьбы: метрическая и трубная. Стандартный ряд 
резьб для манометров: М10х1; М12х1,5; М20х1,5; G1/8,G1/4; G1/2. 
Практически на всех импортных манометрах применяется трубная резьба. 
Метрическая резьба используется в основном на отечественных приборах. 

Для установки манометра на трубу применяются трехходовые краны 
(рис. 3.22)  и игольчатые вентили. Для защиты манометров используются 
демпферные блоки, петлевые отборные устройства и мембранные 
разделители. 

Трехходовой кран под манометр - это трехходовой шаровой или 
пробковый кран предназначенный для подключения манометра к 
трубопроводу или любому другому оборудованию (рис. 3.22). Допускается 
установка двухходового крана с возможностью ручного сброса давления с 
манометра при отключении [20, 21]. Использование стандартных шаровых 
кранов не рекомендуется, т. к. после закрытия крана механизм манометра 
находится под остаточным давлением среды, что может привести к 
преждевременному выходу его из стоя. На сегодняшний день это наиболее 
распространенный вид для присоединения манометров при давлениях до 25 
кгс/см2. При больших давлениях рекомендуется установка игольчатых 
вентилей. 

 

 

 

 

 

 

Кран трехходовой шаровый  

 
Кран трехходовой пробковый с 

контрольным фланцем  

 
Кран трехходовой 

пробковый с ручкой 
    

Рисунок 3.22- Краны трехходовые 
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Рисунок 3.22- Краны трехходовые 
  

 

Демпферный блок (рис. 3.23) - защитное устройство, которое 
устанавливается перед манометром и предназначенное для гашения 
пульсаций рабочей среды. Под пульсацией в данном случае подразумевается 
резкое и частое изменения давления рабочей среды. 

Основными «организаторами» 
пульсаций в трубопроводе являются 
мощные насосы без устройств плавного 
пуска и повсеместная установка 
шаровых кранов и дисковых затворов, 
быстрое открытие которых приводит к 
гидравлическим ударам. 

Петлевые отборные устройства 
(трубка Перкинса) (рис. 3.24)  - это 
стальные трубки, которые 
предназначены для гашения 
температуры перед манометрами. 
Уменьшение температуры среды, 
приходящей в манометр происходит за 
счет «застоя» среды в петле.  

Данные устройства рекомендуется 
устанавливать при температуре рабочей 
среды более 80С. 

 

 
Рисунок 3.23- Демпферный  

блок 
 

 
Рисунок 3.24- Отборные  

устройства (прямое и угловое). 

Существует два вида отборных устройств: прямые и угловые. Прямые 
отборные устройства устанавливаются на горизонтальных участках 
трубопроводов, а угловые предназначены для установка на вертикальных 
трубопроводах.  

Разделители сред мембранные РМ 
(рис. 3.25)   - это защитное устройство для 
манометра, предназначенное для 
предохранения механизма прибора от 
попадания в нее агрессивных, 
кристаллизующихся и абразивных сред.  

При выборе мембранного 
разделителя необходимо обратить 
внимание на совпадение резьбы на 
манометре и разделителе.  

 

  
 

Рисунок 3.25-Разделитель 
мембранный РМ. 

При установке манометров есть несколько требований, обязательных к 
выполнению: монтажные работы с манометром необходимо производить при 
отсутствие давления в трубопроводе; манометр устанавливается с 
вертикальным расположением циферблата; вращение манометра 
производится за штуцер при помощи гаечного ключа;  прикладывать усилие 
к корпусу манометра запрещается. 

При эксплуатации манометров необходимо соблюдать рекомендации и 
физические параметры (температура среды и допустимое давление), 
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прописанные в паспорте прибора. Самым важным требованием к 
эксплуатации является плавная подача давления на манометр.  

Не допускается эксплуатация манометра: при подаче давления на 
прибор стрелка не двигается; приборное стекло повреждено или разбито; 
стрелка прибора движется скачками; после сброса давления с прибора 
стрелка не возвращается к нулевой отметке; погрешность измерения 
превышает допустимое значение. 
Манометр является средством измерения давления и подлежит обязательной 
поверке. Поверку манометров можно условно разделить на два вида: 
первичная поверка - это поверка, которая производится заводом 
изготовителем перед продажей прибора и подтверждается наличием клейма 
поверителя на стекле или корпусе манометра, а так же соответствующей 
отметкой в паспорте прибора. Первичная поверка без каких-либо проблем 
признается контролирующими организациями и прибор можно 
эксплуатировать до окончания этого срока; переповерка манометра  -  это 
поверка прибора, которая производится после окончания срока первичной 
поверки манометра. Перед переповеркой манометра необходимо убедиться 
что прибор исправен т. к. в случае неисправности прибора Вы за деньги, 
сопоставимые со стоимостью прибора, получите красивое уведомление о 
том, что прибор не исправен и его нужно ремонтировать или выбрасывать. 
Переповерка манометра производится в ЦСМ (центр стандартизации и 
метрологии) [22, 23]. 

 
 

Тема 3.2.2 Приборы для измерения температуры  
 
Одним из параметров, наиболее часто подлежащих контролю и 

регулированию для корректного протекания технологического процесса, 
является температура.  

Температура является физической величиной, которая не поддается 
непосредственному измерению, поэтому для ее измерения используют 
различные термометрические свойства тел. 

Приборы для измерения температуры разделяются в зависимости от 
физических свойств, положенных в основу их построения, на следующие 
группы: 

- термометры расширения: предназначены для изменения температур в 
диапазоне от  -190 до +500 градусов Цельсия. Принцип действия 
термометров расширения основан на свойстве тел под действием 
температуры изменять объем, а следовательно, и линейные размеры. 
Термометры расширения разделяются на жидкостные стеклянные и 
механические (дилатометрические и биметаллические); 

- манометрические термометры: предназначены для измерения 
температуры в диапазоне от -160 до +600 градусов Цельсия. Принцип 
действия манометрических термометров основан на изменении давления 
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жидкости, газа или пара, помещенных в замкнутом объеме, при нагревании 
или охлаждении этих веществ; 

- электрические термометры сопротивления применяются для 
измерения температур в диапазоне от -200 до +650 градусов Цельсия. 
Принцип действия термометров сопротивления основан на свойстве 
проводников изменять электрическое сопротивление в зависимости от 
температуры; 

- термоэлектрические преобразователи (термопары) используются при 
измерения температуры от 0 до +1800 градусов Цельсия. Принцип действия 
термопар основан на свойстве разнородных металлов и сплавов образовывать 
в спае термо электродвижущую силу, зависящую от температуры спая; 

- пирометры излучения применяются для измерения температуры в 
диапазоне от +100 до 2500 градусов Цельсия. Пирометры излучения 
работают по принципу измерения излучаемой нагретыми телами энергии, 
изменяющейся в зависимости от температуры этих тел [23]. 

1) Термометры расширения. Термометры расширения основаны на 
разности теплового расширения систем из 2 тел.  

А. Биметаллические (рис. 3.26)  . Две тонкие пластины, обладающие 
различными температурными коэффициентами линейного расширения, 
жестко соединены между собой по всей площади соприкосновения, образуют 
измерительную систему биметаллического термометра [22, 23].  

Прибор широко 
используется для замеров 
температуры в различных средах, 
причём рабочий диапазон 
достаточно широк и включает 
полосу от -40°С до 450°С. 

При изменении 
температуры происходит изгиб 
свободного конца в сторону 
пластинки с меньшим 
коэффициентом расширения.  

По углу изгиба определяют 
температуру среды, в которую 
помещен термометр. 

 

 
 

Рисунок 3.26 – Биметаллический  термометр. 

Б. Жидкостно-стеклянные (рис. 3.27). Состоят из стеклянного 
капилляра с небольшим резервуаром внизу, заполненного ртутью или 
спиртом. В качестве термометрической жидкости применяют: ртуть, спирт, 
пентан.  
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а) прямые; б) угловые; в) контактные. 

 1 - корпус; 2 - шкала; 3 - капилляр; 4 – расширитель; 5 – заглушка;  
6 – контакты 

 
Рисунок 3.27 - Жидкостные стеклянные термометры. 

 
При применении жидкостно-стеклянных термометров для точности 

показаний нужно опускать его до того же уровня, что и при поверке прибора 
(обычно уровень указан на корпусе). Если же такого полного погружения по 
условиям эксплуатации добиться нельзя, то следует вводить поправку: 

 
Δt=k . l (t – tо)                                                          (3.1) 

 
где k - коэффициент кажущегося объемного расширения ртути в 

стекле, может быть принят равным 0,000156; 
       l - длина выступающего столбика, оС; 
       t - tо - величина, отсчитанная по прибору; 
       tо - средняя температура выступающего столбика, измеренная 

вспомогательным прибором. 
 
Таким образом температура с учетом поправки будет равна: 

 
tд=t + Δt                                                       (3.2) 

 
Термоэлектрические пирометры (термопары). Наиболее 

распространенные термопары представлены на  (рис. 3.28). Действие этих 
измерительных приборов основано на том, что в цепи, составленной из 2 
соединенных между собой различных металлических проводников (но 
равных по длине), при неодинаковых температурах в точках их соединения 
(спаях) возникает термоэлектрическая движущая сила, значение которой 
зависит от температуры этих спаев (рис. 3.29). Проводники называются 
термоэлектродами. Одни концы их сварены или спаяны между собой и 
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образуют измерительный спай, называемый рабочим концом  термопары. 
Этот конец помещают в среду, температуру которой нужно измерить. К 
свободным концам  термоэлектродов присоединяют прибор, измеряющий 
т.э.д.с. термопары  - обычно милливольтметр или потенциометр. 

 

 
Рисунок 3.28 - Термоэлектрические пирометры. 

 
Когда температура рабочего и свободного концов термопары равны 

между собой, то милливольтметр показывает 0, если температуру свободных 
концов поддерживать одинаковой и постоянной, то показания прибора будут 
зависеть только от температуры рабочего спая, то есть от температуры 
измерительной среды. Общий вид термопары представлен на рис. 3.29  [22, 
23]. 

 

  

 
1 - крышка;  
2 - сальник с уплотнением 
для вывода проводов;  
3 - зажимы;  
4 - колодка;  
5 -защитный чехол;  
6 - подвижной фланец;  
7 - рабочий конец 
термопары; 
 8 - фарфоровый стаканчик;  
9 - фарфоровые бусы;  
10 - корпус головки;  
11, 12 - винты 

 
Рисунок 3.29 - Общий вид термопары. 
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Наиболее распространенные термопары: 
Типа ТПП - платинородий (10%) - платиновая (применяют в качестве 

образцовой.  
Температуры применения: до 1300оС при длительных измерениях, до 

1600оС - при кратковременных). 
Типа ТПР – платинородий - платинородий (являются более 

жаростойкой, пригодна для измерения температуры до 1800оС при 
кратковременных применении и от 300 до 1600оС - при длительном). 

Типа ТХА – хромель - алюмелевая (пригодна для измерения 
температуры до 1300оС при кратковременном использовании, до 1000оС - 
при продолжительном). 

Типа ТХК – хромель - копелевая (пригодна для измерения температуры 
до 800оС при кратковременном использовании, до 600оС - при 
продолжительном). 

Общим недостатком термопар из неблагородных металлов является 
окисляемость их электродов при высоких температурах, это снижает верхний 
предел их применения. Окисление электродов начинается с поверхности, 
окисленная пленка отпадает и диаметр электрода постепенно уменьшается, 
снижается также и механическая прочность термопары. 

Применяют также и нестандартные термопары: 
- железо - копелевые (пригодна для измерения температуры до 800оС 

при кратковременном использовании, до 600оС - при продолжительном); 
- медь - копелевые (пригодна для измерения температуры до 500оС при 

кратковременном использовании, до 300оС - при продолжительном); 
- медь - константановые (пригодна для измерения температуры до 

350оС); 
- железо - константановые (пригодна для измерения температуры до 

700оС); 
- вольфрам - графитовые (пригодна для измерения температуры до 

1800 - 1900оС). 
При измерении температуры поверхности твердых тел применяют 

поверхностные термопары. Рабочий спай их непосредственно прижимают к 
поверхности тела. Главная задача в данном случае заключается в том, чтобы 
не было потери тепла теплопередачей от рабочего спая по термоэлектродам. 
Для этого некоторый участок термоэлектродов укладывают на поверхности 
тела так, чтобы не было перепада температур между рабочим спаем и 
участком термоэлектродов, касающимися поверхности тела. 

Поверка термопар.  
Существуют 2 способа поверки термопар: по постоянным точкам;   

методом сравнения с образцовыми приборами. 
Поверка и градуировка термопар по постоянным точкам основаны на 

том, что химически чистый элемент или химически чистое соединение 
характеризуется строго определенными температурами (постоянными 
точками) плавления (затвердевания) и кипения. По постоянным точкам 
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Рисунок 3.30 - Схема оптического 

пирометра излучения. 

только излучение  определенной длины волны. В объективе находится серый 
поглощающий светофильтр 8, служащий для расширения пределов 
измерения [22, 23]. 
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Распространено 2 метода измерения цветовых температур: 
1) Метод уравнения цвета - основан на сравнении цветов 

рассматриваемого нечерного и абсолютно черного тела. Он применяется в 
промышленности редко из-за его субъективности (порог цветовой 
чувствительности глаз у разных людей разный). 

2) Метод отношения монохроматических яркостей - цветовая 
температура нечерного тела, определяемая этим методом, численно равна 
температуре абсолютно черного тела, при которой отношение яркостей 
обоих тел для двух значений длин волн λ1 и λ2 одинакова. 

 
 

Тема 3.2.3  Измерение расхода и количества газов, пара и жидкости 
 

Измерение уровня жидкостей и сыпучих тел играет важную роль при 
автоматизации технологических процессов, особенно если поддержание 
уровня связано с условиями безопасной работы оборудования. Уровнемеры 
применяются либо для контроля за отклонением уровня от номинального и в 
этом случае они имеют двустороннюю шкалу, либо для определения 
количества вещества (в сочетании с известными размерами емкости) и в этом 
случае они имеют одностороннюю шкалу [23].  

Расход - это объем или масса вещества, подаваемого за единицу 
времени (м3/ч, кг/ч).  

Количество вещества - это объем или масса вещества, подаваемого в 
течении определенного промежутка времени: часа, суток, смены, периода 
плавки и т.д. 

Приборы, служащие для измерения расхода вещества, называются 
расходомерами, а количества вещества - счетчиками. 

Расходомеры в зависимости от принятого метода измерения делят на 3 
группы: 

а) расходомеры, действие которых основано на определении расхода в 
местах сужения потока; 

б) расходомеры, действие которых основано на определении расхода 
по скоростному напору потока (напорные трубки); 

в) расходомеры, действие которых основано на использовании 
ультразвука, электромагнетизма, радиоактивных излучений и т.д. 

Счетчики по принципу работы делят на скоростные и объемные. 
Измерение расхода вещества методом сужения потока. 
Если трубопровод, в котором протекает жидкость, пар или газ, сузить в 

каком-либо месте (рис.3.31), то средняя скорость и, следовательно, энергия 
потока в этом месте увеличатся. Увеличение кинетической энергии 
происходит за счет уменьшения потенциальной энергии, то есть за счет 
уменьшения статического давления протекающего вещества в данном 
сужении по сравнению с давлением перед сужением. Величина падения 
давления (Р зависит от скорости и плотности вещества, протекающего через 
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сужение трубопровода. Поэтому перепад давления в данном сужении 
является мерой расхода протекающего вещества данной плотности [22, 23]. 

 
 

Рисунок 3.31 - Сужающее устройство. 
 

Комплект приборов для измерения расхода по перепаду давления 
состоит из сужающего устройства в трубопроводе и прибора, измеряющего 
величину перепада давления - дифманометра, градуированного в единицах 
расхода. 

Для измерения перепада давления применяют разнообразные 
дифманометры, начиная от простейших U-образных и кончая сложными 
поплавковыми и самопишущими механизмами, с электрической и 
пневматической передачей показаний на расстояние. 

Основы измерения расхода вещества сужающими устройствами 
При монтаже сужающих устройств необходимо придерживаться 

следующих положений. 
Сужающее устройство можно устанавливать в горизонтальных, 

вертикальных и наклонных трубопроводах. Смещение оси сужающего 
устройства относительно оси трубопровода не должно быть более 0.6 мм при 
диаметре трубопровода менее 200 мм, 1 мм при диаметре менее 500 мм, 2 мм 
при диаметре 1000 мм и 3 мм при диаметре более 1000 мм. Сужающее 
устройство необходимо устанавливать на достаточно длинных прямых 
участках трубопровода, свободных от каких-либо местных сопротивлений. 
Причем, длина прямого участка трубопровода, достаточном для успокоения 
потока, нарушенным местными сопротивлениями, зависит от m=(d/D)2, рода 
местного сопротивления и способа отбора давления на сужающих 
устройствах. Чем больше m, тем больше должна быть длина прямого участка. 
Если перед сужающим устройством стоят два местных сопротивления 
(например, два колена, расположенные в разных плоскостях) или задвижка 
перед сужением не полностью открыта, необходимо перед этим сужающим 
устройством установить струе выпрямитель. 
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Отбор давления необходимо осуществить непосредственно до диска 
диафрагмы  после него. Однако на практике приходится располагать места 
отбора на некотором расстоянии от диафрагмы; возникающие при этом 
погрешности учитывают, введя поправочный коэффициент. 

Погрешности также могут быть вызваны загрязнением трубопровода, 
нецентричной установкой диафрагмы, наличием сварных швов и острыми 
кромками и т.д. поэтому для получения точных результатов измерения 
расхода необходимо обращать особое внимание на точность изготовления 
самого сужающего устройства и соединительных трубок [22, 23]. 

Дифманометры - расходомеры с индукционными датчиками для 
измерения расхода вещества. 

1. Мембранные дифманометры 
(рис. 3.32) предназначены для 
измерения расхода неагрессивных 
жидкостей и газов.  

Эти дифманометры состоят из 
бесшкального мембранного прибора, в 
котором установлен индукционный 
датчик для преобразования 
измеряемой разности давлений в 
пропорциональный ей электрический 
сигнал и передачи показаний на 
вторичный прибор. 

 
Рисунок 3.32 - Мембранный 

дифманометр. 

2. Пневматические компенсационные дифманометры (рис. 3.33) 
предназначены для преобразования перепада давления в стандартный 
пневматический сигнал давления от 20 до 100 кПа по линейному закону. 

На (рис. 3.33)  показана схема устройства мембранного компенсацион- 
ного дифманометра.  В герметичном корпусе 1 расположена вялая мембрана 
2, поддерживаемая уравновешивающей пружиной 3. Большее давление Pi 
подается в полость над мембраной, меньшее давление Pj - в полость под 
мембраной. При изменении разности давлений мембрана перемещается; 
одновременно плунжер 4 ферродинамического датчика 5 смещается с 
нейтрального положения. В обмотках датчика 5 появляется напряжение 
разбаланса, подаваемое на вход электронного усилителя ЭУ, управляющего 
конденсаторным реверсивным двигателем 6, который начинает вращаться и 
через шестерни 10 посредством лекала 7 поворачивает рычаг 8. Одно плечо 
рычага проходит внутрь корпуса дифманометра через уплотнительный 
сильфон 9. К этому плечу крепится конец уравновешивающей пружины 3. 
При повороте рычага 8 натягивается или ослабляется уравновешивающая 
пружина, возвращая мембрану и плунжер в начальное положение, при этом 
сигнал разбаланса становится равным нулю, и двигатель останавливается. 
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1 – корпус, 2 – мембрана, 3 – пружина, 4 – плунжер, 5- ферродинамический 
датчика, 6 - конденсаторный реверсивный двигатель, 7- лекала, 8- рычаг, 9-  

сильфон, 10 –шестерня. 
 

 Рисунок 3.33 -  Схема устройства мембранного компенсационного 
дифманометра. 

 
Монтаж дифманометров.  
При установке и включении в работу дифманометров должны быть 

соблюдены основные правила: 
1) все соединительные линии, идущие от сужающего устройства к 

дифманометру, должны быть совершенно плотные; 
2) их следует прокладывать с плавными закреплениями в местах, 

удобных для осмотра; 
3) соединительные трубопроводы должны быть по возможности 

короткими. Предельная длина не более 50 м; 
4) при измерении расхода газа в горизонтальном и наклонном 

трубопроводах соединительные трубки необходимо присоединять к верхней 
части сужающего устройства. Дифманометр-расходомер рекомендуется 
располагать выше сужающего устройства. При расположении ниже перед 
измерительным прибором с низших точках соединительных линий должны 
быть установлены водосборники. 

Соединительные линии должны быть проложены с углом 1:10 в 
сторону сужающего устройства или водосборника, предусмотренного у 
дифманометра. 

Следует избегать расположения соединительных трубок вблизи 
горизонтального трубопровода или печи. Если это неизбежно, то 
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соединительные трубки должны быть термоизолированы с обязательным 
соблюдением равенства температур в обеих соединительных линиях. 

При загрязненных газах рекомендуется в местах поворотов 
соединительных линий устанавливать крестовины, обеспечивающие 
возможность прочистки или продувки; 

5) при измерении расхода жидкости в горизонтальных или наклонных 
трубопроводах соединительные трубки необходимо присоединять к нижней 
половине сужающего устройства, чтобы предотвратить возможность 
попадания в эти трубки пузырьков воздуха или газа; 

6) при измерении расхода пара соединительные трубки заполняются 
конденсатом. При этом для правильного измерения необходимо, чтобы 
давление столба конденсата на оба колена дифманометра было одинаковым. 
Для этого устанавливают у суживающих устройств конденсационные 
сосуды; 

7) в случае измерения расхода жидкостей или газов, разрушающее 
действующих на жидкость в дифманометре или на детали измерительного 
прибора, между прибором и сужающим устройством необходимо установить 
разделительные сосуды.  

Дифманометры бесшкальные и приборные устанавливают вне щитов 
на уровне 0,8...1,2 м от пола. Дифманометры 3 (ДМ) устанавливают на 
кронштейнах 5 (рис. 3.34, а).  В комплект устройства входят входные вентили 
1 и уравнительный  2. Штуцера 4 служат для заполнения трубопроводов 
разделительной жидкостью. Приборный поплавковый дифманометр имеет 
поплавковую камеру 10 и показывающее устройство  9 (рис. 3.34,  б).  

Прибор устанавливается на стойке 11. Для присоединения к стойке 
корпуса дифманометра имеется резьбовое отверстие. Для проверки 
вертикальности монтажа на корпусе прибора установлен кольцевой уровень. 
Пузырек воздуха должен находиться в центре уровня.  

К входным вентилям 1 подключают импульсные трубопроводы. На 
маховиках вентилей стоят значки (+) и (-) означающие, что через вентиль 
подается давление на полость соответственно большего и меньшего 
давления. К трубе 6 приваривают ниппель 7  и присоединяют его к вентилю 
накидной гайкой 8. Между ниппелем и корпусом вентиля устанавливают 
прокладку для герметизации соединения. Ниппель изготавливается из того 
же материала (марки стали), что и материал труб [20, 22, 23]. 
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а - мембранного на кронштейне; б - поплавкового на стойке:  
1 - входной вентиль;  2 - уравнительный вентиль;  3 - дифманометры  

(ДМ);  4 - штуцер;  5 -  кронштейн; 6, -  труба; 7 – ниппель; 8 – гайка; 9 -  
показывающее устройство; 10 - поплавковая камера; 11 – стойка.  

 
Рисунок 3.34 - Монтаж дифмономертов. 

 
Расходомеры постоянного перепада давлений. При измерении расхода 

суживающие устройства переменной величиной, характеризующей расход, 
является перепад давления. Однако, переменной величиной может быть и 
площадь отверстия сужающего устройства. В этом случае перепад давления 
поддерживается постоянным, а расход характеризуется переменной 
площадью отверстия сужающего устройства. 

Приборы, работающие по этому принципу, называются расходомерами 
постоянного перепада. В таких приборах имеется подвижный элемент, 
который перемещается потоком среды и открывает большее или меньшее 
проходное сечение. Перепад давления до подвижного элемента и после него 
остается постоянным. Перемещение подвижного элемента, 
пропорциональное расходу Среды, тем или иным способом отмечается на 
шкале, градуированной в единицах объема или массы, отнесенных к единице 
времени [23, 24]. 

Практическое применение получили расходомеры постоянного 
перепада двух видов: поршневые и поплавковые (ротаметры). 

А. Поршневой расходомер. Такой расходомер применяют при 
измерении расхода вязких жидкостей (мазута, масла). Схема поршневых 
расходомеров представлен на  (рис.3.35).  
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Он состоит из датчика с 
электрической индукционной 
системой и вторичного прибора - 
показывающего или самопишущего. 
Расходомеры этого вида выпускают 
только для трубопровода диаметром 
50,8 мм. Корпус прибора рассчитан 
на статическое давление до 0,16 
МПа и температуру не выше 100оС. 
Прибор следует располагать только 
на горизонтальном участке трубы. 
Погрешность измерения не 
превышает 2,5% предельного 
значения. 

 
1 – корпус; 2 – поршень; 3 – груз;  

4 – регистрирующий прибор 
 

Рисунок 3.35 –Схема поршневого 
расходомера. 

Б. Ротаметры. Ротаметры предназначены для измерения объемного или 
массового расхода жидкостей или газов, в том числе химически агрессивных   
на предприятиях топливно - энергетического комплекса и других отраслей 
промышленности.  

Ротаметр состоит из двух основных узлов   – измерительного узла и 
узла индикации.  Узел индикации может быть оснащен токовым выходным 
сигналом для дистанционного контроля показаний. Полученные значения 
выводятся на дисплей, а также, при необходимости, передаются посредством 
цифрового и аналогового выходных сигналов. 

Рассматриваемые приборы различаются по следующим параметрам:  
- по плотности измеряемой среды ( для газов, пара и жидкостей); 
- по принципу пересчёта показателей первичного индикатора в 

единицы расхода (выпускаются ротаметры с электромагнитной, 
механической, ультразвуковой, тепловой и лазерной системами пересчёта); 

- по материалу корпуса (стеклянные, пластиковые и стальные); 
- по наличию или отсутствию блока, который усиливает первичный 

сигнал. 
Устройство ротаметра для измерения жидкостей и газов показано на 

(рис. 3.36). Восходящий поток жидкости  (или газа) в трубке 2 воздействует 
на поплавок 5 с некоторой подъемной силой. Под действием этой силы 
поплавок  начинает подниматься вверх.  При этом увеличивается площадь 
проточного канала между поплавком и конической трубкой 6, в следствие 
чего подъемная сила, действующая на поплавок, уменьшается. На 
определенной высоте подъемная сила и сила тяжести поплавка 
компенсируют друг друга, и поплавок останавливается. Высота подъема 
поплавка зависит от текущего расхода и передается на индикатор 8 через 
электромагнитный механизм. Стрелка индикатора показывает текущее 
значение расхода на шкале [24]. 
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а) стандартное исполнение;  б) антикоррозионное исполнение; в) общий вид. 

  
 1 – фланцы; 2 – корпус трубки; 3 – направляющая для  оси поплавка; 4 -  ограничитель 
(для  поплавка); 5 – поплавок; 6 – коническая трубка; 7 – опора для поплавка (нижняя 

направляющая); 8 -  индикатор; 9 – футеровка (фторопласт); 10 – кабельный ввод. 
 

Рисунок 3.36 – Устройство ротаметра. 
 

 На (рис. 3.37) показана 
схема ротаметра для жидкостей  и 
газа. В расширяющейся кверху 
стеклянной конической трубе  
помещен поплавок. Измеряемая 
среда, перемещаясь снизу вверх, 
поднимает поплавок до тех пор, 
пока масса его не уравновесится 
разностью давления потока до и 
после поплавка. Высота 
перемещения поплавка будет 
пропорциональна количеству 
протекающей среды, которую 
отсчитывают по шкале прибора на, 

 
Рисунок 3.37-  Схема ротаметра для 

жидкостей и газов. 

стеклянной трубе отградуированной непосредственно в единицах расхода. 
Градуировку шкалы ротаметров осуществляют экспериментально, и она 
действительна до тех пор, пока значения всех величин, входящих в 
уравнение расхода (температура, давление, состав среды, вязкость), 
соответствуют градировочным условиям [22, 24]. 

При изменении температуры и давления измеряемой среды изменяется 
ее плотность и вязкость, следовательно изменяется и коэффициент расхода. 

Приборы для измерения количества вещества 
Счетчики количества жидкости предназначены для измерения 

суммарного расхода за какой-либо промежуток времени. По принципу 
действия их делят на объемные и скоростные. 
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Принцип работы объемных счетчиков состоит в том, что жидкость 
систематически заполняет камеру определенного объема, который затем 
опорожняется. Число заполнений камеры отмечается счетчиком, по 
показаниям которого и судят о количестве жидкости, прошедшей через 
прибор [22, 23]. 

Приборы изготавливают для трубопроводов диаметром от 12 до 250 мм 
и номинального расхода от 0,45 до 160 м3/ч. Приборы рассчитаны на 
давление до 1,6 МПа и температуру среды до 40оС. Основная погрешность 
прибора не более 0,5%. 

 
 

3.3 Назначения и устройства инструмента для слесарных работ и 
подготовки их к работе 

 
Тема 3.3.1 Монтажный инструмент, применяемый  

при изготовлении и монтаже трубопроводов 
 
При изготовлении и монтаже трубопроводов применяют ручной и 

механизированный инструмент. Правильный выбор и умелое использование 
инструмента - важное условие облегчения труда, повышения качества и 
производительности монтажных работ. 

Наиболее ходовым инструментом при производстве трубопроводных 
работ являются гаечные ключи; они служат для сбалчивания и разбалчивания 
фланцев и других болтовых соединений. 

Ручные гаечные ключи (рис. 3.38) применяют самых различных 
конструкций; выбирают их с учетом размеров затягиваемой гайки или 
головки болта, их формы, а также условий и места работы. 

Наиболее распространенными являются открытые односторонние и 
двусторонние прямые гаечные ключи (рис. 3.38,а и б). Недостатком 
конструкции этих ключей является то, что рабочее движение такого 
инструмента ограничивается одной четвертью оборота, отчего требуется 
частая перестановка ключа. 

Накидные односторонние гаечные ключи (рис. 3.38, в) более 
долговечны и удобны в работе, чем открытые, однако они требуют большей 
точности размеров гаек и головок болтов. Контур зева этих ключей 
представляет собой шестигранник или двенадцатигранник. 

Накидные односторонние или двусторонние изогнутые ключи 
«звездочка» (рис. 3.38, г д) применяют в тех случаях, когда нельзя 
использовать прямой ключ. Двусторонние ключи более экономичны и 
удобны в работе благодаря наличию двух головок для двух размеров гаек. 

Широкое применение при монтаже трубопроводов, арматуры и 
металлоконструкций получили открытые (рис. 3.38, е) и накидные (рис. 3.38, 
ж) односторонние «коликовые» ключи. Конический конец (колик) ключа 
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«звездочка» (рис. 3.38, г д) применяют в тех случаях, когда нельзя 
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металлоконструкций получили открытые (рис. 3.38, е) и накидные (рис. 3.38, 
ж) односторонние «коликовые» ключи. Конический конец (колик) ключа 

  
 

используют для центрирования болтовых отверстий фланцев и 
металлоконструкций [24]. 

Радиусные ключи (рис. 3.38, з) применяют для сборки фланцевых 
соединений в труднодоступных для обычного ключа условиях. Ключ имеет 
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Для затягивания гаек больших размеров (диаметром более 
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для сборки элементов и узлов трубопроводов. Корпус ключа выполнен из 
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трещоточных ключей производится завертывание гаек колебательным 
движением рукоятки без перестановки, что значительно повышает 
производительность труда. 

 
 

а - открытый односторонний прямой, б - открытый двусторонний прямой, в - накидной 
односторонний прямой, г - накидной двусторонний изогнутый, д - накидной 

односторонний изогнутый, е - открытый односторонний «коликовый», ж - накидной 
односторонний «коликовый», з - накидной односторонний радиусный,  

и - укороченный гаечный, к - торцовый, л - трещоточный. 
 

Рисунок 3.38 - Ручные гаечные ключи. 
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Для свертывания труб, имеющих резьбу, применяют трубные ключи 
(рис. 3.39) - рычажные, цепные, накидные и разводные. Трубный разводной 
ключ наиболее удобен в работе, так как благодаря самозатягивающейся 
подвижной губке обеспечивается его надежное сцепление с поверхностью 
труб [24]. 

 

 
 

А - рычажный, б -цепной, в - накидной, г - накидной с регулировкой на разные диаметры 
труб, д - разводной; 1 - неподвижный рычаг, 2 - подвижный рычаг, 3 - губки, 4 – ось. 

 
Рисунок 3.39 - Трубные ключи. 

 
Наибольший эффект снижения трудоемкости и стоимости монтажных 

работ, повышения производительности труда и улучшения условий работы 
слесаря-монтажника достигается при использовании механизированного 
инструмента. По сравнению с ручным инструментом механизированный 
инструмент дает возможность сократить время для выполнения той или иной 
операции на несколько раз. 

По роду подводимой к двигателю энергии механизированные 
инструменты, используемые при изготовлении и монтаже трубопроводов, 
разделяются на две основные группы: электрифицированный и 
пневматический (сверлилки, шпильковерты, гайковерты, труборезы, 
шлифовальные машинки). Кроме перечисленного инструмента, применяются 
также пневматические развальцовки, молотки, шаберы [24]. 

Электрифицированные инструменты выпускаются на рабочее 
напряжение 220 и 36 в. 

Наибольшее применение в настоящее время получили электрические 
гайковерты типа Э-3110 и электрические шлифовальные машинки типа С-
499А. Ток повышенной частоты, необходимый для питания 
электроинструмента, получают с помощью преобразователей тока И-75, И-
165, С-572 А. 

Пневматический инструмент применяют при наличии на строительных 
площадках разветвленной сети сжатого воздуха. Большинство 
пневматических инструментов рассчитано на нормальное рабочее 
давление сжатого воздуха 4- 6 кгс/см2. Наибольшее использование получили 
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пневматические гайковерты П-3133 и П-3137. Пневматический инструмент 
особенно широко применяется в условиях, когда существует опасность 
воспламенения горючих жидкостей и газов и электрифицированный 
инструмент использовать нельзя. В связи со значительным весом 
механизированного инструмента для облегчения пользования им 
рекомендуется применять поддерживающие тросики, блочки, скобы [24].  

 
 

Тема 3.3.2 Охраны труда при работе с ручным инструментом 
 

К самостоятельной работе с ручным инструментом допускаются лица 
не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный 
инструктаж, первичный инструктаж, обучение и стажировку на рабочем 
месте, проверку знаний требований охраны труда, имеющие группу по 
электробезопасности не ниже I и соответствующую квалификацию согласно 
тарифно-квалификационного справочника. 

Работник обязан: 
Выполнять только ту работу, которая определена рабочей или 

должностной инструкцией. Правильно применять средства индивидуальной 
и коллективной защиты. Соблюдать требования охраны труда. 

При работе с ручным инструментом возможны воздействия следующих 
опасных и вредных производственных факторов: 

-движущиеся машины и механизмы; 
-повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека; 
-повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 
-повышенная влажность воздуха; 
-расположение рабочего места на значительной высоте относительно 

поверхности земли (пола, перекрытия); 
-острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, 

инструментов и оборудования; 
-недостаточная освещенность рабочих мест; 
-физические перегрузки  [24]. 
Ручной инструмент, применяемый в работе, должен соответствовать 

требованиям ГОСТов и инструкциям заводов-изготовителей. Использовать 
ручной инструмент необходимо в соответствии с его назначением. 
Применяемый ручной инструмент должен отвечать следующим требованиям: 
рукоятки инструментов ударного действия (молотки, кувалды) должны 
изготавливаться из древесины твердых и вязких пород, гладко обработаны и 
надежно закреплены; рукоятки молотков и кувалд должны быть прямыми, а в 
поперечном сечении иметь овальную форму. К свободному концу рукоятки 
должны утолщаться (кроме кувалд) с тем, чтобы при взмахах и ударах 
инструментов рукоятка не выскальзывала из рук. У кувалд рукоятка к 
свободному концу несколько сужается. Ось рукоятки должна быть 
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перпендикулярна продольной оси инструмента; для надежного крепления 
молотка и кувалды рукоятку с торца расклинивают металлическими и 
завершенными клиньями. Клинья для укрепления инструмента на рукоятки 
должны быть из мягкой стали; бойки молотков и кувалд должны иметь 
гладкую, слегка выпуклую поверхность без косины, сколов, выбоин, трещин 
и заусенцев. 

Гаечные ключи должны иметь маркировку и соответствовать размерам 
гаек и головок болтов. Губки гаечных ключей должны быть параллельны. 
Рабочие поверхности гаечных ключей не должны иметь сбитых сколов, а 
рукоятки – заусенцев. Удлинять гаечные ключи путем присоединения 
второго ключа или трубы запрещается. 

У отверток лезвие должно входить без зазора в прорезь головки винта. 
Инструмент с изолирующим рукоятками (плоскогубцы, пассатижи, кусачки 
боковые и торцевые и т.п.) должен иметь диэлектрические чехлы или 
покрытия без повреждений (расслоений, вздутий, трещин) и плотно 
прилегать к рукояткам. Ломы должны быть прямыми, с оттянутыми 
заостренными концами. 

Рукоятки напильников, шаберов и др., насаживаемые на заостренные 
хвостовые концы, снабжаются бандажными (стяжными) кольцами. 
В случаях травмирования  или недомогания необходимо прекратить работу, 
известить об этом руководителя работ и обратиться в медицинское 
учреждение. За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к 
ответственности согласно законодательства. 

Перед началом работы необходимо получить от руководителя работ 
задание и инструктаж о безопасных методах выполнения порученной работы. 
Надеть предусмотренную нормами специальную одежду, специальную 
обувь. При необходимости работать лежа или на коленях надеть налокотники 
или наколенники. 

Освещенность рабочего места должна быть достаточной. Прежде чем 
приступить к работе с ручным инструментом, необходимо убедиться в 
полной его исправности [25, 26].  

 
 

3.4  Составление, чтение и оформление  чертежей и схем  
тепловых сетей 

 
В состав рабочей документации тепловых сетей включают: 
- рабочие чертежи, предназначенные для производства строительно-

монтажных работ (основной комплект рабочих чертежей марки ТС); 
- эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий, конструкций, 

устройств, монтажных блоков (далее - эскизные чертежи общих видов 
нетиповых изделий), выполняемые по ГОСТ 21.114; 

- спецификацию оборудования, изделий и материалов (далее - 
спецификацию), выполняемую в соответствии с ГОСТ 21.110; 
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- опросные листы и габаритные чертежи, выполняемые в соответствии 
с данными изготовителей (поставщиков) оборудования; 

- локальную смету (при необходимости). 
В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ТС включают: 
общие данные по рабочим чертежам; ситуационный план; планы сетей 

(при необходимости); схемы сетей (при необходимости); поперечные 
разрезы сетей (при необходимости); профили сетей (при необходимости); 
чертежи (планы, разрезы, схемы) узлов трубопроводов и П-образных 
компенсаторов (при необходимости) [26]. 

На планах сетей условные графические обозначения различных 
способов прокладки сетей принимают по ГОСТ 21.204. Условные 
графические изображения и обозначения подземных и надземных 
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по ГОСТ 21.206. Видимые участки проектируемых трубопроводов 
изображают сплошной толстой основной линией, невидимые (например, в 
перекрытых каналах) - штриховой линией той же толщины [25, 26, 27]. 

Допускается обозначать невидимые проектируемые трубопроводы 
(например, подземные, в перекрытых каналах) сплошной толстой основной 
линией при отсутствии на чертежах видимых участков трубопроводов с 
необходимым пояснением в общих данных по рабочим чертежам или на 
соответствующих чертежах. 

Существующие и проектируемые здания и сооружения, действующие 
тепловые сети, действующие и проектируемые инженерные сети другого 
назначения, влияющие на прокладку проектируемых сетей, изображают 
сплошной тонкой линией, перспективные - тонкой штриховой линией. 

При одновременной канальной и бесканальной прокладке сетей 
участки проектируемых трубопроводов изображают сплошной толстой 
основной линией, границы канала - тонкой штриховой линией. 

Буквенно-цифровые обозначения сетей и соответствующих 
трубопроводов принимают по ГОСТ 21.205.  

На чертежах и схемах диаметры трубопроводов указывают 
следующим образом: для проектируемых и действующих трубопроводов - 
знак, наружный диаметр и толщину стенки, для перспективных 
трубопроводов на схеме - номинальный диаметр (DN). 

Условные графические изображения и обозначения подземных и 
надземных сооружений на сетях приведены в  (табл. 3.10). 

 
 
 



180
  

 

Таблица 3.10 - Условные графические изображения и обозначения 
подземных и надземных сооружений на сетях 

 
Наименование Обозначение 

1) Прокладка в канале с попутным дренажом 

 

2) Узел трубопровода в камерах, тоннелях и при 
надземной прокладке (без павильонов) 

 

3) Узел трубопровода в наземном павильоне 

 

4) Опуск трубопровода при изменении типа 
прокладки 

 

5) П-образный компенсатор: 
- при подземной прокладке 

 

- при надземной прокладке 

 

6) Вход в тоннель 

 

7) Вход в тоннель, совмещенный с приточной 
вентиляцией 

 

8) Вход в тоннель, совмещенный с вытяжной 
вентиляцией  

9) Люк на тоннеле 

 

Примечание - Условные графические обозначения на планах сетей изображают в 
масштабе в соответствии с ГОСТ 21.206. 

 
Элементам сетей: (местами с ответвлениями, секционирующими 

задвижками, дренажными устройствами, сальниковыми и сильфонными 
компенсаторами, опуском труб, пересечениями коммуникаций), 
компенсаторам, неподвижным опорам, поворотам трассы присваивают 
обозначения, состоящие из марки и порядкового номера (например, УТ5, 
Н12, УП8) (табл. 3.11). Нумерацию элементов сетей начинают от источника 
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тепловой энергии или границы проектирования. Для магистральных сетей 
допускается применять сквозную нумерацию элементов сетей без 
маркировки. 

  
Таблица 3.11- Рекомендуемые обозначения элементов сетей  
 
Наименование элемента сети Марка 
Узел трубопровода УТ 
П-образный компенсатор К 
Осевой компенсатор (например, сильфонный) ОК 
Z-образный компенсатор ZK 
Сальниковый (телескопический) компенсатор СК 
Угол поворота УП 
Неподвижная опора вне узлов трубопроводов Н 
Дренажный колодец КД 

 
Длины трубопроводов, расстояния между колодцами, точками 

разрыва и углами поворотов, отметки высот указывают в метрах с 
точностью до двух знаков после запятой. Диаметры и толщины стенок 
трубопроводов указывают в миллиметрах. Числовое значение углов 
поворота указывают в градусах и минутах с точностью до 1 минуты. 

Принятые обозначения элементов сетей должны быть сохранены в 
рабочих чертежах, входящих в основные комплекты других марок. 

В чертежах сетей, при необходимости, указывают обозначения 
отдельно стоящих опор и колонн эстакад, принятые в чертежах 
строительных конструкций (марок КЖ и КМ). 

Система координат и высотных отметок, принимаемая в рабочих 
чертежах должна соответствовать системе координат и высотных отметок, 
принятой в рабочих чертежах генерального плана объекта капитального 
строительства [26, 27]. 

 
Таблица 3.12 - Рекомендуемые масштабы изображений на чертежах 

 
Наименование изображений Масштаб 

1 План сетей 1:200, 1:500, 1:1000 
2 Схемы сетей и УТ Без масштаба 

3 Профили сетей: 
по горизонтали 
по вертикали 

 
1:200, 1:500, 1:1000 

1:50, 1:100 

4 Поперечные разрезы сетей 1:10, 1:20, 1:50 
 

5 Планы и разрезы УТ и П-образных компенсаторов 1:10, 1:20, 1:50, 1:100 
 

6 Эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий 1:5, 1:10, 1:20, 1:50 
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Масштаб изображения указывают в графе 4 основной надписи, 
выполняемой по форме 3 ГОСТ 21.101*. Если на листе приведено несколько 
изображений, выполняемых в разных масштабах, масштаб указывают в 
скобках рядом с наименованием каждого изображения [26, 27]. 

Масштабы изображения продольного профиля трубопровода по 
горизонтали и по вертикали указывают слева от профиля (над боковиком 
таблицы) в соответствии с (приложением 2 рис.1, рис.2). 

Изображения плана и продольного профиля сетей допускается делить 
на несколько участков, располагаемых на отдельных листах. В этом случае 
на каждом листе, где показаны участки плана или профиля, приводят схему 
целого изображения в виде плана с разбивкой его на участки (форма 
3 ГОСТ 21.101) [16]. 

Планы сетей. Для разработки планов сетей в качестве подосновы 
используют рабочие чертежи генерального плана, автомобильных и 
железных дорог или топографические планы. Подоснову чертежа 
выполняют тонкой основной линией. 

На планах сетей наносят и указывают: 
- существующие и проектируемые здания и сооружения, 

проектируемые и существующие сети, инженерные сети другого 
назначения, влияющие на прокладку проектируемых сетей; 

- координаты проектируемых и существующих сетей или привязки 
осей трасс к координационным осям зданий (сооружений) или постоянным 
базисам; 

- длины участков между элементами сетей или их координаты; 
- числовые значения углов поворотов (кроме углов 90°); 
- диаметры проектируемых трубопроводов до и после точек их 

изменения; 
- маркировку и нумерацию элементов сетей. 
На планах магистральных сетей, при необходимости, указывают 

номера пикетов (ПК) и привязки элементов сетей к ближайшим пикетам. На 
планах сетей в местах изменения диаметров трубопроводов, их размещения 
или способов прокладки указывают положение секущих плоскостей 
поперечных разрезов; направление взгляда для разрезов принимают от 
источника тепловой энергии. Нумерацию поперечных разрезов принимают 
сквозной от источника тепловой энергии или границы проектирования. 

Планы сетей допускается размещать как на отдельных листах, так и 
совместно с профилями сетей, схемами трубопроводов и поперечными 
разрезами сетей. 

Пример оформления плана сетей приведен на рисунке 3.40. 



183
  

 

Масштаб изображения указывают в графе 4 основной надписи, 
выполняемой по форме 3 ГОСТ 21.101*. Если на листе приведено несколько 
изображений, выполняемых в разных масштабах, масштаб указывают в 
скобках рядом с наименованием каждого изображения [26, 27]. 

Масштабы изображения продольного профиля трубопровода по 
горизонтали и по вертикали указывают слева от профиля (над боковиком 
таблицы) в соответствии с (приложением 2 рис.1, рис.2). 

Изображения плана и продольного профиля сетей допускается делить 
на несколько участков, располагаемых на отдельных листах. В этом случае 
на каждом листе, где показаны участки плана или профиля, приводят схему 
целого изображения в виде плана с разбивкой его на участки (форма 
3 ГОСТ 21.101) [16]. 

Планы сетей. Для разработки планов сетей в качестве подосновы 
используют рабочие чертежи генерального плана, автомобильных и 
железных дорог или топографические планы. Подоснову чертежа 
выполняют тонкой основной линией. 

На планах сетей наносят и указывают: 
- существующие и проектируемые здания и сооружения, 

проектируемые и существующие сети, инженерные сети другого 
назначения, влияющие на прокладку проектируемых сетей; 

- координаты проектируемых и существующих сетей или привязки 
осей трасс к координационным осям зданий (сооружений) или постоянным 
базисам; 

- длины участков между элементами сетей или их координаты; 
- числовые значения углов поворотов (кроме углов 90°); 
- диаметры проектируемых трубопроводов до и после точек их 

изменения; 
- маркировку и нумерацию элементов сетей. 
На планах магистральных сетей, при необходимости, указывают 

номера пикетов (ПК) и привязки элементов сетей к ближайшим пикетам. На 
планах сетей в местах изменения диаметров трубопроводов, их размещения 
или способов прокладки указывают положение секущих плоскостей 
поперечных разрезов; направление взгляда для разрезов принимают от 
источника тепловой энергии. Нумерацию поперечных разрезов принимают 
сквозной от источника тепловой энергии или границы проектирования. 

Планы сетей допускается размещать как на отдельных листах, так и 
совместно с профилями сетей, схемами трубопроводов и поперечными 
разрезами сетей. 

Пример оформления плана сетей приведен на рисунке 3.40. 

  
 

 
 

Рисунок 3.40 - Пример выполнения плана тепловых сетей. 
 

Схемы сетей выполняют в виде плана. На схемах сетей указывают: 
- трубопроводы и их обозначения, арматуру, компенсаторы, 

неподвижные опоры, углы поворотов, опуски труб, точки дренажа 
трубопроводов; 

- маркировку элементов сетей (характерных точек) и их нумерацию; 
- направление уклона; 
- секущие плоскости поперечных разрезов и их нумерацию 

(обозначения); 
- расчетные нагрузки на неподвижные опоры (при необходимости). 
На схеме сетей или на одном из повторяющихся участков схемы 

показывают разбивку, привязку и тип всех подвижных опор трубопроводов 
или приводят таблицу (произвольной формы) с указанием типа опор и 
расстояний между ними для каждого диаметра труб. 

При многотрубной, в несколько ярусов, прокладке сетей допускается 
выполнять схему для каждого яруса трубопроводов. 

 Допускается при двух-, четырехтрубных сетях заменять схему сетей 
фрагментами схемы в пределах узлов трубопроводов, размещая фрагменты, 
как правило, на листах совместно с поперечными разрезами и планами 
сетей [26]. Пример выполнения схемы тепловых сетей показан на (рис. 
3.41). 
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Рисунок 3.41 - Пример выполнения схемы тепловых сетей. 
 

Поперечные разрезы сетей при подземной и надземной прокладке 
тепловых сетей (рис. 3.42, 3.43, 3.44, 3.45) . На поперечных разрезах сетей 
указывают: каналы, тоннели, траншеи (для бесканальной прокладки), 
эстакады, отдельно стоящие опоры в виде упрощенных контурных 
очертаний сплошной тонкой линией; трубопроводы и их обозначения; 
опоры трубопроводов - в виде упрощенных контурных очертаний сплошной 
тонкой линией; нумерацию позиций опор по спецификации - на полке 
линии-выноски; контуры тепловой изоляции - штриховой линией. 

 

 
 

Рисунок 3.42 - Поперечный разрез при 
подземной прокладке. 

 
 

Рисунок 3.43 - Поперечный 
разрез при надземной прокладке 
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подземной прокладке. 

 
 

Рисунок 3.43 - Поперечный 
разрез при надземной прокладке 

  
 

  
 

Рисунок 3.44- Бесканальная прокладка в траншее 
 

 
 

Рисунок 3.45 - Прокладка сетей в засыпном канале. 
 

Продольные профили сетей изображают в виде разверток по осям 
трубопроводов. На профилях сетей указывают: 

- поверхности земли (проектную - сплошной тонкой линией, 
натурную - тонкой штриховой); 

- уровень грунтовых вод - тонкой штрихпунктирной линией; 
- пересекаемые автомобильные дороги, железнодорожные и 

трамвайные пути, кюветы, а также другие подземные и надземные 
коммуникации и сооружения, влияющие на прокладку проектируемых 
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сетей, с указанием их габаритных размеров, высотных отметок и, при 
необходимости, координат или привязок; 

- каналы, тоннели, камеры, ниши П-образных компенсаторов, 
эстакады, отдельно стоящие опоры, вентиляционные шахты, павильоны и 
другие сооружения и конструкции сетей - упрощенными контурными 
очертаниями внутренних и наружных габаритов - сплошной тонкой линией; 

- трубопроводы бесканальной прокладки - контурными очертаниями 
наружных габаритов сплошной тонкой линией с указанием осей труб; 

- неподвижные опоры - условными графическими изображениями. 
Трубопроводы в каналах, тоннелях, камерах и нишах не изображают.  

На профилях надземной прокладки сетей трубопроводы каждого яруса 
изображают одной сплошной основной линией. 

Перечень вышеуказанных данных для прокладки трубопровода 
приводят в таблице (сетке), помещаемой под продольным профилем. Для 
подземной прокладки боковик таблицы выполняют по форме 2, для 
надземной прокладки - по Форме 3, табл. 3.13 [26]. 

 
Таблица 3.13- Перечень данных для прокладки трубопровода Форма 2, 

Форма 3. 

 
Примечания: 1 В строке "Уклон, ‰; длина, м" таблицы (сетки) прямолинейные 
участки трубопровода показывают линиями с наклоном, направление которого 
соответствует наклону участка на профиле, при этом над линией указывают числовое 
значение уклона, под линией - длину участка с этим уклоном. 
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сетей, с указанием их габаритных размеров, высотных отметок и, при 
необходимости, координат или привязок; 

- каналы, тоннели, камеры, ниши П-образных компенсаторов, 
эстакады, отдельно стоящие опоры, вентиляционные шахты, павильоны и 
другие сооружения и конструкции сетей - упрощенными контурными 
очертаниями внутренних и наружных габаритов - сплошной тонкой линией; 

- трубопроводы бесканальной прокладки - контурными очертаниями 
наружных габаритов сплошной тонкой линией с указанием осей труб; 

- неподвижные опоры - условными графическими изображениями. 
Трубопроводы в каналах, тоннелях, камерах и нишах не изображают.  

На профилях надземной прокладки сетей трубопроводы каждого яруса 
изображают одной сплошной основной линией. 

Перечень вышеуказанных данных для прокладки трубопровода 
приводят в таблице (сетке), помещаемой под продольным профилем. Для 
подземной прокладки боковик таблицы выполняют по форме 2, для 
надземной прокладки - по Форме 3, табл. 3.13 [26]. 
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На планах и разрезах УТ указывают: 
- контуры строительных конструкций, площадок и лестниц (сплошной 

тонкой линией) с указанием габаритных размеров и отметок; 
- нумерацию поперечных разрезов участков сетей, примыкающих к 

УТ и П-образным компенсаторам (только на планах); 
- трубопроводы, их детали, оборудование, арматуру, закладные 

конструкции для контрольно-измерительных приборов и их привязку к 
строительным конструкциям; 

- обозначение трубопроводов; 
- значение холодной растяжки П-образных компенсаторов, 

установочную длину сальниковых компенсаторов, компенсирующую 
способность сальниковых компенсаторов; 

- номера позиций оборудования, арматуры, элементов трубопроводов 
- на полке линии-выноски (рис. 3.46). 

 

 
 

Рисунок 3.46- План узла трубопровода при подземной канальной 
прокладке. 

 
На чертежах узлов трубопроводы изображают условными 

графическими обозначениями и/или упрощенными изображениями (рис. 
3.47, 3.48). Трубопроводы на чертежах изображают упрощенно в две линии, 
если их диаметры в соответствующем масштабе составляют 2 мм и более. 
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Оборудование и арматуру изображают условными графическими 
обозначениями или в виде упрощенных внешних очертаний. Для арматуры 
обязательно указывают вылет шпинделя.  

 

 
 

Рисунок 3.47 - План узла трубопроводов при бесканальной прокладке. 
 

 
 

Рисунок 3.48 - Сечение узла трубопроводов при бесканальной прокладке. 
 
Схемы узлов трубопроводов разрабатывают, при необходимости, для 

сложных узлов, с большим количеством арматуры, оборудования и 
трубопроводов [26]. 

Схему УТ выполняют в виде плана. Допускается разрабатывать схему 
в аксонометрической проекции по ГОСТ 2.317. 
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Схемы узлов трубопроводов разрабатывают, при необходимости, для 

сложных узлов, с большим количеством арматуры, оборудования и 
трубопроводов [26]. 

Схему УТ выполняют в виде плана. Допускается разрабатывать схему 
в аксонометрической проекции по ГОСТ 2.317. 

  
 

На схеме указывают:  трубопроводы и их обозначения;  оборудование, 
компенсаторы, арматуру, элементы трубопроводов, точки дренажа, 
закладные конструкции для контрольно-измерительных приборов - 
условными графическими обозначениями; направление уклона 
трубопроводов; секущие плоскости поперечных разрезов и их обозначения; 
отметки трубопроводов (для схем в аксонометрической проекции); позиции 
оборудования, арматуры и деталей трубопроводов - на полке линии-
выноски. 

На чертежах УТ приводят спецификацию на оборудование, 
компенсаторы, арматуру, элементы трубопроводов. Если на чертеже 
размещены изображения нескольких узлов, для них составляют общую 
спецификацию, разделяя соответствующими подзаголовками. 
Номера позиций соответствующих элементов на чертежах, в спецификации 
на чертежах узлов и в спецификации оборудования, изделий и материалов 
по ГОСТ 21.110 должны быть одинаковыми. 

Спецификацию сетей составляют и обозначают по ГОСТ 21.110 [26]. 
Решения по перспективному развитию систем теплоснабжения 

населенных пунктов, промышленных узлов, групп промышленных 
предприятий, районов и других административно-территориальных 
образований, а также отдельных сиситем централизованного теплоснабжения 
(СЦТ) следует разрабатывать в схемах теплоснабжения.  

При разработке схем теплоснабжения расчетные тепловые нагрузки 
определяются:  для существующей застройки населенных пунктов и 
действующих промышленных предприятий - по проектам с уточнением по 
фактическим тепловым нагрузкам; для намечаемых к строительству 
промышленных предприятий - по укрупненным нормам развития основного 
(профильного) производства или проектам аналогичных производств; для 
намечаемых к застройке жилых районов - по укрупненным показателям 
плотности размещения тепловых нагрузок или по удельным тепловым 
характеристикам зданий и сооружений согласно генеральным планам 
застройки районов населенного пункта.  

Расчетные тепловые нагрузки при проектировании тепловых сетей 
определяются по данным конкретных проектов нового строительства, а 
существующей - по фактическим тепловым нагрузкам. Средние нагрузки на 
горячее водоснабжение отдельных зданий допускается определять по 
действующим нормативным документам. 

Расчетные потери теплоты в тепловых сетях следует определять как 
сумму тепловых потерь через изолированные поверхности трубопроводов и 
величины среднегодовых потерь теплоносителя. 

При авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных 
коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна 
обеспечиваться:  

- подача 100 % необходимой теплоты потребителям первой категории 
(если иные режимы не предусмотрены договором); 
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- подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным 
и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах; 

- заданный потребителем аварийный режим расхода пара и 
технологической горячей воды;  

- заданный потребителем, аварийный тепловой режим работы не 
отключаемых вентиляционных систем; 

- среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее 
водоснабжение (при невозможности его отключения). 

 
 Таблица 3.14 – Допустимое снижение подачи теплоты, % 
  

Наименование 
показателя 

Расчетная температура наружного 
воздуха для проектирования отопления tо , °С 

- 10 - 20 - 30 - 40 - 50 
Допустимое снижение подачи 

теплоты, %, до 78 84 87 89 91 

Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее 
холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92. 

  
При совместной работе нескольких источников теплоты на единую 

тепловую сеть района (города) должно предусматриваться взаимное 
резервирование источников теплоты, обеспечивающее аварийный режим [26, 
27]. 

  
Таблица 3.15 - Расчетная температура наружного воздуха для 

проектирования отопления tо, °С 
  

Диаметр 
труб 

тепловых 
сетей, мм 

Время 
восстановления 

теплоснабжения, ч 

Расчетная температура наружного воздуха для 
проектирования отопления tо, °С 

-  10 - 20 - 30 - 40 - 50 

Допускаемое снижение подачи теплоты, %, до 
300 15 32 50 60 59 64 
400 18 41 56 65 63 68 
500 22 49 63 70 69 73 
600 26 52 68 75 73 77 
700 29 59 70 76 75 78 

800-1000 40 66 75 80 79 82 
1200-1400 до 54 71 79 83 82 85 
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- подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным 
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3.5 Демонтаж оборудования и трубопроводов 
 

Тема 3.5.1 Демонтаж элементов трубопроводов 
 
Замену элементов (участков) трубопровода выполняют в тех случаях, 

когда их техническое состояние не обеспечивает надежности дальнейшей 
эксплуатации трубопровода. 

Перед проведением демонтажа элемента (участка) трубопровода 
должен быть проведен комплекс организационных и технических 
мероприятий по обеспечению безопасного выполнения работ (наряд-допуск к 
работе, отключение участка от действующих систем, опорожнение и т.д.). 

До начала работ по резке трубопровода или разборке фланцевого 
соединения разделяемые участки трубопровода обвязывают тросом и (или) 
крепят за надежные конструкции здания. Место и схема крепления 
демонтируемого и разделяемых участков трубопровода должны быть 
указаны в производственно-технологической документации (ПТД) 
(технологическом процессе (ТП), технологической инструкции (ТИ)), 
чертеже или в проектной документации на временное закрепление 
конструкций оборудования при их демонтаже или монтаже. Следует 
учитывать, что при разъединении трубопровода может произойти 
значительный сдвиг его разделяемых участков от осевой линии вследствие 
значительных напряжений, вызванных холодным натягом или перекосом 
фланцев. Такой сдвиг участков трубопровода может травмировать рабочих, а 
также повредить расположенное рядом оборудование. Поэтому крепить 
разделяемые участки трубопровода необходимо так, чтобы предупредить 
возможное их смещение в сторону работающих или действующего 
оборудования. Запрещается производить крепление разделяемых участков 
трубопроводов за соседние, действующие трубопроводы, а также за опоры и 
подвески, на которых они расположены. Участок, подлежащий замене и 
расположенный на высоте, крепится в двух местах за грузоподъемное 
устройство [24]. 

Разметку мест разрезания трубопровода выполняют с учетом 
обеспечения выполнения подготовки кромок, сварки и термообработки 
сварного шва. 

Места разрезания трубопровода должно быть на прямом участке, не 
располагаться над (под) опорой или подвеской и отстоять от криволинейного 
участка трубы на величину наружного диаметра трубы при Dнар 100 мм и не 
менее 100 мм при Dнар 100 мм. 

Длина вырезаемого участка трубопровода должна быть не менее 
наружного диаметра трубы  при Dнар 100 мм и не менее 100 мм при  Dнар 

100 мм. 
Места разрезания и длина удаляемого участка трубопровода должна 

быть указана в ПТД (ТП или ТИ) на ремонт. 
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Резка трубопровода производится по основному металлу трубы или по 
сварному шву при помощи труборезов и приспособлений с абразивными 
кругами  или установками с газовыми или плазменными резаками.  

Предназначено для резки труб методом обкатки отрезным, 
армированным шлиф кругом. Попадание абразивной пыли во внутреннюю 
полость трубопровода исключается благодаря недорезанию (до 1 мм) стенки 
трубы. Дорезание трубы производится вручную ножовкой по металлу или 
рубкой зубилом 

Предназначено для резки труб пароводяных коммуникаций методом 
обкатки отрезным армированным шлифкругом. Попадание абразивной пыли 
во внутреннюю полость трубопровода исключается благодаря недорезанию 
(до 0,5 мм) стенки трубы. Дорезание трубы производится вручную ножовкой 
по металлу. 

Фланцевое соединение является наиболее уязвимым местом 
трубопровода. Расстройство фланцевого соединения вызывает 
необходимость отключения трубопровода, что может служить причиной 
остановки основного оборудования [24]. 

 Технические характеристики представлены в  (табл. 3.16, 3.17). 
 
Таблица 3.16 - Техническая характеристика приспособления для резки 

труб. 
 

Техническая характеристика  

 
1 - шлифовальная пневматическая машина; 2 – 

отрезной армированный круг; 3 - наружный 
хомут; 4 - направляющий хомут; 5 - узел подачи. 

 
Рисунок 3.49 - Приспособление для резки труб. 

1) Наружный диаметр обрезаемых 
труб- 325 мм; 
2) Толщина перерезаемых труб до 
20мм; 
3) Привод пневматическая 
шлифовальная машина ИП-220А; 
4) Мощность привода 1,33(1,8) кВт 
(л. с.);  
5) Частота вращения шпинделя на 
холостом ходу  4580 об/мин; 
6) Рабочее давление сжатого 
воздуха  0,6МПа;  
7) Расход сжатого воздуха 
1,6м3/мин; 
8) Внутренний диаметр 
воздухопроводного шланга 18 мм; 
9) Габариты отрезного круга 
180х32х4 мм; 
10) Масса  5,5кг 
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остановки основного оборудования [24]. 

 Технические характеристики представлены в  (табл. 3.16, 3.17). 
 
Таблица 3.16 - Техническая характеристика приспособления для резки 

труб. 
 

Техническая характеристика  

 
1 - шлифовальная пневматическая машина; 2 – 

отрезной армированный круг; 3 - наружный 
хомут; 4 - направляющий хомут; 5 - узел подачи. 

 
Рисунок 3.49 - Приспособление для резки труб. 

1) Наружный диаметр обрезаемых 
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2) Толщина перерезаемых труб до 
20мм; 
3) Привод пневматическая 
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5) Частота вращения шпинделя на 
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Таблица 3.17 - Техническая характеристика приспособления для резки 
труб ПВК 

 
Техническая характеристика  

 
1 - пневмопривод; 2 - отрезной круг; 3 - 

кронштейн; 4 -зажим; 5 - направляющие; 6 - 
трубопровод. 

 
Рисунок 3.50 - Приспособление для резки 

труб ПВК. 

1) Наружный диаметр обрезаемых 
труб 76 мм 
2) Толщина перерезаемых труб, 4 мм 
3) Привод пневматическая 
шлифовальная машина ИП-2014А 
4) Мощность привода 1,28(1,75) кВт 
(л. с.) 
5) Частота вращения шпинделя на 
холостом ходу 5100 об/мин 
6) Рабочее давление сжатого воздуха 
0,6(6) МПа 
7) Расход сжатого воздуха 1,8 м3/мин 
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воздухопроводного шланга18 мм 
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мм 
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За несколько часов до разборки фланцевого соединения его очищает от 

пыли и грязи и смачивают керосином резьбу шпилек. Отвертывание гаек 
производят в два приема: сначала отвертывает все гайки на 1/8 оборота 
крестообразно, по схеме, показанной на (рис. 3.51), а затем – в любом 
порядке. Последняя пара шпилек вынимается после раскрепления 
разделяемых участков трубопровода.  Шпильки проверяют на отсутствие 
дефектов и величину остаточной деформации, а имеющие недопустимые 
дефекты, отбраковываются.  

Для раздвижек  фланцев используется винтовое приспособление (рис. 
3.52). Зеркала фланцев очищает от старых прокладок, графита и следов 
коррозии до   металлического блеска. Очистку производят шабером. Чистоту 
поверхности зеркал проверяют на отсутствие рисок и штрихов от шабера. 

 

  
 

Рисунок 3.51- Схема 
последовательности отвертывания 
и завертывания гайек и фланцев. 

 

 
1 – винт; 2 – траверса; 3 – крюк; 4 – клин; 

5 – фланцы 
Рисунок  3.52 - Приспособление для 
раздвижки фланцевых соединений. 
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Тема 3.5.2 Демонтаж трубопроводной арматуры 
 
Трубопроводную арматуру в зависимости от степени износа деталей и 

узлов и категории ремонта ремонтируют в арматурной мастерской или 
непосредственно на месте установки ее. Обычно крупную арматуру не 
снимают с трубопровода и ее разборку и сборку производят на месте. 

Арматуру с Dу 10-20 мм при капитальном ремонте энергоблока 
(основного оборудования) в основном ремонтируют в цехе (мастерской или 
на месте ее установки). 

При современной тенденции к увеличению продолжительности 
эксплуатационного периода ремонт трубопроводной арматуры должен 
базироваться на заводском методе. Увеличить продолжительность 
эксплуатации основного оборудования можно в том случае, если 
демонтировать арматуру на энергоблоке и доставлять ее в цех для разборки и 
ремонта, а на месте демонтированной арматуры монтировать новую или 
заранее отремонтированную и испытанную. Естественно, что демонтаж на 
энергоблоке и отправка ее в цех для ремонта целесообразны лишь при 
капитальном ремонте [24]. 

Успешное выполнение ремонта арматуры в значительной мере зависит 
от того, как была сделана разборка. Перед разборкой необходимо 
ознакомиться с инструкциями и чертежами, которые имеются по данной 
арматуре, а также проверить комплектность и только после этого приступить 
к разборке. Трудно снимающиеся детали, собранные по неподвижным 
посадкам и длительное время не разбиравшиеся, следует разбирать с 
помощью гидравлических съемников. Когда их невозможно применить, 
можно пользоваться молотками или кувалдами, но удары должны наноситься 
через мягкую подкладку. Для облегчения съема можно подогревать 
схватывающую деталь нагретым маслом, паром или огнем. 

При разборке арматуры следует произвести очистку с последующей 
промывкой всех ее составных частей. Основные способы промывки деталей 
приведены в (табл. 3.18). 

Промывку деталей производят последовательно в горячем растворе, 
затем в чистой горячей воде. после чего детали тщательно высушивают. 
Детали со шлифованными и полированными поверхностями рекомендуется 
промывать отдельно. В щелочных растворах нельзя мыть детали из цветных 
металлов, резины, пластмасс, тканей. Нагар удаляют скребками, шаберами, 
стальными щетками или химическим способом: детали выдерживают в 
течение 15-25 мин в растворе, состоящем из 3,5% эмульсола, 0,15% 
кальцинированной соды и воды (температура раствора 60 - 80 0С). 

Разборку арматуры производить в соответствии с рабочими чертежами 
и технической документацией на ремонт [24, 27, 28]. 
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Таблица 3.18 - Способы промывки деталей 
 

Способ 
промывки Оборудование Моющий раствор 

Ручной 

Ванна с сеткой (целесообразно иметь две 
ванных для предварительной и окончательной 

промывки). После выдержки в растворе 
очистка щетками, обтирочными материалами. 

Крючками. Грязь оседает под сеткой. 

Керосин, бензин 

В баках 

Передвижной или стационарный бак, в 
нижней части которого имеется трубка для 
электроспирали или змеевик для подогрева 

моющего раствора до 80-90°С. Детали 
располагаются на сетке. 

1. 3—5%-ный раствор 
кальцинированной соды 

в воде. 
2. По 30 г 

тринатрийфосфата и 
кальцинированной соды 

на 1 л раствора. 
3.10%-ный водный 

раствор каустической 
соды. 

4.0,1—0,2% 
каустической соды, 

0,4% тринатрийфосфата, 
0,15—0,25% нитрата 
натрия, остальное — 

вода. 

Моечной 
машиной 

Моечная машина (стационарная или 
передвижная, однокамерная только для 

промывки, двухкамерная для промывки и 
ополаскивания и трехкамерная для промывки, 
ополаскивания и сушки). В моечной машине 

горячий моющий раствор (температурой 80—
90°С) подается на детали под давлением 

душевой установки. Дета ли размещают на 
сетке или на тележке, которую закатывают в 

моечную установку. 

 
При дефектации арматуры выполняют обмер рабочих поверхностей 

для установления величины износа и определения пригодности составных 
частей к дальнейшей работе, проверку зазоров между сопрягаемыми 
составными частями в основных сборочных единицах арматуры. 
При дефектации арматуры и для контроля качества после ремонта следует 
использовать один (или в сочетании с другими) из методов контроля: 
визуальный; замер; просвечивание; люминесцентный; магнитную 
дефектоскопию; ультразвуковую дефектоскопию; цветную дефектоскопию; 
гидроиспытание на прочность и плотность. 

Визуальному контролю подлежат все составные части арматуры, за 
исключением составных частей, не допускаемых к повторному 
использованию (прокладки, набивки и пр.).  

Испытание на плотность металла и герметичность соединений в 
зависимости от назначения арматуры и условий эксплуатации проводят 
различными методами: гидравлическими, пневматическими, различными 
течеискателями и т.п. 

Гидравлические испытания. В изделие подается вода под давлением. 
Контроль плотности проводится по появлению течи или потения. 
Максимально допускаемый поток протечки - 0,5 л. мм рт. ст./с. 
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Испытание воздухом с погружением в воду. Изделие находится под 
внутренним давлением воздуха и погружается в емкость с водой. Плотность 
контролируется по появлению пузырьков воздуха. Минимально допускаемый 
поток протечки 10-2 - 10-3 л. мм.рт.ст./с. 

Замер производится с целью определения отклонений номинальных 
размеров, погрешности форм и расположения поверхностей, их 
шероховатости и твердости от величин, указанных в технической 
документации на ремонт или в рабочих чертежах. 

Проверку прямолинейности, овальности, конусности производят с 
помощью микрометров и индикаторов, отклонения от плоскости 
поверхностей - с помощью метода “пятна на краску”. При применении 
последнего пятна краски должны равномерно располагаться по всей 
контролируемой поверхности. 

Шероховатость определяют оптическими приборами или 
профилометрами, профилографами. 

Определение шероховатости поверхностей до 7 и 8-го классов 
допускается производить по образцам визуально или осязанием при условии 
выполнения следующих требований: 

1) поверхности образцов должны быть обработаны теми же методами, 
что и сравниваемые поверхности; 

2) геометрическая форма образцов должна соответствовать форме 
контролируемой поверхности. 

Шероховатость поверхностей, недоступных для непосредственного 
измерения специальными приборами или для сравнения с образцами, 
допускается определять методом слепков. Твердость поверхностей 
определяется приборами. 

Дефектацию составных частей с резьбовыми поверхностями и 
крепежных изделий производят визуальным контролем и калибрами с 
обязательной ультразвуковой дефектоскопией крепежных изделий. 
Составные части с резьбовыми поверхностями подлежат замене при срыве 
или смятии более одной нитки на одной из сопрягаемых резьбовых 
поверхностей или при износе резьбы более 15% по среднему диаметру 
резьбы. 

Допускается применение и других способов обнаружения и устранения 
дефектов, освоенных ремонтным предприятием, при условии обязательного 
выполнения требований ТУ к отремонтированной составной части. 

По результатам дефектоскопии составные части сортируют по 
группам: годные изделия - не имеющие повреждений, влияющих на работу и 
сохранившие свои первоначальные размеры или имеющие износ в пределах 
поля допуска по чертежу; изделия, требующие ремонта - имеющие износ или 
повреждения, устранение которых возможно; дефектные изделия - 
подлежащие замене, имеющие износ и повреждения, устранение которых 
невозможно. 
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При разборке нескольких узлов (деталей) детали каждого узла 
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Тема 3.5.3 Монтаж и демонтаж   обмуровки котла  и тепловой 
изоляции трубопроводов 

 
3.5.3.1 Монтаж и демонтаж   обмуровки котла 
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существенные изменения. На смену старым тяжелым кирпичным 
обмуровкам пришли новые облегченные, выполняемые из жароупорных и 
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Вследствие резкого снижения температуры за экранами (до 500-600 °С) 
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При высокой степени экранирования топочной камеры не исключена 
необходимость применения высокоогнеупорных материалов для элементов 
обмуровки, воспринимающих температуру до 1500 °С и выше 
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(зажигательные пояса, набивные поды, неэкранированные участки стен 
топки и др.) [29, 30]. 

Значительное уменьшение веса обмуровки способствовало 
распространению новых конструкций, в которых вес обмуровки полностью 
передается на экранные трубы (натрубная обмуровка) или облегченный 
каркас (накаркасная обмуровка). 

Натрубные обмуровки (рис. 3.53, а) выполняют из слоя огнеупорного 
бетона или слоя хромитовых масс, наносимых непосредственно на экранные 
трубы, слоя тепловой изоляции и уплотнительной штукатурки. Обмуровка 
крепиться к экранным или иным трубам и обычно состоит из слоя 1 
хромитовой или  реже – шамотной массы толщиной = 40 мм, наносимой 
непосредственно на трубы, слоя  2  легковесного теплоизоляционного бетона 
толщиной 50мм, армированного металлической сеткой, слоя 3  
теплоизоляционных плит той же толщины, покрытых второй металлической 
сеткой, на которую наносится слой 4  уплотняющей штукатурки 15-20 мм, 
покрытой сверху газонепроницаемой обмазкой  5. Обмуровка закрепляется 
на трубах благодаря схватыванию первого слоя с поверхностью труб, а также 
с помощью привариваемых к трубам штырей, которые притягивают к экрану 
сетки.  

Облегченную, накаркасную обмуровку вертикальных стен выполняют 
в котельных агрегатах паропроизводительностью 50-75 т/ч и выше, так как 
вследствие большой высоты, доходящей до 15 м и больше, массивная, 
свободностоящая обмуровка становится слишком тяжелой и неустойчивой. 

Облегченная обмуровка (рис. 3.53, б) состоит из слоя нормального 
шамотного кирпича 5, укладываемого в полкирпича или в один кирпич, а 
также кирпича различных фасонов 2, 4 и 6, образующих футеровку, слоя 9 
легковесного теплоизолирующего кирпича или теплоизолирующих плит и 
наружной металлической обшивки 10. Общая толщина обмуровки составляет 
250 - 410 мм, более тонкая – на стенах, покрытых экранами. Для придания 
обмуровке необходимой устойчивости ее связывают с каркасом котла 11 
разгрузочными и притягивающими поясами. 

Разгрузочные пояса разделяют обмуровку на горизонтальные ярусы 
высотой 3-6м и служат для передачи на каркас веса обмуровки каждого 
яруса. Их выполняют из фасонного шамотного кирпича 2, уложенного на 
скрепленные с каркасом стальные или чугунные кронштейны 1; тем самым 
каркасу передается весь вес обмуровки, выложенной на фасонном кирпиче 
разгрузочного пояса, а обмуровка нижележащего яруса оказывается 
разгруженной от веса обмуровки вышележащего яруса. Под разгрузочным 
поясом выполняют горизонтальный температурный шов 3, что создает 
возможность свободного расширения обмуровки в пределах каждого яруса. 

Притягивающие пояса выполняют через каждые 600 - 1000 мм по 
высоте, с тем чтобы удержать обмуровку каждого яруса от выпучивания 
внутрь топки или газохода. Притягивающие пояса выполняют из фасонного 
шамотного кирпича 6, имеющего гнезда. В эти гнезда закладывают головки 
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высоте, с тем чтобы удержать обмуровку каждого яруса от выпучивания 
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крюков 7, другие концы которых охватывают горизонтальные трубы 8, 
связанные с каркасом; так как эти крюк и имеют вокруг трубы, они не 
препятствуют перемещениям обмуровки вверх и вниз. 

 

 
а- свободностоящая, б- массивная, в- облегчённая накаркасная, 

 г- щитовая,  д- натрубная;  
1 и 2- красный и шамотный кирпич; 3- перевязочный ярус;  

4- температурный шов; 5 и 6- фасонный шамотный кирпич; 7- металлическая 
обшивка; 8- разгрузочный пояс; 9 и 11- теплоизолирующие и теплоизоляционные плиты; 

10- хромитовая или шамотная масса. 
 

 Рисунок 3.53 – Виды обмуровки вертикальных стен  
 
Демонтаж разрушенного участка  обмуровки котлов начинается с 

удаления уплотнительной штукатурки и освобождения крепежных узлов 
металлической сетки. Данную работу необходимо выполнять крайне 
аккуратно и осторожно, чтобы не повредить поверхность трубопроводов и 
прочих деталей конструкции. 

Подготовка к укладке новой обмуровки. После удаления старых 
элементов обмуровки выполняется приготовление растворов из готовых 
сухих смесей. Раствор должен быть приготовлен по всем правилам, с 
соблюдение нужных пропорций шамотного порошка и огнеупорной глины. 
Также необходимо заранее выполнить сортировку огнеупорного кирпича и 
фасонных изделий. 

Укладка новой обмуровки котла требует специальных навыков. Все 
швы обмуровки должны быть идеальными и должна быть обеспечена  полная 
герметичность обмуровки. После укладки производится сушка, которая 
необходима для того, чтобы полностью удалить избыток влаги, 
содержащийся в обмуровке. Наличие влаги может вызвать неравномерный 
нагрев обмуровки, который неизменно приведет ее к растрескиванию. Время 
сушки напрямую зависит от объема обмуровки [30]. 
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3.5.3.2  Монтаж и демонтаж   тепловой изоляции трубопроводов 
 
Покровный слой тепловой изоляции предназначен для защиты от 

воздействий, придания законченного и эстетического вида 
теплоизоляционной конструкции [31]. 

Тепловой изоляции подлежат основное и вспомогательное 
оборудование, трубопроводы с температурой рабочей среды от минус 180°С 
до плюс 600°С [32]. 

Монтаж изоляции 
трубопроводов полносборными 
теплоизоляционными конструк-
циями (ТК) состоит из 
следующих операций: снятие 
транспортного крепления; 
развертывание и укладка 
конструкций на трубопровод с 
подгонкой по месту; крпление 
конструкций (рис. 3.54). 

 Монтаж изоляции 
трубопроводов сборными 
теплоизоляционными конст-
рукциями (СТK) (рис. 3.55). 

 Состав работ входят 
следующие операции: снятие 
транспортного крепления и 
покровного слоя; установка 
изоляционных изделий на 
трубопровод; установка 
металлопокрытий со стягиванием 
монтажным ремнем; крепление 
покрытий самонарезающими 
винтами; снятие монтажных 
ремней.  

Монтаж изоляции 
трубопроводов теплоизоля-
ционными конструкциями с 
неметаллическим покрытием. 
Поставляемая конструкция 
состоит из минераловатного 
цилиндра,   оклеенного снаружи 
рулонированным стеклоплас-
тиком на лаке  ХСЛ (рис. 3.56). 

 
а - конструкция в собранном виде, б - 

разобранном виде, в - монтаж на трубопроводе, 
г- смонтированная конструкция. 

1 - изоляционный слой, 2 -шплинт соединяющий 
изоляционный и покрывной слой, 3 –бандажи 

покровный слой. 
 

Рисунок 3.54 - Полносборная теплоизоляционная 
конструкция - ТК. Последовательность монтажа. 

 

 
1 - конструкция в собранном виде, 2 - монтаж 
на трубопроводе, 3 – завершение монтажа. 

 
Рисунок 3.55 - Комплектная теплоизоляционная 

конструкция - СКТ. Последовательность 
монтажа. 
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  Конструкции поставляются на 
монтаж в комплекте с рулоном 
лакостеклоткани для проклейки 
поперечных стенки швов и 
отделки торцов.  Поперечные 
швы заклеивают полосками 
лакостеклоткани шириной 40-50 
мм. При применении бандажей из 
стальной полосы, они должны 
иметь антикоррозионную окраску. 

 
 

Рисунок 3.56 - Минераловатный 
цилиндр. 

Трубопроводы с диаметром более 273 мм могут изолироваться 
теплоизоляционными полносборными конструкциями, состоящими из 
различных минераловатных и стекловатных изделиями с покровным слоем 
из гибких дублированных материалов и гибких. Изделия устанавливают 
насухо или на мастике со смещением поперечных швов с креплением 
бандажными кольцами (два на длину полуцилиндра) Изделия из пенопласта 
крепятся бандажами из стальной или киперной лент. Теплоизоляционный 
слой должен быть защищен покровным слоем (рис 3.57, а). 

Тепловая изоляция 
трубопроводов сегментами на 
жестких (известково-кремне-
земистыми, перлитоцемент-
ными, перлитовыми на 
керамической связке, пенодиа-
томитовыми, диатомитовыми, 
асбестовермикулитовыми, пен-
нопластовыми и др). Может 
выполняться в один и несколько 
слоев. Многослойная изоляция 
выполняется в ряде случаев на 
трубопроводах с высокой 
температурой. При этом нижний 
слои укладывается из изделий с 
повышенной температуро-
стойкостью, а верхний - из менее 
температуростойких изделий. 

Сегменты на трубо-
проводы   (рис. 3.57. б) устанав-   

 
а  - из  цилиндров, б - из сегментов. 

 
1 - бандаж из стальной ленты, 2- пряжка, 

3- монтажный бандаж (резиновый), 4 - места 
установки металлических бандажей, 5- 

полуцилиндры, 6 – сегменты, 7 -  
проволочные кольца, 8 - покровный слой. 

 
Рисунок 3.57 -  Монтаж теплоизоляции на 

жесткими формованными изделиями. 

ливают     в разбежку (со смещением поперечных швов) насухо или на 
мастике (асбозуритовой, совелитовой, асбестоцементной). При укладке 
сегментов насухо  изделия необходимо тщательно подгонять. В 
многослойной изоляции все швы должны перекрываться последующим 
слоем [31]. 
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Тепловая изоляция трубопроводов прошивными матами из 
минеральной  и стеклянной ваты с различными обкладками. Маты 
укладывают в один и два слоя с перекрытием швов. Изделия закрепляются 
через 500 мм на длине трубопровода проволочными подвесками (рис 3.58, 
3.59) и на том же расстоянии снаружи бандажными кольцами из упаковочной 
ленты или проволоки диаметром 1,2 - 2 мм. Продольный шов, а также 
поперечные швы при изоляции трубопроводов диаметром более 600 мм 
смешиваются мягкой проволокой диаметром 0,8 мм. 

 

 
Рисунок 3.58 - Монтаж изоляции 

трубопроводов прошивными матами из 
минеральной ваты с обкладкой из 

металлической сетки. 
 

 

 
Рисунок 3.59 -  Изоляция трубопровода со 

спутником прошивными матами из 
из минеральной ваты. 

 

Трубопроводы с теплоизоляционным покрытием прокладывают без 
устройства каналов, в специальных каналах, внутри помещений и вне их - по 
эстакадам, отдельным опорам и стенам зданий. Теплоизоляционные 
покрытия выполняют из готовых сборных элементов, сборно-монолитными 
или монолитными [31]. 

При бесканальной подземной прокладке наружный 
теплоизоляционный слой должен обладать прочностью и  
гидроизоляционными свойствами, достаточными для восприятия внешних 
нагрузок и защиты трубопровода от влаги. Изоляцию делают 
битумоперлитовую, армоцементную, из сборных железобетонных скорлуп, 
железобетонных, бетонных и асбестоцементных труб, выстланных 
минеральной ватой.  

Трубопроводы, прокладываемые в закрытых (сухих) помещениях и 
технических подпольях, изолируют сборными формованными изделиями из 
различных пористых материалов. Применяют также сборно-монолитную 
(подвесную) из минераловатных матов и битумоперлитовую изоляцию. 

Трубы в пенополиуретановой изоляции (ППУ изоляция) изготовленная 
по принципу «труба в трубе», т. е. состоит из двух труб: внутренняя рабочая 
(несущая) и наружная защитная (оболочка), промежуток между которыми 
заполнен пенополиуретаном.  Трубы в пенополиуретановой изоляции и 
системой оперативного дистанционного контроля (СОДК) представлен на  
(рис. 3.60).  
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Рисунок 3.59 -  Изоляция трубопровода со 

спутником прошивными матами из 
из минеральной ваты. 
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Рисунок 3.60 - Трубы в пенополиуретановой изоляции и системой 
оперативного дистанционного контроля (СОДК). 

  
Особенность современной технологии строительства теплотрасс, 

ключевым элементом которой является труба в ППУ изоляции, состоит в 
отказе от нанесения изолирующих материалов на трубы непосредственно на 
строительной площадке. Изготовленная в заводских цехах труба в ППУ 
изоляции доставляется к месту строительства теплотрассы уже полностью 
готовой к монтажу и последующей эксплуатации. После сварки нитки 
трубопровода монтажникам остается только обработать и особым способом 
заизолировать стыки труб в местах выполненных сварочных соединений. 

Труба в ППУ изоляции представляет собой изделие на основе 
стального трубопроката с нанесенной в заводских условиях сплошной 
теплоизоляционной оболочкой из вспененного полиуретана, который 
обладает достаточной механической прочностью, химически нейтрален, 
имеет высокую адгезию к металлу и стоек при контакте с кислотными и 
щелочными средами. Имеет низкий коэффициент теплопроводности (0,02-
0,028 Вт/м.C°). Недостаток  пенополиуретана это - способность в небольших 
количествах впитывать воду (1,2% - 2,1% к объему), из-за чего тепловое 
сопротивление материала может резко снижаться. Поэтому  труба в ППУ 
изоляции выпускается с дополнительными защитными гидроизоляционными 
оболочками. 

В зависимости от условий эксплуатации, наружная «рубашка» слоя 
изоляции может быть изготовлена из жесткого полиэтилена (ПЭ) или 
оцинкованного тонколистового проката (ОЦ). Защищенная таким 
образом труба в ППУ изоляции может эксплуатироваться в составе наземных 
и подземных трубопроводов, включая теплотрассы бесканального способа 
монтажа - при котором трубы укладываются непосредственно в землю и на 
протяжении многих десятилетий способны выдерживать контакт с 
подпочвенными водами. 

В соответствии со стандартом, труба в ППУ изоляции, изготовленная в 
прочной оболочке из тонколистовой ОЦ стали, применяется в процессе 
строительства участков трубопроводов наземного типа. Способны 
выдерживать значительные механические нагрузки и противостоять 
ультрафиолетовой составляющей солнечного света. Труба в ППУ изоляции, 
облаченная во внешнюю оболочку из полиэтилена, абсолютно герметична, 
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поэтому идеальна для использования при монтаже подземных трубопроводов 
канального и бесканального способов прокладки. 

 При монтаже трубопроводов эти провода последовательно 
соединяются в общую цепь и подключаются к электронному оборудованию 
диспетчерского пункта. Если в проложенном бесканальным способом 
трубопроводе происходит локальное нарушение герметичности оболочки, в 
пределах подмокшего участка резко снижается электрическое сопротивление 
изоляции. Это изменение фиксирует система оперативного дистанционного 
контроля (СОДК), при помощи которой место повреждения можно 
дистанционно вычислить с точностью до нескольких метров. 

К числу важнейших преимуществ, являются удобства монтажа и 
высокую скорость строительных работ, многократное снижение потерь 
тепловой энергии при транспортировке, возможность строительства 
подземных трубопроводов бесканальным способом, надежную защиту труб в 
ПЭ оболочке от грунтовых вод и блуждающих токов, значительно снижение 
затрат на эксплуатацию трубных систем за счет их надежности и 
возможности быстрой локализации повреждений при помощи системы 
СОДК, продление срока «жизни» тепловых магистралей до 40-50 лет, 
мнимальный срок окупаемости энергоэффективных трубопроводов. 

Теплоизоляционные изделия и материалы доставляют к месту работ в 
контейнерах, а трубы изолируют непосредственно перед их укладкой (над 
каналами - при монолитной и сборно-монолитной изоляции) или после 
укладки (при засыпной изоляции) 

Теплоизоляционные работы на трассе ведут после испытания 
смонтированных труб на участке, ограниченном камерами переключения. 
Узлы в пределах камер изолируют после окончательного испытания всего 
смонтированного участка трубопровода. 

Теплоизоляционные работы, как правило, выполняются на 
оборудовании и трубопроводах, не заполненных теплоносителем, т.е. 
находящихся в нерабочем состоянии [31]. 

Монтаж теплосетей ведут из готовых заизолированных звеньев. На 
трассе изолируют только стыки и фасонные части. Это снижает стоимость 
тепловых сетей на 30...50 % по сравнению с прокладкой их в каналах и 
уменьшает расход цемента и стали. 

При устройстве теплосетей в каналах часто применяют покрытия из 
асбестоцементных скорлуп с прикрепленным к их внутренней поверхности 
слоем минеральной ваты. На трубопроводы надевают сначала нижнюю, а 
потом верхнюю половину скорлуп, укрепляют их проволочными 
оцинкованными скрутками или бандажами и заделывают цементным 
раствором продольные и поперечные швы. 

Монтажные стыки во всех покрытиях изолируют, как и трубы. 
В закрытых сухих помещениях и технических подпольях 

теплоизоляцию трубопроводов выполняют формованными (сборными) 
изделиями, а также в виде монолитных или сборно-монолитных подвесных 
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конструкций. Готовые формованные изделия доставляют на строительную 
площадку в контейнерах; затем насухо или на мастичной подмазке (из 
асбозурита или другого материала) попарно надевают их на трубы и 
закрепляют вязальной проволокой. При укладке насухо толщина швов 
должна быть не более 1 мм, а на мастике  3 мм. Все швы затирают мастикой в 
один или два слоя, потом слоем штукатурного раствора толщиной 10...15 мм, 
который после высыхания оклеивают мешковиной, тканью или рулонным 
материалом, затем окрашивают масляной краской условного цвета или под 
цвет помещения с передвижных подмостей или с гидроподъемника [31]. 

Утепление трубопроводов требует качественных материалов и 
соблюдения технологии монтажных работ. Это позволит продлить срок 
службы трубопроводов, а также снизить расходы на обслуживание. 

 
 

3.6  Выполнение монтажа оборудования и трубопроводов 
 

Тема 3.6.1 Разметка мест прокладки трубопроводов 
 

Разметка трубопроводов означает вынос и закрепление монтажно- 
маркировочных схем «в натуре»: внутридомовых систем - на стенах зданий и 
опорах, наружных сетей - на соответствующих трассах (улицах, площадях, 
проездах, в поле). Оси трубопроводов привязывают к постоянным 
ориентирам на местности или к геодезическим реперам с указанием мест 
установки приборов внутри домов и сетевых сооружений на внешних сетях. 

Крепление различных трубопроводов на опорах может быть 
нескольких типов: с консольной заделкой, разжимным и затяжным, 
подвесным  и  забивным. 

Для крепления с консольной заделкой в ограждающих конструкциях 
просверливают отверстия, глубина и диаметр которых должны 
соответствовать размерам заделываемой части консоли. Консоли после 
установки и выверки заделывают цементным раствором и нагружают только 
на седьмой день. 

В массовом строительстве применяют крепления, способные 
воспринимать проектную нагрузку сразу после их установки,— разжимные и 
затяжные (шурупы и винты с муфтами). Для их установки также нужно 
предварительно просверливать отверстия в конструкциях. 

Подвесные крепления для воздуховодов устанавливают, например, у 
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Подвески в виде различных хомутов с крючьями прикрепляют к 
строительным конструкциям на сварке, болтами или дюбелями (штырями). 
Такие крепления устанавливают строительно-монтажным пистолетом с 
набором патронов, строго соблюдая требования безопасности. 
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Забивные крепления (дюбеля или штыри) также устраивают с 
помощью строительно-монтажных пистолетов. Дюбелями крепят к 
высокопрочным ограждающим конструкциям металлические сетки для 
штукатурки, опоры трубопроводов и других прокладок и подвесок [33]. 

Монтажные чертежи трубопроводов санитарно-технических систем 
типовых жилых и общественных зданий разрабатываются проектными 
организациями и входят в состав проекта санитарно-технических устройств. 

Монтажные чертежи трубопроводов санитарно-технических систем 
промышленных зданий, строящихся по типовым чертежам или проектам 
повторного применения, также разрабатываются проектными организациями 
и входят в состав проекта санитарно-технических устройств. 

Монтажные чертежи трубопроводов санитарно-технических систем 
типовых общественных и промышленных зданий, отсутствующие по каким-
либо причинам в составе проекта санитарно-технических устройств, 
разрабатываются проектными организациями по заказам монтажных трестов. 

Монтажные чертежи трубопроводов санитарно-технических систем 
нетиповых общественных и промышленных зданий разрабатываются ГПП 
или проектными организациями. 

В случаях, когда разработка монтажных чертежей трубопроводов 
нетиповых общественных и промышленных зданий нецелесообразна, 
заготовку и монтаж трубопроводов производят по эскизам, составляемым 
ГПП монтажных организаций на основе натурных замеров. 

Монтажные чертежи и эскизы трубопроводов систем отопления, 
холодного и горячего водоснабжения, канализации и внутреннего 
газоснабжения выполняются в соответствии с утвержденными 
Инструкциями по разработке монтажных чертежей трубопроводов 
санитарно-технических систем. 

Замеры на объекте монтажа (захватке) выполняют только после 
надлежащей его подготовки. До начала замеров должны быть готовы: 

а) стены, перекрытия, лестничные марши и перегородки, по которым 
намечены прокладка трубопроводов, размещение 
нагревательных  приборов   или   другого   санитарно-
технического   оборудования: 

б) отверстия для трубопроводов в фундаментах, стенах, перегородках и 
перекрытиях; 

 в) нанесенные краской на стенах каждого помещения у мест установки 
нагревательных приборов отметки чистых полов; 

г) оконные коробки; 
д) оштукатуренные «маяки» или маячные полосы в местах установки 

санитарно-технического оборудования, приборов и в местах прохода стояков 
(при применении мокрой штукатурки); 

е)  ниши, каналы и борозды; 
ж) фундаменты под санитарно-техническое оборудование. 
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В помещениях, где должны производиться замеры, обеспечивается 
освещение, а также свободный доступ ко всем местам замеров. 

При реконструкции или ремонте действующих предприятий замеры 
вблизи технологического оборудования рекомендуется вести при полной его 
остановке. 

Места прохода трубопроводов через строительные конструкции 
отмечают на них масляной краской (разметка отверстий). Рядом указывают 
расположение трубопроводов и их диаметры. 

Места установки средств крепления трубопровода отмечают, нанося на 
строительные конструкции масляной краской по шаблону круги. Диаметр 
круга должен быть равен диаметру наконечника строительного пистолета. 
При разметке мест установки средств крепления трубопровода наносят 
отметку оси трубопровода или отметку установки кронштейна. 

Разметку отверстий для трубопроводов ниже нулевой отметки 
производят до устройства перекрытия подвала или технического подполья. 

Места прокладки трубопроводов в футлярах или гильзах должны быть 
помечены буквой «ф» (футляр) или «г» (гильза). 

Разметку отверстий под стояки и подводки к нагревательным приборам 
систем отопления выполняют в отопительный сезон после оштукатуривания 
мест установки нагревательных приборов и полос в местах прохода стояков, 
в неотапливаемый сезон — после выполнения всех штукатурных работ. 

На стене верхнего этажа в месте прохода стояка отопления на высоте 
100 мм от пола наносят масляной краской прямоугольник с указанием 
размеров сторон отверстия в сантиметрах (10х10) и стрелку направления 
(вниз по вертикальной оси прямоугольника), определяющую ось стояка. В 
зависимости от принятой длины подвод к нагревательному прибору ось 
стояка располагают на расстоянии 150 - 200 мм от откоса окна. 

В случае прохода подводок к нагревательным приборам через 
перегородки на них наносят масляной краской по шаблону круги 
размечаемых отверстий. Диаметр круга должен быть на один размер больше 
диаметра подводки. 

Для выполнения разметочных работ разметчику выдается техническая 
документация.  

Для разметки отверстий ниже нулевой отметки: а)  план подвала с 
указанием трубопроводов, их диаметров и мест подключения стояков; 
б)  аксонометрические схемы систем трубопроводов; в)  чертежи средств 
крепления. 

Для разметки отверстий выше нулевой отметки: а)  планы этажей с 
указанием расположения стояков; б)  аксонометрические схемы 
трубопроводов. 

Законченные работы по разметке отверстий и отметок чистых полов 
сдаются представителю строительной организации по акту. Подписанный акт 
передается разметчиком в ГПП. 
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Правильность пробивки отверстий проверяют с помощью шнура и 
отвеса, опускаемого с верхнего этажа до перекрытия подвала. Отверстия 
пробиты правильно, если шнур во всех этажах совпадает с осями отверстий. 

Разметку мест установки средств крепления нагревательных приборов 
производят при наличии: а)  нанесенных на стены отметок чистых полов; 

б)  нанесенных на стены осей стояков; в) оштукатуренных ниш или 
мест установки нагревательных приборов; г)  данных о числе секций в 
радиаторах или о типе нагревательного прибора. 

При разметке отверстий под средства крепления сначала от линии оси 
стояка отмеряют длину подводок, затем с помощью шаблона, 
установленного на отметку чистого пола, наносят с учетом длины подводок 
точки сверления  (пристрелки) для кронштейнов. 

Точку сверления отмечают меловым карандашом двумя взаимно 
перпендикулярными линиями. Одновременно с этим в нише (месте 
установки прибора) пишут число секций радиатора или марку 
нагревательного прибора. 

Разметку мест установки средств крепления санитарных приборов 
следует производить после оштукатуривания поверхностей стен и монтажа 
вертикальных и горизонтальных трубных блоков водоснабжения и 
канализации. 

Разметку выполняют при помощи универсального шаблона. Места 
отверстий отмечают масляной краской. 

Натурные замеры следует производить комплексно по всем видам 
санитарно-технических устройств в пределах объекта монтажа (захватки). 
При этом натурные замеры мест прокладки трубопроводов систем холодного 
и горячего водоснабжения и систем внутренней канализации выполняют 
одновременно  [24, 33]. 

 
 

Тема 3.6.2 Гидропневматическая промывка трубопроводов 
 
Целью промывки водяных тепловых является очистка трубопроводов 

от строительно-монтажного мусора, окалины, ржавчины, различных 
отложений, накапливающих в процессе эксплуатации. 

Способ промывки сетей водой называется гидравлической промывкой, 
вполне удовлетворительный при небольших диаметрах сетей и, 
следовательно, небольших расходах промывочной воды. По мере увеличения 
диаметра тепловых сетей увеличивается также расход воды на их промывку. 
Недостатком является то, что города и поселки, пользующиеся 
централизованным теплоснабжением, не всегда располагают нужными для 
гидравлической промывки сетей запасами воды и  гидравлическая промывка 
не обладает нужной эффективностью. 

Эти обстоятельства привели к появлению гидропневматического 
способа промывки, применяющего в качестве агента смесь воды и сжатого 
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воздуха. Водовоздушния смесь является эффективным и легко 
завихряющимся. агентом промывки. Она одинаково хорошо отделяет от 
трубных стенок осевшие на них и приставшие посторонние предметы, 
отмывает пылевидные вещества и бактерии. Водовоздушная смесь, кроме 
того, очень хорошо отводит по трубам посторонние предметы к местам 
расположения спускников. 

Гидропневматическая промывка трубопроводов выполняется двумя 
способами: 

1. Непрерывная гидропневматическая промывка. С одного конца 
промываемого трубопровода одновременно вводятся вода и сжатый воздух; 
из противоположного конца трубы смесь через спускники выводится наружу. 
Таким образом ведется непрерывная промывка до полной очистки 
трубопровода. Преимущество этого способа заключается в быстроте 
промывки, недостаток - в необходимости бесперебойного подвода к 
промываемым трубам и отвода от них сравнительно большого количества 
воды в течение короткого времени. 

2. Цикличная гидропневматическая промывка. Промываемый участок 
сети заполняется водой из гидранта городского водопровода или из 
автоцистерн. Заполнение промываемого участка трубопроводов при этом 
может занять сравнительно много времени. Затем к одному концу трубы 
подводят в нужном количестве сжатый воздух от передвижного компрессора. 
Открытием задвижки спускника на другом конце трубы полностью выводят 
промывочную воду. На этом заканчивается первый цикл промывки. Такие 
циклы повторяются до полной очистки трубопровода. Преимущество 
описанного способа промывки состоит в небольшом расходе воды за 
единицу времени. Промывка системы теплоснабжения при открытой схеме 
производится только водой питьевого качества и с дезинфекцией 
промываемых сетей. При закрытой схеме промывку можно вести любой 
чистой водой без какой-либо дезинфекции сети. 

Очистка тепловых сетей сжатым воздухом без подачи воды менее 
эффективна и применяется сравнительно редко. Ею пользуются 
преимущественно при необходимости очистки, сети в зимнее время, когда 
опасно применять холодную воду. Очистку сжатым воздухом нельзя 
применять при открытой схеме. 

Промывка трубопроводов водяным паром протекает быстро и при 
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расхода пара. 
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В практике теплоснабжения в настоящее время чаще всего применяется 
гидропневматический способ промывки сетей, при правильном ведении 
которой достигается высокая степень чистоты трубопроводов. 

Гидропневматическая промывка производится ежегодно после 
окончания отопительного периода, а также монтажа, капитального ремонта, 
текущего ремонта с заменой труб. Для промывки открытых систем 
теплоснабжения используется водопроводная вода питьевого качества. 

Источником сжатого воздуха являются компрессорные установки, 
сброс воды осуществляется в канализацию. 

Основными измеряемыми величинами при гидропневматической 
промывке являются: давление воды, воздуха и водовоздушной смеси. 

Для измерения давления используются технические пружинные 
манометры (см. рис. 3.17.) 

Перед началом промывки: 
- ознакомить персонал, участвующий в промывке с программой и их 

обязанностями при промывке; 
- осмотреть систему теплоснабжения; 
- отключить ГВС; 
- проверить выполнение мероприятий по технике безопасности. 
Продолжительность промывки определяется осветленностью 

промывочной воды. 
Соотношение объемных расходов воздуха и воды принимать не менее 

m=2. Скорость водовоздушной смеси поддерживать не 3-5 м/с. 
Протяженность промывания участков при диаметре до Dу 100 мм не 

должна превышать вместе со стояками 1000 м. Для промывки радиаторов и 
стояков давление смеси не должно превышать 6 кгс/см2. 

Проведение промывки системы с элеваторным присоединением (рис. 
3.61): отключить задвижки №1,2,3,4,5,6,7,8; отключить абонентские 
ответвления сторонних организаций; поставить заглушку на 
подмешивающем трубопроводе элеватора между фланцами; присоединить 
резиновый шланг холодной воды к запорной арматуре № 8; присоединить 
шланг подачи воздуха к запорной арматуре № 9; присоединить дренажный 
шланг к вентилю № 7 и вывести в канализацию; открыть задвижку №8 и 
воздушники, и приступить к промывке системы отопления. Довести расход 
воды и воздуха до расчетного. Промывать до полного осветления воды, после 
чего в течение 15 минут промывать только водой. 

Закрыть холодную воду и произвести сброс, под давлением 
компрессора, после этого - закрыть сброс, открыть холодную воду, заполнить 
систему, вновь подключить компрессор. 

Промывку вести до полного осветления воды, затем открыть все стояки 
и мыть только водой 15 минут, отобрать пробу для анализа. 

По окончании промывки:  осмотреть систему отопления; устранить все 
обнаруженные течи и неисправности; открыть ГВС; проверить всю запорную 
арматуру; собрать рабочую схему в тепловом узле [24, 26, 33]. 
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Рисунок 3.61  - Схема промывки системы отопления 

 
Требования техники безопасности 
1.Провести инструктаж персоналу, участвующему в промывке. 
2.Во время промывки запрещается проводить ремонтные работы. 
3.Надежно закрепить трубопроводы и шланги подачи воздуха и сброса 

воздушной смеси. 
4.Шланги подачи воздуха от компрессора к трубопроводу соединять с 

использованием специальных хомутиков, на штуцерах должна быть насечка. 
5.Шланги должны быть использованы только рассчитанные для 

данного давления. 
Промывку производить в присутствии представителей 

теплоснабжающей организации, с составлением акта за подписью 
потребителя и теплоснабжающей организации. 

 
 

Тема 3.6.3 Технология монтажа стальных трубопроводов 
 
Монтаж технологических трубопроводов следует выполнять в 

соответствии (СП РК 3.05-103-2014)  в которых указаны основные 
положения производства и приемки работ по монтажу постоянных 
технологических трубопроводов из углеродистых и легированных сталей, 
цветных металлов и сплавов, чугуна, пластических масс и стекла, 
работающих при абсолютном давлении от 35 мм.рт.ст. до 700 кгс/см2. 



212
  

 

Объем работ по их монтажу составляет обычно около 50% общего 
объема монтажных работ. Прокладка большинства трубопроводов ведется в 
стесненных условиях, на различной высоте в многоэтажных зданиях и на 
открытых площадках, эстакадах, в лотках, туннелях. 
Внутрицеховые технологические трубопроводы отличаются большим 
количеством применяемых типоразмеров, деталей трубопроводов, запорно-
регулирующей арматуры, средств крепления (табл. 3.19) [24, 33]. 

 
Таблица 3.19 -  Количество деталей и запорно-регулирующей 

арматуры, входящих в состав внутрицеховых технологических 
трубопроводов 

 
Наименование % к весу труб Количество, шт.,на 

100 м трубопровода 
Фланцы 5,47 25 
Отводы 3,72 23 

Тройники 1,84 8 
Переходы 0,34 0,6 
Заглушки 0,15 0,3 

Опоры и подвески 2,41 12 
Запорно-регулирующая арматура 27 10 

 
Применение при монтаже готовых узлов, элементов и секций, 

централизованно изготовленных с применением заводских деталей в 
трубозаготовительных цехах, позволяет в значительной степени упростить 
технологию и организацию монтажа трубопроводов и превратить 
строительно-монтажную площадку в сборочную. Это в 5-6 раз снижает 
объем сварочных работ, выполняемых ранее непосредственно на монтажной 
площадке, а также сроки монтажа трубопроводов сокращаются в 3-4 раза. 
Узлы трубопроводов  должны быть изготовлены в цехах и поступать на 
строительную площадку для монтажа. До начала монтажа трубопроводов 
должны быть выполнены следующие подготовительные работы: 

- детально изучены проект и ППР инженерно-техническими 
работниками  и согласованы с соответствующими организациями все 
неясные вопросы; 

- приняты узлы, элементы и детали трубопроводов, арматура, не 
входящая в узлы, опоры и подвески; проверено их соответствие требованиям 
проекта или техническим условиям; 

- проверена степень строительной готовности зданий, сооружений и 
конструкций под монтаж, и составлены соответствующие акты (строго 
соблюдать проектные отметки  мест крепления трубопроводов); 

- принято оборудование под монтаж трубопроводов: проверены 
правильность установки аппаратов и оборудования и соответствие чертежам, 
расположение, тип и размеры присоединительных штуцеров на 
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оборудовании. Все отступления от проекта должны быть зафиксированы в 
акте; 

- укомплектованы линии трубопроводов узлами, элементами и 
деталями, арматурой, вспомогательными материалами; линии трубопроводов 
должны быть доставлены к месту монтажа; 

- устроены и подготовлены: площадки для укрупнительной сборки, 
подмости и приспособления при работе на высоте; подведена электроэнергия 
для питания сварочных постов, электроинструментов, электролебедок и 
освещения отдельных мест монтажа; 

- укомплектованы специализированные рабочие бригады и обеспечены 
необходимыми инструментами, приспособлениями и монтажными 
механизмами; 

- выданы бригадам наряды на предстоящие объемы работ; 
- обеспечены необходимые условия работы в соответствии с правилами 

техники безопасности и охраны труда; проведен инструктаж рабочих. 
Технология собственно монтажа стальных трубопроводов включает 

следующие операции: разбивку трассы трубопровода; установку опор и 
подвесок; укрупнительную сборку узлов и блоков; укладку, сборку и сварку 
трубопровода; монтаж компенсаторов, арматуры, дренажных устройств, 
приборов контроля и автоматики; испытание готовых линий, сдачу их 
заказчику [24, 33]. 

 
 

Тема 3.6.4  Правила техники безопасности при монтаже  
трубопроводов 

 
При  монтаже трубопроводов необходимо руководствоваться 

основными положениями по технике безопасности. 
Перед началом монтажа трубопровода на месте его расположения 

должны быть установлены постоянные опоры и подвески и надежно 
закреплены и забетонированы. 

Разметку мест установки опорных конструкций  опор и подвесок и их 
установку, монтаж трубопроводов необходимо вести с лесов, подмостей или 
вышек, выполненных в соответствии с требованиями об устройстве лесов. 
Экономичным является применение инвентарных подъемных лесов, а также 
автогидроподъемников или телескопических выдвижных вышек. 

При пробивке отверстий в стенах и перекрытиях для проводки труб 
или для крепления опор и подвесок  рабочие должны быть в защитных очках. 
В случае необходимости рабочее место ограждается защитными экранами. В 
местах пробивки отверстий необходимо поставить наблюдающих и 
прекратить доступ посторонних людей. Ограждающие элементы лесов, 
подмостей и стремянок должны выдерживать сосредоточенную нагрузку не 
менее 250 кг, приложенную горизонтально в середине пролета. 
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При строповке тяжелой арматуры и фасонных частей нельзя 
обвязывать трос за штурвалы, шпиндели,  грундбуксу и отверстия под болты. 
Строповку следует производить за корпус арматуры. 

При строповке труб все ветви стропа должны быть натянуты 
равномерно. Между стропом и трубой следует класть деревянные подкладки, 
чтобы трос не скользил по трубе при нарушении ее горизонтального 
положения во время подъема. 

Уложенные на опоры узлы и примыкающие к ним секции 
трубопроводов должны быть надежно закреплены постоянными средствами 
крепления. Временное крепление трубопроводов запрещается. 

При укладке трубопроводов не разрешается снимать отдельные 
элементы несущих конструкций (опор, подвесок или консолей). 

При укладке пространственных блоков или узлов трубопроводов 
необходимо закреплять все отверстия узла постоянными средствами 
крепления. 

Нельзя использовать трубопроводы (если это не предусмотренно 
проектом) в качестве опоры для подмостей и настилов, для крепления к ним 
канатов, тяг или каких-либо других такелажных средств, так как 
трубопроводы на такие дополнительные нагрузки не рассчитаны и могут 
обрушиться. 

Проворачивать трубы при сборке и сварке следует с помощью 
предназначенных для этого ключей (цепных, ленточных) или других 
поворотных устройств. 

К монтажу трубопроводов и арматуры, бывших в эксплуатации, 
разрешается приступать только при наличии акта, подтверждающего 
отсутствие в них остатка технологических продуктов и разрешающего 
производство работ. 

Запрещается оставлять инструменты, материалы, спецодежду и другие 
предметы в монтируемом трубопроводе даже на короткое время. 

К монтажу трубопроводов и арматуры, бывших в эксплуатации, 
разрешается приступать только при наличии акта, подтверждающего 
отсутствие в них остатка технологических продуктов и разрешающего 
производство работ. 

Запрещается оставлять инструменты, материалы, спецодежду и другие 
предметы в монтируемом трубопроводе даже на короткое время [34]. 

Монтаж и демонтаж лесов и подмостей на высоте поручается рабочим, 
допущенным, к верхолазным работам. При выполнении верхолазных работ 
на высоте от 1,5 м и выше без применения лесов или подмостей все рабочие 
должны быть обеспечены предохранительными поясами и специальной 
обувью с нескользящей подошвой. К выполнению верхолазных работ 
допускаются рабочие, достигшие 18 лет, прошедшие медицинское 
освидетельствование. Предохранительные пояса рекомендуется испытывать 
статической нагрузкой 300 кг в течение 5 мин. Такие испытания поясов 
полагается проводить каждые 6 месяцев. 
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При строповке тяжелой арматуры и фасонных частей нельзя 
обвязывать трос за штурвалы, шпиндели,  грундбуксу и отверстия под болты. 
Строповку следует производить за корпус арматуры. 

При строповке труб все ветви стропа должны быть натянуты 
равномерно. Между стропом и трубой следует класть деревянные подкладки, 
чтобы трос не скользил по трубе при нарушении ее горизонтального 
положения во время подъема. 

Уложенные на опоры узлы и примыкающие к ним секции 
трубопроводов должны быть надежно закреплены постоянными средствами 
крепления. Временное крепление трубопроводов запрещается. 

При укладке трубопроводов не разрешается снимать отдельные 
элементы несущих конструкций (опор, подвесок или консолей). 

При укладке пространственных блоков или узлов трубопроводов 
необходимо закреплять все отверстия узла постоянными средствами 
крепления. 

Нельзя использовать трубопроводы (если это не предусмотренно 
проектом) в качестве опоры для подмостей и настилов, для крепления к ним 
канатов, тяг или каких-либо других такелажных средств, так как 
трубопроводы на такие дополнительные нагрузки не рассчитаны и могут 
обрушиться. 

Проворачивать трубы при сборке и сварке следует с помощью 
предназначенных для этого ключей (цепных, ленточных) или других 
поворотных устройств. 

К монтажу трубопроводов и арматуры, бывших в эксплуатации, 
разрешается приступать только при наличии акта, подтверждающего 
отсутствие в них остатка технологических продуктов и разрешающего 
производство работ. 

Запрещается оставлять инструменты, материалы, спецодежду и другие 
предметы в монтируемом трубопроводе даже на короткое время. 

К монтажу трубопроводов и арматуры, бывших в эксплуатации, 
разрешается приступать только при наличии акта, подтверждающего 
отсутствие в них остатка технологических продуктов и разрешающего 
производство работ. 

Запрещается оставлять инструменты, материалы, спецодежду и другие 
предметы в монтируемом трубопроводе даже на короткое время [34]. 

Монтаж и демонтаж лесов и подмостей на высоте поручается рабочим, 
допущенным, к верхолазным работам. При выполнении верхолазных работ 
на высоте от 1,5 м и выше без применения лесов или подмостей все рабочие 
должны быть обеспечены предохранительными поясами и специальной 
обувью с нескользящей подошвой. К выполнению верхолазных работ 
допускаются рабочие, достигшие 18 лет, прошедшие медицинское 
освидетельствование. Предохранительные пояса рекомендуется испытывать 
статической нагрузкой 300 кг в течение 5 мин. Такие испытания поясов 
полагается проводить каждые 6 месяцев. 

  
 

Работу вблизи линий электропередач необходимо выполнять только 
под непосредственным руководством производителя работ. Чтобы 
предотвратить поражение человека электрическим током, необходимо строго 
соблюдать нормы расстояний от работающих во весь рост людей или от 
крайних точек стрел кранов до проводов электролиний. Минимальные 
расстояния должны быть при напряжении до 1 кВ по горизонтали 1,5 м и по 
вертикали 1 м при напряжении до 20 кВ соответственно 2 м и 2 м и при 
напряжении от 35 до 110 кВ - 4 и 3 м. 

При монтаже внутрицеховых трубопроводов надо следить за надежным 
закреплением каждого участка трубопровода на кронштейнах или в 
подвесках. До закрепления нельзя снимать строп с крюка грузоподъемного 
механизма или приспособления. Крепить временными средствами 
(проволокой) не разрешается. 

Монтажные  работы  в колодцах, камерах и туннелях одним человеком 
не допускается. При всех условиях рабочих должно быть не менее двух; один 
из них должен остаться наверху и наблюдать за работающим в колодце. 
Перед спуском в колодцы, камеры и туннели необходимо убедиться, что в 
них нет вредных, газов. Выполнение работ в колодцах, камерах и туннелях, 
где температура воздуха достигает +40° С, не разрешается без устройства 
приточной вентиляции. Работать разрешается только после получения 
письменного разрешения от организации, выполнявшей сооружение 
туннелей, каналов и траншей. Во время опускания труб и деталей 
трубопроводов в туннели, каналы и траншеи в них не должны находиться 
люди. Выполнять эти работы разрешается под наблюдением мастера и при 
участии бригадира [24, 34]. 

 
 

Практическая работа 
Тема: Монтаж трубопроводной арматуры 

 
Цель: Изучение организационно-технологической  схемы работы 

при монтаже арматуры магистральных трубопроводов. 
 
Организационно-технологическая схема работ при монтаже 

арматуры магистральных трубопроводов предусматривает целый ряд 
последовательных технологических процессов и операций. 

Правильность функционирования и срок службы монтируемого на 
трубопроводах оборудования во многом зависит от того, насколько грамотно 
была произведена его установка. При этом существуют как общие правила 
монтажа трубопроводной арматуры, так и специальные рекомендации для 
отдельных её разновидностей – затворов, задвижек, кранов, клапанов и т.д.  

Общие правила подготовки к монтажу трубопроводной арматуры: 
1. Очистка трубопровода. Перед присоединением арматуры 

необходимо удалить из трубопровода посторонние предметы. Данная 
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операция может быть произведена вручную при помощи специальных 
приспособлений или путем подачи воды, пара или сжатого воздуха. 

2. Подготовка фланцев (при наличии). Необходимо убедиться в 
соответствии фланцев основным предъявляемым к ним требованиям: 
соответствию размерам, чистоте контактных поверхностей и отсутствию на 
них дефектов. В случае обнаружения последних их необходимо устранить. 

3. Выбор места размещения. Следует выбирать для установки 
трубопроводной арматуры прямолинейные участки трубопровода. Это 
позволит избежать возникновения дополнительных напряжений при 
эксплуатации, которые могут стать причиной снижения герметичности 
соединений. 

4. Устройство дополнительных опор (при необходимости). Если 
устанавливаемое оборудование – сама арматура или монтируемые на ней 
приводы – имеют значительный вес, для него сооружаются дополнительные 
опоры. Это позволяет предупредить смещение крепежных элементов или 
прокладок. 

5. Обеспечение сохранности покрытия. Во время проведения 
подготовительных, а затем и монтажных работ, следует обеспечить 
целостность антикоррозийного покрытия корпуса и других элементов 
арматуры. 

Общие правила монтажа фланцев и приварной арматуры: 
-  присоединение арматуры из нержавеющей стали при помощи сварки 

производится при открытом затворе; 
- в случае образования окалины необходимо произвести 

дополнительную очистку и при необходимости обеспечить антикоррозийную 
защиту; 

- плоскости соединяемых фланцев перед монтажом следует 
расположить строго параллельно друг другу, а прокладки – симметрично 
поверхностям; 

- резьбовые соединения перед установкой рекомендуется смазать; 
- затяжка болтов и шпилек осуществляется в определенной 

последовательности поэтапно, при этом прилагается усилие не более чем 1/3 
от рекомендованного момента. 

Особенности монтажа различных видов трубопроводной арматуры 
Задвижки: 
- перемещение осуществляется путем обвязки корпуса стропами – 

поднятие и опускание за штурвал и шток недопустимо; 
- монтаж стальных задвижек при помощи сварки производится после 

установки штока в верхнее положение; 
- при размещении корпуса необходимо учитывать направление потока 

(для некоторых видов задвижек). 
Затворы дисковые: 
- монтаж производится в промежуточном положении запирающего 

элемента между открытым и закрытым положением; 
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операция может быть произведена вручную при помощи специальных 
приспособлений или путем подачи воды, пара или сжатого воздуха. 

2. Подготовка фланцев (при наличии). Необходимо убедиться в 
соответствии фланцев основным предъявляемым к ним требованиям: 
соответствию размерам, чистоте контактных поверхностей и отсутствию на 
них дефектов. В случае обнаружения последних их необходимо устранить. 

3. Выбор места размещения. Следует выбирать для установки 
трубопроводной арматуры прямолинейные участки трубопровода. Это 
позволит избежать возникновения дополнительных напряжений при 
эксплуатации, которые могут стать причиной снижения герметичности 
соединений. 

4. Устройство дополнительных опор (при необходимости). Если 
устанавливаемое оборудование – сама арматура или монтируемые на ней 
приводы – имеют значительный вес, для него сооружаются дополнительные 
опоры. Это позволяет предупредить смещение крепежных элементов или 
прокладок. 

5. Обеспечение сохранности покрытия. Во время проведения 
подготовительных, а затем и монтажных работ, следует обеспечить 
целостность антикоррозийного покрытия корпуса и других элементов 
арматуры. 

Общие правила монтажа фланцев и приварной арматуры: 
-  присоединение арматуры из нержавеющей стали при помощи сварки 

производится при открытом затворе; 
- в случае образования окалины необходимо произвести 

дополнительную очистку и при необходимости обеспечить антикоррозийную 
защиту; 

- плоскости соединяемых фланцев перед монтажом следует 
расположить строго параллельно друг другу, а прокладки – симметрично 
поверхностям; 

- резьбовые соединения перед установкой рекомендуется смазать; 
- затяжка болтов и шпилек осуществляется в определенной 

последовательности поэтапно, при этом прилагается усилие не более чем 1/3 
от рекомендованного момента. 

Особенности монтажа различных видов трубопроводной арматуры 
Задвижки: 
- перемещение осуществляется путем обвязки корпуса стропами – 

поднятие и опускание за штурвал и шток недопустимо; 
- монтаж стальных задвижек при помощи сварки производится после 

установки штока в верхнее положение; 
- при размещении корпуса необходимо учитывать направление потока 

(для некоторых видов задвижек). 
Затворы дисковые: 
- монтаж производится в промежуточном положении запирающего 

элемента между открытым и закрытым положением; 

  
 

- диаметр фланцев затвора и трубопровода должен быть идентичен; 
-следует соблюдать аккуратность при затяжке резьбовых соединений 

во избежание повреждения прокладки. 
Клапаны обратные: 
-клапан должен быть расположен в соответствии с направлением 

потока среды согласно метке на корпусе; 
-обязательно соблюдение нормативных монтажных расстояний; 
необходимо учесть режим пульсации. 
Краны шаровые: 
-не допускается установка в тиски, сжимать его щипцами, циркульным 

ключом или иным инструментом, способным повредить корпус; 
-вес трубопроводов не должен оказывать давления на корпус; 
-не следует прикладывать значительные усилия (свыше 30 Н) при 

монтаже. 
Начинают работу с приёмки и складирования материалов и 

оборудования, а далее по мере необходимости осуществляют их 
транспортировку непосредственно на трассу строящегося трубопроводах. 

Шаровой кран с 
приваренными тройниками и 
катушками устанавливают на 
ростверк; проверяют вертикальность 
положения корпуса и штока 
шарового крана, соосность с 
трубопроводом, соответствие 
геодезических отметок; центрируют, 
прихватывают и сваривают стык; 
производят зачистку поверхности 
сварных соединений и 
контролируют качество сварки 
стыка (рис.3.62). 

 

 
 

Рисунок 3.62 - Установка на  фундамент и 
монтаж шарового крана. 

В состав работ по монтажу трубопроводной арматуры входят (рис. 
3.63):   

1) рытьё котлована;   
2) сооружение фундамента;   
3) установка арматуры в проектное положение;   
4) подготовка конструктивных элементов и труб к сварке (разметка, 

газовая резка, зачистка шлифмашинкой мест резки и т. д.);  
5) сборка, центровка и сварка;  
6) нанесение защитных покрытий на трубопровод и арматуру;   
7) засыпка котлована и траншеи. 
Обустройство фундамента выполняется в зависимости от природно-

климатических и гидрогеологических условий местности: с использованием 
фундаментных блоков или дорожных плит; с применением забивки 
железобетонных свай и замоноличиванием свайного ростверка. 
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Конкретные конструктивные и технологические решения принимаются 
проектной организацией. 

 

 
1- рытье котлована 

 
2- сооружение фундамента 

(подземная прокладка) 
 

 
3- установка арматуры 
в проектное положение 

 
4 - подготовка 

конструктивных элементов и 
труб к сварке 

 
5- сборка, центровка и сварка 6- нанесение защитных 

покрытий на 
трубопровод и 

арматуру 

       
 

7- засыпка котлована и траншеи 
 

Рисунок 3.63 - Монтаж трубопроводной арматуры. 
 
Захлестываемую плеть трубопровода, подлежащую резке, поднимают 

вверх трубоукладчиком с использованием мягкого полотенца на высоту 
позволяющую произвести точную разметку трубы (места реза) и отводят в 
сторону на 20-25 см от оси, после чего с его конца снимают инвентарную 
заглушку. 

В месте резки очищают поверхность трубопровода от изоляции на 
ширину не менее 150 мм в обе стороны от места резки. 

Разметка линии реза должна быть выполнена с помощью шаблона, 
чтобы обеспечить перпендикулярность плоскости реза оси трубопровода. 

Плеть трубопровода удерживают трубоукладчиком над дном траншеи 
на высоте не менее 0,5 м. Обрезают конец плети газовой резкой с 
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Конкретные конструктивные и технологические решения принимаются 
проектной организацией. 
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Рисунок 3.63 - Монтаж трубопроводной арматуры. 
 
Захлестываемую плеть трубопровода, подлежащую резке, поднимают 

вверх трубоукладчиком с использованием мягкого полотенца на высоту 
позволяющую произвести точную разметку трубы (места реза) и отводят в 
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последующей подготовкой станком типа СПК или обработкой 
шлифмашинкой. 

Кромки трубы и прилегающие к ним внутренние и наружные 
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Конструкция трубной обвязки и компоновка узлов запорной 
арматуры приведена на (рис. 3.64). 

 
 

1 - кран шаровой; 2 -тройник; 3 - нефтепровод; 4 -датчик давления; 5 - бетонная 
подготовка; 6 - бетонный ростверк; 7 - сваи. 

 
Рисунок 3.64 - Трубная обвязка и компоновка кранового узла. 
 
С целью не допустить возникновения в сварном стыке опасного уровня 

температурных напряжений, сварку захлесточного соединения в летнее 
время целесообразно производить в наиболее холодное время суток. 

После проведения контроля сварных стыков и получения разрешения 
производится их изоляция. 

После получения акта о приемке кранового узла производят засыпку 
котлована и траншеи в соответствии с ППР. Вначале засыпают экскаватором 
траншею и котлован до верхней кромки трубопровода, затем насыпается 
слой песчано-гравийно-щебеночной смеси (0,34м); устраивается 
капилляропрерывающая прослойка из хорошо дренирующих материалов (0,2 
м); насыпается слой песчанно-гравийной смеси (до 1,12 м); насыпается 
песчанно-гравийная смесь, обработанная обеспылевающей добавкой (на 
глубину до 0,12 м). 

 
Правила техники безопасности и пожарной безопасности при 

монтаже трубопроводной арматуры 
 
Руководителем работ назначается мастер, который отвечает за все 

операции при монтаже трубопроводной арматуры и несёт ответственность за 
сроки и качество выполнения общестроительных, сварочных и монтажных 
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работ в соответствии с утверждённым заказчиком проектом производства 
работ (ППР). Он несёт ответственность за состояние охраны труда и 
пожарной безопасности; проводит инструктаж работников по безопасным 
методам выполнения работ, пожарной безопасности и контролирует 
правильность и безопасность выполняемых работ. 

В обязанности бригадира-монтажника наружных трубопроводов 6 
разряда входит своевременно доводить производственные задания до 
рабочих бригады, производить их расстановку в соответствии с 
технологическим процессом и квалификацией.  

До начала монтажа необходимо выполнить комплекс организационно-
технических мероприятий и подготовительных работ: организация 
комплексной бригада из рабочих, владеющих помимо основной, 
несколькими смежными специальностями; назначение лица, ответственного 
за качественное и безопасное производство работ (мастер); инструктаж 
рабочих по технике безопасности и производственной санитарии; 
обеспечение рабочих необходимым оборудованием, инструментом, 
инвентарем, приспособлениями, спецодеждой и спецобувью по 
установленным нормам; обеспечение рабочих мест средствами первой 
медицинской помощи, питьевой водой, противопожарным оборудованием; 
проверка и испытание грузозахватных приспособлений; установить в зоне 
производства работ бытовые помещения для отдыха рабочих, с установкой 
сантехнических приборов (умывальник, санузел) и помещения для хранения 
изоляционных материалов, инструмента и инвентаря; доставка на 
строительную площадку конструктивных элементов, трубных заготовок и 
железобетонных изделий для монтажа трубопроводной арматуры. 

До начала работ по установке трубопроводной арматуры должно быть 
выполнено: укладка в траншею трубопровода и его засыпка; в местах 
монтажа траншея с трубопроводом должна быть не засыпанной с одной 
стороны шарового крана на расстояние 25 м и со стороны захлеста на 
расстояние до 80-90 м; с помощью геодезических средств контроля 
проверена правильность переноса фактической оси котлована и ее 
соответствие проектному положению; в соответствии с фактической осью 
монтажа произвести разметку на трубопроводе для вырезки трубы под 
крановый узел с учетом захлеста с одной стороны крана; в местах резки 
очистить поверхность трубопровода от изоляции на ширину не менее 150 мм 
в обе стороны от места резки; во избежание получения косых стыков 
необходимо проверить перпендикулярность торца по шаблону-угольнику; 
вырезанный участок трубопровода удаляется и концы трубопровода 
закрываются инвентарными заглушками; разработка вручную приямков для 
сварки (размеры приямка по длине 0,5 м в обе стороны от стыка, по ширине - 
0,6 м в обе стороны от боковых образующих трубы, по глубине - 0,7 м от 
нижней образующей трубы); установка инвентарных переносных лестниц 
для спуска и подъема рабочих; установка переходного мостика через 
траншею; зачистку кромок и прилегающих к ним внутреннюю и наружную 
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поверхность трубы производят до чистого металла не менее 25 мм от торца 
трубы. 

Разбивку и разработку котлованов на местности для монтажа узла 
линейной задвижки производят в строгом соответствии с требованиями 
процедур и рабочих чертежей. 

Рытье котлована ведется одноковшовым экскаватором. 
Одновременно вручную отрывают приямки для сварки. С помощью 

геодезических средств контроля проверяют соответствие профиля котлована 
проекту (глубина, ширина, отметки дна). 

В случае заполнения котлована поверхностными или грунтовыми 
водами производится их откачка водоотливным агрегатом. Затем проводятся 
работы по забивке свай. 

Свая устанавливается на место погружения в плане. Производится ее 
закрепление на направляющей сваебойной установке с выверкой положения 
сваи по вертикальности геодезическими приборами. После производится 
забивка сваи до проектной отметки, постоянно контролируя вертикальность 
ее оси. Забивки свай осуществляют срубку их верхних концов до проектной 
отметки с учетом выпуска арматурных стержней на 250 мм для дальнейшего 
замоноличивания в ростверк. Далее на дне котлована выполняется бетонная 
подготовка. При достижении бетоном требуемой прочности (не менее 2-х 
дней) снимают полиэтиленовую пленку, и на бетонной подготовке 
устанавливается опалубка для формирования свайного ростверка. 

В опалубку ростверка и на подготовку из бетона, укладывается 
арматурная сетка изготовленная из стержней арматурной стали класса А-Ш-
12, с обеспечением защитного слоя бетона не менее 30 мм. 

Затем в опалубку, с уложенной и зафиксированной арматурной сеткой, 
укладывается бетонная смесь и производится ее уплотнение глубинным 
вибратором. 

Верхняя поверхность ростверка выравнивается и уплотняется 
виброрейкой или поверхностным вибратором и на ней устанавливается 
закладные изделия согласно рабочих чертежей. С помощью геодезических 
средств контроля проверяют точность положения ростверка. Для защиты 
тела ростверка от высыхания поверхность накрывается полиэтиленовой 
пленкой. 

После набора бетоном ростверка заданной прочности (не менее 7 дней) 
опалубка демонтируется. Наружные поверхности ростверка, 
соприкасающиеся с грунтом, покрываются битумной мастикой в 2 слоя по 
холодной грунтовке в соответствии со СН РК 2.01-01-2013. 

Подготовка к сборке и сварке узла задвижки ведется одновременно с 
выполнением бетонных работ на строительной площадке. 

Арматуру  ставят в положение «открыто», одновременно с подготовкой 
арматуры к монтажу производится подготовка катушек из вырезанной трубы 
для сварки с трубопроводом (разметка, снятие изоляции в местах резки, 
газовая резка с разделкой кромок, зачистка и т.д.). Длина катушки между 
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тройником и краном берется по рабочим чертежам, а рекомендуемая длина 
катушки между тройником и основной трубой должна быть не менее 1м. 

На строительной площадке производится сборка трубопроводной 
арматуры  путем приварки соединительных катушек и тройников. 

 
 

Практическая работа 
Тема: Изучение конструкции арматуры. Составление эскизов и 

компоновка в целом 
 
Цель:  Изучить конструкцию арматуры, определить конфигурацию, 

условный проход арматуры, предназначенный для работы в трубопроводах 
горячей воды и пара, составить эскиз и компоновку в целом. 

 
Краткое описание  
Пароводяная арматура применяется с ручным и механическим 

приводами. Арматура с ручным приводом управляется вращением маховика, 
насаженного на шпиндель, или через редуктор, приводная арматура 
снабжена электроприводом [13, 14]. 

Для тепловых сетей применяется арматура фланцевая и безфланцевая 
под приварку. 

Трубопроводная арматура для тепловых сетей применяется 
преимущественно стальная, для тепловых сетей с рабочим давлением пара 
0,007 МПа (0,7 кгс/см2) и менее с температурой воды меньше 115 °С 
допускается применять арматуру из ковкого чугуна марки СЧ15-32 
независимо от диаметра трубопровода. 

При установке чугунной арматуры должна предусматриваться защита 
ее от изгибающих усилий. 

В районах с расчетной температурой наружного воздуха ниже -30 °С не 
разрешается применять арматуру из ковкого чугуна,  а при температуре ниже 
-10 °С из серного чугуна независимо от параметров теплоносителя и 
диаметров трубопроводов. 

Основное назначение запорной арматуры – перекрыть поток рабочей 
среды и снова пустить ее в зависимости от требования технологического 
процесса. 

Задачей запорной арматуры является, обеспечить герметичность как в 
затворе, так и по отношению к внешней среде. 

Основных часто применяемых типов запорной арматуры четыре: 
задвижки, вентили, краны и затворы. 

Задвижка - запорное устройство в котором перекрытие прохода 
осуществляется  поступательным перемещением затвора в направлении, 
перпендикулярному движению потока среды (см. Р. 3, п 3.1) [13, 14]. 

Вентиль - запорная арматура с поступательным перемещением затвора 
в направлении, совпадающем  с  направлением  потока   транспортируемой  
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среды.  
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латунь; а – алюминий; вн – винипласт; ск – стекло. 
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Цифры обозначают конструкцию арматуры по каталогу. 
Буквы указывают материал уплотняющих колец: бр – бронза, 
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эм – эмалированная; св – свинцовая; п – футерованная пластмассой. 
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Примеры:  
30ч946 бк: 30 – задвижка; ч - корпус выполнен из серого чугуна; 9 - с 

электроприводом; 46 - конструкция задвижки; бк -  без уплотнительных 
колец. 

15кч 18 бр: 15 – вентиль; кч – корпус выполнен из ковкого чугуна; 18 – 
конструкция вентиля; бр – уплотняющие кольца из бронзы. 

 
Например: 30с 964бр б. Первые две цифры обозначают номер таблицы 

в каталоге на данные изделия, следующие буквы  -  материал корпуса; цифры 
после буквы  -  указывают на конструктивные особенности арматуры. Из 
трех цифр первая указывает на вид привода, последние две - на номер 
рисунка изделия в каталоге. Последние буквы означают материал 
уплотнительных поверхностей.  

Задание:  Изучить конструкцию арматуры, определить условный 
проход вид и сортамент арматуры для работы в трубопроводах горячей воды 
и пара теплоэнергетических установок.  

Составить эскиз арматуры, и компоновку в целом. 
 
Примечание: Преподавателем составляется варианты задания. 
 
 
Вопросы для самоконтроля:  
 
1. Что называется трубопроводной арматурой? 
2.  На какие классы по выполняемым функциям подразделяется 

арматура?  
3. Чем конструктивно отличается вентиль от задвижки? 
4.  Какая арматура устанавливается для тепловых сетей? 
5.  Как подбирается задвижка для тепловых сетей? 
6.  Что предусматривает организационно-технологическая схема работ 

при монтаже арматуры? 
7.  Что входит в состав работ по монтажу трубопроводной арматуры? 
8.  Какие бывают манометры? 
9.  Какие параметры важны при выборе манометра ? 
10. Как устанавливать манометры ? 
11. Как эксплуатировать манометры ? 
12. Какой ручной инструмент применяют при изготовлении и монтаже 

трубопроводов? 
13. Какие подготовительные работы следует выполнить до начала 

монтажа трубопроводов? 
14. Перечислите основные операции, выполняемые при монтаже 

трубопроводов. 
15. Назовите основные правила техники безопасности при монтаже 

внутри цеховых трубопроводов. 
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РАЗДЕЛ  4 
 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЕЛЬНЫХ 

УСТАНОВОК И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 
 
Краткое описание раздела 
 
Данный раздел  описывает результативность работы, навыки и знания, 

необходимые для проведения технического обслуживания оборудования 
тепловых сетей и котельных установок. 
В результате изучения раздела обучающиеся осваивают: решение 
стандартных и простых однотипных практических задач; умению 
пользоваться приборами и оборудованием; проверке и подготовке к работе 
предметов и средств труда; управлению механизмами, электронным 
оборудованием, транспортными средствами; навыкам монтажа, регулировки 
и наладки оборудования; выявлению причин неисправностей приборов и 
оборудования; проведению профилактического осмотра приборов и 
оборудования; устранению неисправностей; коррекции деятельности с 
учетом полученных результатов. 

При изучении раздела обучающиеся учатся: устройству, принципу 
действия и правилам эксплуатации оборудования, систем; знаниям норм, 
требований нормативно-правовых актов в области энергетики; техническим 
условиям, стандартам и допускаемым отклонениям от стандартов на 
материалы, процессам; назначениям средств измерений и их показаний; 
схемам автоматизации и сигнализации; знаниям норм, требований в части 
работы оборудования; знаниям технической документации, технических и 
технологических процессов; знаниям правил эксплуатации и ремонта 
приборов и оборудования 

 
 

Тема 4.1 Организация ремонтных работ тепловых сетей 
 
Ремонт тепловых сетей представляет собой комплекс технических 

мероприятий, направленных на поддержание или восстановление 
первоначальных эксплуатационных качеств, а также на модернизацию как 
отдельных конструкций и элементов, так и тепловой сети в целом. 

Бесперебойная и экономичная работа тепловых сетей зависит не только 
от правильной технической эксплуатации, но и от своевременного 
проведения планово-предупредительного ремонта (ППР) тепловых сетей, 
оборудования тепловых станций и абонентских вводов. В состав ППР 
тепловых сетей входят периодические осмотры, профилактические, текущие 
и капитальные ремонты. 

Периодические осмотры проводят по утвержденному плану через 
определенные промежутки времени. Во время осмотров устанавливают 
состояние тепловых сетей и необходимость в их текущем или капитальном 
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ремонте. Профилактический ремонт выполняют в процессе эксплуатации 
сетей с кратковременным отключением отдельных участков при ликвидации 
утечек, мелком ремонте запорно-регулирующей арматуры, креплении опор, 
ремонте тепловой изоляции, очистке грязевиков, набивке сальников, смазке и 
т.п. Хорошо поставленная профилактическая работа способствует 
увеличению межремонтного периода, обеспечивает более экономичную и 
надежную работу тепловых сетей. 

Основным содержанием системы ППР тепловых сетей является 
определение трудовых затрат на выполнение ремонтных работ, длительности 
простоя при ремонтах, длительности и структуры ремонтных циклов, 
определение видов ремонтных работ, определение категорий сложности 
ремонта, организация снабжения запасными частями и узлами, а также 
оснащение ремонтных работ соответствующими материалами, механизмами 
и приспособлениями.  

Ремонт тепловых сетей и тепловых пунктов следует производить по 
мере необходимости на основе результатов периодических осмотров, 
испытаний и ежегодных опрессовок и шурфовок. График выполнения 
ремонтных работ необходимо разрабатывать исходя из условия 
одновременного ремонта трубопроводов сети и тепловых пунктов. До 
недавнего времени ремонт тепловых сетей и тепловых пунктов планировали 
и осуществляли в соответствии с установленными нормами, которыми 
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Ремонт и замену участков трубопроводов, крупной арматуры, 
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тали и т.д.) на подготовленных  площадках. При наличии дренажных вод их 
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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 контроль за ходом ремонтов [35]. 

 
 

4.1.1 Безопасность работы на оборудовании под давлением 
 
К системам  повышенного давления относится следующее 

оборудование: трубопроводы, баллоны и емкости для хранения или 
перевозки сжатых, сжиженных и растворенных газов, паровые и водяные 
котлы, газгольдеры и др. Основной характеристикой этого оборудования 
является то, что давление газа или жидкости в нем превышает атмосферное. 
Это оборудование принято называть сосудами, работающими под давлением. 

 К самостоятельной работе по обслуживанию сосудов, работающих под 
давлением допускаются лица, не моложе 18 лет, прошедшие медицинское 
освидетельствование, вводный инструктаж, первичный инструктаж, 
обучение и стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 
охраны труда, имеющие группу по электробезопасности не ниже I и 
соответствующую квалификацию согласно тарифно-квалификационного 
справочника. 

При работе по обслуживанию сосудов, работающих под давлением 
необходимо: выполнять только ту работу, которая определена рабочей 
инструкцией; выполнять правила внутреннего трудового распорядка; 
правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
соблюдать требования охраны труда; немедленно извещать своего 
непосредственного или вышестоящего руководителя 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 проявлении признаков острого профессионального 
заболевания (отравления); проходить обучение безопасным методам и 
приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на 
производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований 
охраны труда; проходить обязательные периодические (в течение трудовой 
деятельности) медицинские осмотры (обследования); уметь применять 
первичные средства пожаротушения. 

Работники, работающие по обслуживанию сосудов, работающих под 
давлением, должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми 
отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты и Коллективным договором. 
В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить работу, 
известить об этом руководителя работ и обратиться в медицинское 
учреждение. 
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Перед началом работы необходимо: надеть и тщательно застегнуть 
установленную по действующим нормам специальную одежду и 
технологическую обувь в соответствии с характером предстоящей работы;  
осмотреть и подготовить рабочее место, рабочий инструмент и 
приспособления, вспомогательный материал разложить в удобном и 
безопасном порядке; проверить внешним осмотром состояние сосудов; 
проверить срок поверки манометров и исправность действия 
предохранительных устройств; ремонт сосудов и их функциональных 
элементов, находящихся под давлением  недопустим, давление в 
неисправном сосуде должно быть снижено до атмосферного; обо всех 
недостатках и неисправностях, обнаруженных при осмотре на рабочем месте, 
доложить непосредственному руководителю для принятия мер к их полному 
устранению. 

Требования охраны труда во время работы:  содержание сосудов в 
исправном состоянии; обслуживание сосудов обученным и аттестованным 
персоналом; выполнение обслуживающим персоналом инструкций по 
режиму и безопасному обслуживанию сосуда; проведение своевременных 
ремонтов и подготовку сосудов к техническому освидетельствованию; 
осмотр сосудов в рабочем состоянии с установленной руководством 
организации периодичностью; своевременное устранение выявленных 
неисправностей; обслуживающий персонал - инструментом; проведение 
работы с персоналом по повышению его квалификации;  хранение паспорта 
сосудов и инструкции организаций по их монтажу и эксплуатации; ведение 
учета наработки нагрузки сосудов. 

 Требования охраны труда в аварийных ситуациях: немедленно 
прекратить работы и известить руководителя работ об аварии; руководитель 
работ оперативно должен принять меры по устранению причин аварий или 
ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям; при 
возникновении пожара, задымлении немедленно сообщить по телефону «01» 
в пожарную охрану, оповестить работающих, поставить в известность 
руководителя подразделения, сообщить о возгорании на пост охраны;  
открыть запасные выходы из здания, обесточить электропитание, закрыть 
окна и прикрыть двери; приступить к тушению пожара первичными 
средствами пожаротушения, если это не сопряжено с риском для жизни; 
организовать встречу пожарной команды;  окинуть здание и находиться в 
зоне эвакуации;  при несчастном случае немедленно организовать первую 
помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинскую 
организацию; принять неотложные меры по предотвращению развития 
аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих 
факторов на других лиц;  сохранить до начала расследования несчастного 
случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не 
угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе. 

Требования охраны труда по окончании работы: привести в порядок 
рабочее место, выключить оборудование, убрать инструмент и 
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приспособления в отведенное для них место; снять спецодежду, осмотреть, 
вычистить и убрать в специально отведённое место; использованную ветошь, 
обтирочные материалы убрать в специальные металлические контейнеры;  
тщательно вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, в случае выполнения 
работ, связанных со свинцом, обязательно перед мытьем рук произвести 
нейтрализацию свинца 1% раствором уксусной кислоты; ПБ 03-576-03. 

 
 

4.1.2 Такелажные, земляные, ремонтные и монтажные работы 
 
Монтажные работы на промышленных предприятиях связаны с 

постоянным перемещением и подъемом оборудования, конструкций и 
трубопроводов. Все операции по перемещению и подъему этих грузов 
относятся к такелажным работам. Они являются наиболее трудоемкими и 
имеют весьма значительный удельный вес в общем объеме монтажных работ. 

Такелажными работами называют совокупность сложных 
технологических манипуляций, которые направлены на перемещение грузов 
негабаритных размеров при помощи спецтехники, чтобы в дальнейшем их 
транспортировать или монтировать.  

Транспортировка промышленного оснащения является самым сложным 
видом работ. Все такелажные работы должны производиться в строгом 
соответствии с правилами техники безопасности для строительно-
монтажных работ и правилами устройства и безопасной эксплуатации 
грузоподъемных кранов (ПБ 10-257-98). 

 К производству такелажных работ допускаются рабочие не моложе 18 
лет, физически здоровые, ознакомленные с правилами техники 
безопасности, хорошо знающие правила обращения с грузоподъемными 
механизмами, инструментами, вспомогательными приспособлениями, а 
также знакомые с условиями, при которых возможно поражение 
электрическим током. 

Сложные и ответственные такелажные работы следует выполнять под 
руководством мастера или производителя работ, строго по проекту 
производства монтажных работ, учитывающему мероприятия по технике 
безопасности. 

На каждом грузоподъемном приспособлении обязательно должна быть 
табличка или бирка с указанием предельной рабочей нагрузки, даты 
испытания и его инвентарного номера. 

Перед каждым тяжелым подъемом нужно тщательно проверить 
состояние блоков, полиспастов, канатов, лебедок и других подъемных 
приспособлений. Выявленные неисправности следует устранять до начала 
подъема. 

Работы по перемещению металлоконструкций под электролиниями, 
находящимися под напряжением, можно производить только при 
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непосредственном руководстве производителя работ или мастера и наличии 
соответствующего письменного разрешения лица, ведающего электросетью. 

Подъем груза одновременно двумя кранами допускается только в 
особых случаях при наличии проекта производства работ или 
технологической записки и под непосредственным, руководством начальника 
участка или производителя работ; при этом грузовые канаты должны 
сохранять вертикальное положение, а нагрузка, действующая на каждый 
кран, не должна превышать его грузоподъемности. Чтобы предупредить эти 
нарушения, устанавливаются автоматически ограничивающие устройства, 
обычно состоящие из двух основных элементов — ограничителя, который 
реагирует на движение или массу груза, и электрического конечного 
выключателя, отключающего электропитание механизма при воздействии на 
него ограничителя. 

Котлованы и траншеи, разрабатываемые на улицах, проездах и дворах 
населенных пунктов, а также в местах, где происходит движение людей и 
транспорта, следует ограждать. 

Перед началом земляных работ в местах разработки грунта должно 
быть установлено наличие подземных коммуникаций и особенно 
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Технология производства строительно-монтажных   работ (монтаж 
тепловых сетей) включает: разгрузка и комплектование материалов; 
земляные работы (планировка трассы бульдозером; отрывка траншеи 
экскаватором; отрывка котлованов под тепловые камеры; планировка дна 
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траншеи вручную); устройство бетонного основания тепловой камеры; 
разгрузка и раскладывание труб вдоль трассы; сборка труб в звенья на бровке 
траншеи; электродуговая сварка; монтаж опор; укладка звеньев труб в канал 
на опоры; ручная газовая резка труб; монтаж компенсаторов и стальных 
задвижек; предварительное испытание труб тепловой сети; изоляция труб; 
монтаж бетонных блоков стен тепловых камер; гидроизоляция наружной 
поверхности каналов; засыпка траншеи бульдозером; промывка тепловой 
сети; испытание трубопроводов тепловой сети; сдача объекта в 
эксплуатацию. 

Потребное количество машин зависит от объема и характера 
строительно-монтажных работ и сроков их выполнения.  

 
 

Тема 4.2 Классификация топлива и его технические характеристики 
  
Энергетическим топливом называют горючие вещества, которые 

экономически целесообразно использовать для получения в промышленных 
целях больших количеств тепла [36].  

Более 2/3 всей вырабатываемой в Казахстане электроэнергии 
приходится на долю тепловых электростанций, работающих на органических 
топливах. Кроме того, топливо используется на транспорте и в 
технологических процессах (например, для выплавки чугуна, для варки 
стали, в машиностроении, в химической технологии и т. д.).  

По определению Д.И.Менделеева, «топливом называется горючее 
вещество, умышленно сжигаемое для получения теплоты» [37]. 

В настоящее время термин «топливо» распространяется на все 
материалы, служащие источником энергии (например, ядерное топливо). 

По агрегатному состоянию различают твердые, жидкие и газообразные 
виды топлива.  

Топливо по происхождению делят на: 
- природное топливо (уголь, торф, нефть, горючие сланцы, древесина и 

др.) 
- искусственное топливо (моторное топливо, генераторный газ, кокс, 

брикеты и др.). 
Твёрдое топливо – древесно-растительная масса, торф, сланцы, бурый 

уголь, каменный уголь. 
Жидкое топливо – продукты переработки нефти (мазут). 
Газообразное топливо – природный газ; газ, образующийся при 

переработке нефти, а также биогаз. 
Ядерное топливо – расщепляющиеся (радиоактивные) вещества (уран, 

плутоний). 
Органическое топливо, т.е. уголь, нефть, природный газ, составляет 

подавляющую часть всего энергопотребления. Образование органического 
топлива является результатом теплового, механического и биологического 
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воздействия в течение многих столетий на останки растительного и 
животного мира, откладывающиеся во всех геологических формациях. Всё 
это топливо имеет углеродную основу, и энергия высвобождается из него, 
главным образом, в процессе образования диоксида углерода. 

По способу получения различают природные (натуральные) и 
искусственные виды топлива (табл. 4.1).  

Искусственное топливо получают из природного топлива в процессе 
переработки.   

Твердые топлива используются в основном на ТЭС для получения 
электрической энергии, отопления, технологических нужд промышленности.   

Энергетическим жидким топливом является мазут – остаточный 
продукт нефтепереработки.   

 
Таблица 4.1 – Классификация видов топлив 
 

Топливо Агрегатное состояние 
 твердое жидкое газообразное 

Природное Дрова, торф, бурые   и 
каменные угли,  

антрацит, горючие  
сланцы 

Нефть Природный газ 

Искусственное Древесный уголь,  
полукокс, кокс,  

угольные и  торфяные 
брикеты 

Мазут, керосин,  
бензин, соляровое  

масло, газойль,   
печное топливо 

Газы нефтяной,  
коксовый,  

генераторный,  
доменный, газ  

подземной  газификации 
 
Состав и качество топлива определяются в специально оборудованных 

лабораториях химическим и механическим анализами средней пробы партии 
топлива.   

Состав твердого и жидкого топлива можно представить в виде 
графического отображения (рис. 4.1).  

 

 
 

Рисунок 4.1- Состав исходной массы топлива. 
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Топливо в том виде, в котором оно поступает к потребителю, 
называется рабочим, а составляющее его вещество - рабочей массой. В 
элементарный химический состав его, выражаемый следующим образом  
[36]:  

 % 100 =  W+ A S + N + O + H + С рр
кор

ррррр                        (4.1) 
 

входят горючие вещества: углерод С, водород Н, сера S, а также кислород О 
и азот N, находящихся в сложных высокомолекурных соединениях. Топливо 
содержит негорючие минеральные примеси, превращающиеся при сжигании 
топлива в золу А и влагу W [36].   

Минеральные примеси и влажность одного и того же сорта топлива в 
разных районах его месторождения и различных местах могут быть разными, 
а также могут изменяться при транспортировке и хранении. Более 
постоянным является состав горючей массы топлива. Для сравнительной 
теплотехнической оценки различных сортов топлива ввели условные понятия 
сухой, горючей и органической массы, составляющие которых, выраженные 
в процентах, обозначаются теми же символами, что и рабочая масса, но 
соответственно с индексами «с», «г», и «о» вместо индекса массы «р». 

Элементный состав рабочей массы топлива является неустойчивой 
характеристикой топлива. Более устойчивой характеристикой является 
элементный состав сухой массы топлива с индексом «с»:  

 
 % 100 =  A S + N + O + H + С с

кор
ссссс  ,                     (4.2) 

 
Безводная и беззольная масса топлива называется горючей: 

 
 % 100 = S + N + O + H + С кор

ггггг
 ,                            (4.3) 

 
Исключение из горючей  массы топлива колчеданной серы приводит к 

органической массе топлива. 
 

 % 100 = S + N + O + H + С ор
ооооо ,                           (4.4) 

 
Пересчет состава массы с одной массы на другую, более обогащенную 

горючими, производиться определением количества отдельных элементов 
заданной массы в процентах от количества содержащейся в ней массы, на 
которую делается пересчет [36].  

Для пересчета  с рабочей массы на сухую массу следует определить 
количество отдельных элементов рабочей массы например углерода (СР/100, 
кг/кг), в % от количества содержащейся в ней сухой массы (100 - Wр/100, 
кг/кг). Следовательно, для пересчета содержания углерода с известной 
рабочей массой топлива на сухую массу СС, % можно записать:  
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Пользуясь пересчетом коэффициентом 100/100 - Wр, можно определить 

величину и других составляющих элементов сухой массы по величине 
соответствующего элемента а рабочей массе. 

Состав горючей массы при известном составе рабочей определяется по 
количеству отдельных элементов рабочей массы, например водорода НР/100 
кг/кг, в % от количества содержащейся в ней горючей массы 








  кг/кг,
100

)W(А100 РР
, т.е. 

 

)W(А100
100/НН100

100)W(А100
100/НН РР

Р
Р

РР

Р
Г





 .             (4.6) 

 
Перерасчет коэффициентов с рабочей на органическую массу 

равняется 
)WА(S100

100
РРP

K 
, а с рабочей на массу аналитической пробы 

РW100
W100


 а

. Пересчет элементного состава топлива с одной массы на другую 

осуществляется с помощью соответствующих формул (табл. 4.2).  
 
Таблица 4.2 - Коэффициенты пересчета состава топлива 
  

Заданная масса 
топлива 

Искомая масса топлива 

рабочая сухая горючая 

Рабочая 1 
РW100

100


   )А+(W-100
100

рр
 

Сухая 

100
W100 Р

 
1 

сА100
100


  

Горючая 

100
)А+(W-100 рр

 
100

А100 с  
1 

 
При пересчетах на массу, менее богатую горючими, можно 

пользоваться обратными величинами тех же пересчетных коэффициентов. 
Коэффициенты для пересчета состава топлива с одной массы на другую 
сведены в (табл. 4.2). 

Основной горючей составляющей топлива является углерод, горение 
которого обуславливает выделением основного количества тепла. Теплота 
сгорания аморфного углерода 34,4 МДж/кг (8130 ккал/кг). 

Водород является вторым по значению элементом горючей массы 
топлива, его содержание в горючей массе твердых и жидких топлив 
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колеблется от 2 до 10%. Много водорода содержится в природном газе, 
мазуте и горючих сланцах, меньше всего в антраците. Теплота сгорания 
водорода в водяной пар – 10,8 МДж/м3 (2579 ккал/м3). 

Кислород и азот в топливе являются органическим балластом, так как 
их наличие уменьшает содержание горючих элементов в топливе. 

Сера S,может содержаться в топливе в трех видах: органическая Sор, 
колчеданная Sк и сульфатная Sс: 

 
    .SSSS Скор                                         (4.7) 

 
Органическая сера входит в состав сложных высокомолекулярных 

органических соединений топлива. Колчеданная сера представляет собой ее 
соединения с металлами, чаще с железом (FeS2 – железный колчедан), и 
входит в минеральную часть топлива. Органическая и колчеданная сера корS      
при  горении топлива окисляется с выделением тепла. Сульфатная  сера 
входит в минеральную часть топлива в виде сульфатов СаSО4 и FeSО4 и 
поэтому в процессе горения дальнейшему окислению не подвергается . 
Сульфатные соединения серы при горении переходят в золу. В горючую 
массу топлива входят  к ор S иS , которые при сгорании топлива переходят в 
газообразные соединения  SО2,  и  в небольшом количестве SО3. 
Элементарный химический состав горючей массы различных видов твердого 
и жидкого топлива приведены в (табл. 4.3) [36]. 
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Антрацит 90-93 2-4 2-4 1 0,5-2 
Горючие сланцы 60-75 7-9 10-17 1 5-15 

Мазут 86-88 10-10,5 0,5-0,8 0,5-0,8 0,5-3 
    
Для оценки эффективности использования топлив в парогенераторах и 

условий надежности работы важными теплотехническими характеристиками 
топлив являются: содержание и состав минеральных примесей, влажность, 
вход летучих, свойства коксового остатка и величина теплоты сгорания. 
Определения этих характеристик входит в технический анализ топлива. 
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Свойства топлива как горючего материала зависит от его химического 
состава, который определяется элементарным химическим анализом. 

Негорючие минеральные примеси и влага являются внешним бластом 
твердого топлива. Смеси присутствием минеральные примеси и влага 
уменьшают содержание горючей массы в единице массы рабочего топлива; 
кроме того, при сжигании топлива на испарение влаги затрачивается 
определенное количество тепла. Поэтому с увеличением зольности и 
влажности уменьшается топлива сгорания топлива, увеличиваются расходы 
на добычу и перевозку. 

Твердый негорючий остаток, получающийся после завершения 
преобразований в минеральной части топлива в процессе его горения, 
называют золой.  

Зола и влага составляет внешний балласт топлива. Влага топлива 
бывает внешняя и внутренняя. Балласт (внутренний и внешний) значительно 
снижает ценность топлива, уменьшая его теплоту сгорания.  Влага в ее 
испарение при горении расходуется теплота. Наличие золы не только 
снижает теплоту сгорания, но значительно затрудняет процесс горения и 
эксплуатацию топочных устройств. Влажность и зольность твердого топлива, 
даже в пределах одного сорта и одного месторождения, могут значительно 
колебаться, а также изменяться в процессе транспортировки и хранения. 

Выход летучих и свойства коксового остатка являются наиболее 
важными теплотехническими характеристиками. У разных топлив состав и 
теплота сгорания летучих веществ различны. По мере увеличении 
химического возраста топлива содержание летучих веществ уменьшается, а 
температура их выхода  увеличивается [36].  

После отгонки летучих веществ из топлива образуется коксовый 
остаток. Кокс состоит из углерода и минеральной части топлива. Кокс, 
образовавшийся после отгонки летучих, может быть порошкообразным, 
слипшимся, спекшимся, сплавленным. Свойства кокса оказывают влияние на 
использование топлива. Спекшийся кокс обладает большой механической 
прочностью. Топлива, дающие спекающийся кокс, используются в 
металлургической промышленности, а неспекающийся – для сжигания в 
парогенераторах и водогрейных котлах [38]. 

Важнейшей характеристикой любого топлива, является его теплота 
сгорания. Различают высшую и низшую теплоту сгорания топлива. Если 
образовавшиеся в результате полного сжигания единицы массы или единицы 
объема топлива водяные пары конденсируются, то выделившееся количество 
теплоты называют высшей теплотой сгорания. Количество теплоты, 
выделившееся при полном сгорании единицы массы или единицы объема 
топлива, за вычетом теплоты, затраченной на образование водяных паров, 
получающихся при горении, называется низшей теплотой сгорания. Кроме 
того, теплота сгорания может быть отнесена к рабочей, аналитической, 
сухой, горючей или органической массе топлива. Классификация 
ископаемых углей в зависимости от размеров кусков приведены в (табл. 4.4). 
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Соотношение между высшей и низшей теплотой сгорания рабочей 
массы топлива, МДж/кг, имеет вид:  

 
), W9H 0,25( - Q =Q ррр

В
р
Н                               (4.8) 

 
где  2,51 МДж/кг - значение энтальпии насыщенного водяного пара при 

атмосферном давлении.  
Низшая теплота сгорания рабочей массы твердого топлива, МДж/кг, 

может быть ориентировочно определена по следующей эмпирической 
формуле [36]. 

 
, W0,0251)S-0,109(О-1,03Н0,339С =Q рР
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Таблица 4.4 -Классификация ископаемых углей в зависимости от 

размеров кусков 
 

Класс угля Обозначение Размер куска, мм 
Плита П Более 100 

Крупный К 50–100 
Орех О 25–50 

Мелкий М 13–25 
Семечко С 6–13 

Штыб Ш Менее 6 
Рядовой Р До 300 

 
Природным жидким топливом является сырая нефть. Она представляет 

собой смесь жидких углеводородов различного состава, в которых могут 
быть растворены твердые углеводороды.  

Сырая нефть как топливо не используется. Для промышленных и 
водогрейных котельных агрегатов в качестве - топлива применяется только 
отход переработки нефти – мазут. Мазут состоит из углерода, водорода, 
кислорода, азота, серы, влаги и небольшого количества минеральных 
примесей. Мазут по своему составу мало отличается от сырой нефти. 
Содержание углерода в горючей массе составляет СГ= 85,5-87,8 %, водорода 
НГ =10,0-11,7 %; кислорода и азота OГ+NГ = 0,6-1,0 %; серы SГ

л = 0,5-3,5%. 
Содержание влаги не превышает 3-4 %, а минеральных примесей 0,5 %.  

Наибольшие трудности при сжигании мазута вызываются 
содержащимися в его золе оксидами щелочных металлов и ванадия. 
Несмотря на малое содержание ванадия (не более 0,15 %) наличие его 
приводит к коррозии металла, если температура превышает 600 °С.  

Мазут принято характеризовать также вязкостью, плотностью, 
температурой застывания, вспышки и воспламенения. Вязкость мазута 
измеряют в градусах условной вязкости (°ВУ) или в мм2/с. Под условной 
вязкостью понимают отношение времени истечения из вискозиметра 200 см3 
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мазута, нагретого до 50°С (для вязких мазутов до 80°С), ко времени 
истечения такого же количества дистиллированной воды при 20°С. В 
качестве топлива для промышленных парогенераторов и водогрейных котлов 
используется мазут марок 40 и 100, значительно реже – марки 200. 

Марка определяется предельной вязкостью, составляющей 8 °ВУ (59 
мм2/с) для мазута 40 при 80°С; 15° ВУ (110 мм2/с) для мазута 100 при 80°С; 
9,5° ВУ (70 мм2/с) для мазута 200 при 100°С). При понижении температуры 
мазут застывает и становится нетранспортабельным, превращаясь в твердый 
продукт. Температурой застывания мазута называют ту температуру, при 
которой он в условиях опыта густеет настолько, что при наклоне пробирки 
под углом 45° к горизонту уровень мазута остается неподвижным в течение 1 
мин [38].  

Наиболее вязкие сорта мазута имеют температуру застывания 25–35 
°С. Воспламеняемость мазута принято характеризовать температурой 
вспышки и воспламенения, которые также позволяют судить о пожарной 
опасности, мазута.  

Температурой вспышки называют такую температуру, при которой 
пары мазута, нагреваемого в определенных лабораторных условиях, 
образуют с окружающим воздухом смесь, вспыхивающую при поднесении к 
ней пламени. Под температурой воспламенения понимают такую 
температуру, при которой нагреваемый в определенных лабораторных 
условиях мазут загорается при поднесении к нему пламени и горит не менее 
установленного времени. Температура воспламенения превышает 
температуру вспышки на 10–40°С. Для мазута температура вспышки 
составляет 80–100°С.  

Ориентировочное определение теплоты сгорания, МДж/кг, мазута 
может быть произведено по следующей формуле [36]: 

 
, W0,0251)S-0,109(О-1,03Н0,339С =Q рР

л
РРРр

Н              (4.10) 
 
Газообразное топливо состоит из механической смеси горючих и 

негорючих газов с небольшой примесью водяных паров, смолы и пыли. К 
естественным газам относятся природный и попутный газ, выделяющийся 
при извлечении нефти на поверхность. Искусственные горючие газы 
являются топливом местного значения. К ним относятся генераторный, 
коксовый и доменный газы. Генераторный газ получают путем неполного 
сжигания твердого топлива. Коксовый и доменный газы являются отходами 
коксовых и доменных печей.  

В промышленных парогенераторах и водогрейных котлах главным 
образом используются природные и попутные газы. Природные и попутные 
газы представляют собой смеси углеводородов метанового ряда и 
балластных негорючих газов. В природных газах значительно больше 
метана, чем в попутных. Содержание метана в некоторых природных газах 
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доходит до 98%. Попутные газы содержат меньше метана, но больше 
высокомолекулярных углеводородов.  

Весьма важными свойствами газообразного топлива, влияющими на 
условия его использования, являются токсичность и взрываемость. 
Искусственные газы токсичны вследствие содержания в них оксида углерода 
(CO ). Природные и попутные газы нетоксичны, однако высокомолекулярные 
предельные углеводороды при заметных концентрациях обладают 
наркотическими свойствами.  

Теплота сгорания газообразного топлива принимается по данным 
калориметрических определений. При отсутствии таких данных теплота 
сгорания газа при нормальных условиях подсчитывается по формуле (4.11) 
[38]:  

 
 .HCQHQCOQSHQ0,01 =Q nmHC2HCO2SH

С
Н nm22              (4.11) 

 
где QH2S , QCO и т.д. – теплота сгорания отдельных газов, входящих в 

состав газообразного топлива (определяется по данным таблицы 4.5).  
Содержание серы в топливах обычно не велико. В нефти сера входит в 

состав неорганических  соединений, в природных газах она практический 
отсутствует, в попутных газах некоторых нефтяных месторождений 
содержится немного серы в виде сероводорода H2S и сернистого газа SO2. 
Образующихся при горении топлива сернистый газ SO3 вызывает коррозию 
металлических частей парогенератора. Теплота сгорания отдельных газов, 
входящих в состав газообразного топлива представлены в (табл. 4.5) [38]. 

Таблица 4.5 - Теплота сгорания отдельных газов, входящих в состав 
газообразного топлива  

 
Газ Химическая формула Низшая теплота сгорания 

МДж/м3 
Водород H2 10,83 
Оксид CO 12,68 

Сероводород H2 S 23,46 
Метан CH 4 35,93 
Этан C2H6 63,95 

Пропан C3H8 91,54 
Бутан C4H10 119,02 

Пентан C5H12 146,54 
Этилен C2H4 59,25 

Пропилен C3H6 86,27 
Бутилен C4H8 113,87 
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доходит до 98%. Попутные газы содержат меньше метана, но больше 
высокомолекулярных углеводородов.  

Весьма важными свойствами газообразного топлива, влияющими на 
условия его использования, являются токсичность и взрываемость. 
Искусственные газы токсичны вследствие содержания в них оксида углерода 
(CO ). Природные и попутные газы нетоксичны, однако высокомолекулярные 
предельные углеводороды при заметных концентрациях обладают 
наркотическими свойствами.  

Теплота сгорания газообразного топлива принимается по данным 
калориметрических определений. При отсутствии таких данных теплота 
сгорания газа при нормальных условиях подсчитывается по формуле (4.11) 
[38]:  

 
 .HCQHQCOQSHQ0,01 =Q nmHC2HCO2SH

С
Н nm22              (4.11) 

 
где QH2S , QCO и т.д. – теплота сгорания отдельных газов, входящих в 

состав газообразного топлива (определяется по данным таблицы 4.5).  
Содержание серы в топливах обычно не велико. В нефти сера входит в 

состав неорганических  соединений, в природных газах она практический 
отсутствует, в попутных газах некоторых нефтяных месторождений 
содержится немного серы в виде сероводорода H2S и сернистого газа SO2. 
Образующихся при горении топлива сернистый газ SO3 вызывает коррозию 
металлических частей парогенератора. Теплота сгорания отдельных газов, 
входящих в состав газообразного топлива представлены в (табл. 4.5) [38]. 

Таблица 4.5 - Теплота сгорания отдельных газов, входящих в состав 
газообразного топлива  

 
Газ Химическая формула Низшая теплота сгорания 

МДж/м3 
Водород H2 10,83 
Оксид CO 12,68 

Сероводород H2 S 23,46 
Метан CH 4 35,93 
Этан C2H6 63,95 

Пропан C3H8 91,54 
Бутан C4H10 119,02 

Пентан C5H12 146,54 
Этилен C2H4 59,25 

Пропилен C3H6 86,27 
Бутилен C4H8 113,87 
 
 
 
 
 

  
 

4.3 Энергетические котлы 
 

Тема 4.3.1 Паровые энергетические котлы 
 
Котел - это устройство, предназначенное для получения пара с 

давлением выше атмосферного или горячей воды за счет тепла, выделяемого 
при сжигании топлива.  

Паровым котлом называют технологически агрегат для выработки пара 
с давлением выше атмосферного за счет теплоты сжигаемого топлива [42].  

На тепловой электростанции топливо сгорает в котле, с образованием 
высокотемпературного пламени. 
Вода проходит по трубкам через 
пламя, нагревается и превращается 
в пар высокого давления. Пар 
приводит во вращение турбину,  
где кинетическая энергия пара 
преобразуется в механическую 
энергию (вращение вала в 
турбогенераторе), которую 
генератор превращает в 
электричество. Выйдя из турбины, 
пар поступает в конденсатор, где 
омывает трубки с холодной 
проточной водой, и в результате 
снова превращается в жидкость 
(рис. 4.2). 

 
Рисунок 4.2 – Выработка энергии  при 

помощи пара. 

Основным рабочим телом при выработке электроэнергии из энергии 
топлива на тепловых электрических станциях (ТЭС) является водяной пар 

Схема котельной установки с барабанным паровым котлом показан на 
(рис. 4.3).  Основными элементами парового котла являются топочные 
экраны пароперегреватели, экономайзеры, воздухоподогреватели и др.) Для 
подготовки  и транспортировки топлива служат соответствующие 
топливоподачи. Топливо через горелки поступает в топочную камеру 
парового котла, где согревает, отдавая тепло различным поверхностям 
нагрева парового котла, заполненным основной средой (водой и паром) [39]. 

Основными рабочими элементами парового котла являются 
поверхности нагрева, которые представляют собой металлические трубчатые 
поверхности, с одной стороны омываемые горячими дымовыми газами, а с 
другой стороны – водой, пароводяной смесью, паром и воздухом. К числу 
поверхностей нагрева относятся: экономайзер, испарительные поверхности 
барабан,   конвективные и ширмовые пароперегреватели, трубчатые и 
регенеративные воздухоподогреватели [40, 42]. Они располагаются за 
топочной камерой. Поверхности котла конструктивно могут разделяться на 
отдельные секции или «пакеты».  
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1- топочная камера, 2- барабан,  3 - пароперегреватель, 4 - экономайзера, 5 -возду-
хоподогреватель, 6 – дутьевой вентилятор, 7- золоуловитель, 8 – дымосос, 9 – 

шлакоудаление, 10 – подача угольной пыли 
 

Рисунок 4.3 - Схема котельной установки с барабанным паровым 
котлом [42]. 

 
Функциональные узлы котельных установок представлены на (рис. 

4.4). 
 

 
 

Рисунок 4.4 – Функциональные узлы котельных установок [41]. 
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Рисунок 4.4 – Функциональные узлы котельных установок [41]. 

  
 

Устройство котла, в котором происходит сжигание топлива, называется 
топкой или топочной камерой. Газовый тракт котла, по которой движутся 
продукты сгорания, разделен на отдельные газоходы [41].  

В котел подается вода, которая называется питательной. Питательная 
вода в котле нагревается, а затем превращается в насыщенный или 
перегретый пар требуемых параметров. Под параметрами пара 
подразумеваются его давление и температура. Основным потребителем 
водяного пара, вырабатываемого в котельных установках, являются 
паросиловые установки, а также он может использоваться для 
технологических нужд [42]. 

 
 

Тема 4.3.2  Классификация  паровых котлов и их устройства 
 
Котлы классифицируются по назначению, паропроизводительности, 

параметрам пара, типу топочного устройства, способу организации 
взаимного движения продуктов сгорания и рабочей среды, способу 
организации движения рабочей среды в поверхностях нагрева и виду 
сжигаемого органического топлива (согласно Нормативным документам РК) 
[38, 43]. 

По назначению котлы подразделяются на (рис. 4.5): 
- паровые, вырабатывающие водяной пар требуемых параметров; 
- водогрейные, котлы  утилизаторы и энерготехнологические котлы.  
Они предназначаются для энергетических, производственных, 

отопительно-производственных и отопительных котельных установок. 
По паропроизводительности котлы подразделяются на: 
- котлы малой производительности; 
- котлы средней производительности, энергетические котлы; 
- котлы большой паропроизводительности энергоблоков ТЭС. 
По параметрам пара паровые котлы подразделяются на: 
- котлы, работающие на низком (0,88 МПа) давлении; 
- котлы, работающие  среднем (1,36, 2,36 и 3,9 МПа) давлении; 
- котлы работающие на высоком (9,8 и 13,8 МПа) давлении; 
- котлы работающие на  критическом (16 МПа) и  сверхкритическом 

(24 МПа) давлении СН РК 4.02-05-2013.   
Достижения современной науки и техники в области получения новых 

конструкционных материалов и сталей позволили создать новые типы 
паровых котлов, работающих на суперсверхкритическом давлении (до 30 и 
более МПа). 

Паровые котлы малой паропроизводительности (до 20 т/ч) 
выпускаются на низкое и среднее давление пара. Они получили значительное 
распространение и широко используются для технологических и 
хозяйственных нужд, входят в состав стационарных и передвижных 
котельно-отопительных установок. 
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Рисунок 4.5 -   Классификация  паровых котлов. 
 
Котлы средней производительности (до 100 т/ч) – это, как правило, 

котлы среднего давления с умеренной температурой перегретого пара (425–
450°С) – широко используются в качестве источника технологического пара 
на промышленных предприятиях. 

Энергетические паровые котлы выпускаются на среднее и высокое 
давление пара и имеют паропроизводительность от 100 до 640 т/ч. Эти котлы 
устанавливаются на небольших теплоэлектроцентралях и промышленных 
предприятиях и предназначаются для выработки электроэнергии, получения 
водяного пара или горячей воды для технологических нужд и нужд 
отопления. 

По способу организации взаимного движения продуктов сгорания и 
рабочей среды котлы подразделяются на газотрубные и водотрубные.  

Водотрубные котлы выпускаются нескольких модификаций: 
- барабанные с естественной циркуляцией; 
- сепарационные (безбарабанные) с многократной принудительной 

циркуляцией; 
- прямоточные котлы [38,42].  
Отличительной конструктивной особенностью котла с естественной 

циркуляцией является наличие барабана, выполняющего роль сепаратора 
пара из потока пароводяной смеси. Барабан котла вместе с системой 
необогреваемых опускных труб, и подъемных (экранных) труб образует 
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замкнутый циркуляционный контур, в котором при горении топлива в топке 
организуется движение воды и пароводяной смеси (рис. 4.6). 

В котлах с естественной циркуляцией циркуляция воды 
осуществляется за счет разностей ее плотности; для обеспечения 
принудительной циркуляции используются циркуляционные насосы, а 
движение среды в прямоточных котлах осуществляется за счет напора, 
развиваемого питательным насосом [42]. 

Паровые котлы с принудительной циркуляцией. Обычно 
принудительная циркуляция в паровых и водогрейных котлах применяется в 
тех случаях, когда невозможно осуществить надежную естественную 
циркуляцию воды в котле. Это происходит с повышением давления, так как с 
ростом давления разность плотностей волы и пара уменьшается. Считается, 
что при давлениях выше 18 МПа разность плотностей недостаточна для 
создания надежной естественной циркуляции воды в контуре котла.  

 

 

1-барабан; 2-топочная камера; 3-горелка; 4 
- первичная пылевоздушная смесь; 5 - 
топочные экраны; 6 – фестон; 7 - опускные 
трубы; 8 - коллектор; 9,10 - I-я и II-я 
ступень водяного экономайзера; 11 – 
трубопровод; 12-паропровод; 13-
конвективный паропере-греватель; 14-
пароохладитель; 15- ширмовый паро-
перегреватель;  16, 17 - I-я и II-я ступень 
воздухоподогревателя; 18 – про-
межуточный пароперегреватель; 19 - 
подача холодного воздуха; 20 - уходящие 
газы; 21- радиационный паро-
перегреватель; 22 - отводящие трубы; 23 - 
пар на турбину; 24–шлаковая ванна; 25 - 
канал гидрошлакоудаления; 26- 
горизонтальный газоход; 27 - поворотная 
камера; 28 - конвективная шахта; 29 - 
горячий воздух. 

Рисунок 4.6 - Схема котла с естественной циркуляцией. 
 
Принудительная циркуляция в паровых и водогрейных котлах 

осуществляет движение воды в пароводяной смеси по испарительной 
поверхности нагрева осуществляется специальным циркуляционным насосом 
(рис. 4.7). 
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Питательная вода через 
водяной экономайзер подается в 
барабан котла, из которого она 
забирается циркуляционным 
насосом и направляется в нижние 
коллекторы экранов и нижние 
коллекторы конвективной 
поверхности нагрева, распределяясь 
по параллельно включенным 
подъемным трубам [43].  

Отличительной чертой 
водотрубных барабанных котлов 
является наличие одного или 
нескольких барабанов с 
фиксированной границей раздела 
между паром и водой [38]. 

По типу тяги в газовоздушном 
тракте паровые котлы разделяются 
на котлы с уравновешенной тягой и 
наддувом. В котлах с 
уравновешенной тягой движение 
продуктов сгорания по 
газовоздушному тракту 
принудительное и осуществляется за 
счет совместной работы дымососа и 
дутьевого вентилятора. 

 
1 – экономайзер; 2 - барабан; 3 - опускные 

трубы; 4 - циркуляционный насос; 5 -
раздача воды по контурам циркуляции; 6 - 
испарительные радиационные поверхности 
нагрева; 7- фестон; 8- пароперегреватель; 9- 

регенеративный воздухоподогреватель. 
 

Рисунок 4.7 – Схема котла с 
принудительной циркуляцией. 

 
В котлах с наддувом сопротивление газового тракта в основном 

преодолевается работой компрессора. 
По виду сжигаемого органического топлива паровые котлы 

разделяются на котлы, сжигающие твердое, жидкое, газообразное топливо, а 
также бытовые отходы, дрова, биомассу [38].  

Для маркирования паровых котлов приняты такие обозначения  П - 
прямоточный; Е - котел с естественной циркуляцией; Пр - котел с 
принудительной циркуляцией; Пп - прямоточный с промежуточным 
перегревом; Еп - с естественной циркуляцией и с промежуточным  
перегревом; Прп - с принудительной циркуляцией с промежуточным 
перегревом пара; К - с комбинированной циркуляцией; Кп - с 
комбинировонной циркуляцией и промежуточным перегревом пара.  

Для обозначения вида топлива должны быть использованы следующие 
индексы: К - каменный уголь и полуантрацит (тощий уголь); А - антрацит, 
антрацитовый штыб (ш лам); Б - бурый уголь, лигниты; С - сланцы; М - 
мазут; Г - газ природный; О - отходы, мусор; Д - другие виды топлива. 

Для обозначения типа топки должны быть использованы следующие 
индексы: Т - камерная топка с твердым шлакоудалением; Ж - камерная топка 
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В котлах с наддувом сопротивление газового тракта в основном 

преодолевается работой компрессора. 
По виду сжигаемого органического топлива паровые котлы 

разделяются на котлы, сжигающие твердое, жидкое, газообразное топливо, а 
также бытовые отходы, дрова, биомассу [38].  

Для маркирования паровых котлов приняты такие обозначения  П - 
прямоточный; Е - котел с естественной циркуляцией; Пр - котел с 
принудительной циркуляцией; Пп - прямоточный с промежуточным 
перегревом; Еп - с естественной циркуляцией и с промежуточным  
перегревом; Прп - с принудительной циркуляцией с промежуточным 
перегревом пара; К - с комбинированной циркуляцией; Кп - с 
комбинировонной циркуляцией и промежуточным перегревом пара.  

Для обозначения вида топлива должны быть использованы следующие 
индексы: К - каменный уголь и полуантрацит (тощий уголь); А - антрацит, 
антрацитовый штыб (ш лам); Б - бурый уголь, лигниты; С - сланцы; М - 
мазут; Г - газ природный; О - отходы, мусор; Д - другие виды топлива. 

Для обозначения типа топки должны быть использованы следующие 
индексы: Т - камерная топка с твердым шлакоудалением; Ж - камерная топка 

  
 

с жидким шлакоудалением; Р - слоевая топка (решетка); В - вихревая топка; 
Ц - циклонная топка; Ф - топка с кипящим (флюидизированным) слоем 
(стационарным и циркулирующим); И - иные виды топок, в том числе 
двухзонные. При сжигании в камерной топке мазута и (или) газа индекс типа 
топки в обозначении типоразмера котла не указывают. Индексы вида 
топлива, сжигаемого в котле со слоевой топкой, в обозначении типоразмера 
котла не указывают. 

После условного обозначения типоразмера котла по настоящему 
стандарту допускается указывать в скобках обозначение модели, принятое 
предприятием-изготовителем. Допускается перед обозначением типоразмера 
котла по настоящему стандарту дополнительно писать «тип» («типа»), а 
перед обозначением модели, принятым предприятием-изготовителем, 
«модель» («модели») ГОСТ 3619-89. 

На табличке парового котла наносятся следующие 
данные:   наименование, товарный знак изготовителя; обозначение котла по 
ГОСТ 3619-89; номер котла по системе нумерации изготовителя; год 
изготовления; 
номинальная производительность в тонн. час. (далее-т/ч); рабочее давление 
на выходе в МПа (кгс/см2); номинальная температура пара на выходе в оС 
(согласно Нормативным документам РК)  [43]. 

Например, типоразмер Е-320-140ГМН означает (рис.4.8): паровой 
котел с естественной циркуляцией для сжигания газа и мазута 
паропроизводительностью 320 т/ч с давлением 140 кгс/см2 (14 МПа). 

 

 
 

Рисунок 4.8 -  Маркирования парового  котла Е-320-140 ГМН. 
 

Под компоновкой котла подразумевается взаимное расположение 
газоходов и поверхностей нагрева. Взаимное расположение газоходов, 
определяющее траекторию движения продуктов сгорания и расположение 
поверхностей нагрева, называется компоновкой. Наиболее 
распространенными в настоящее время являются П-образная, Т-образная и 
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башенная компоновки (рис. 4.9). Можно выделить и конвективные газоходы, 
по которым движутся уже относительно холодные газы.  

Преимуществом П - образной компоновки котла является подача в 
нижнюю часть топки и вывода продуктов сгорания из нижней части 
конвективной шахты. Недостатком П - образной компоновки является 
неравномерное заполнение газами топочной камеры и неравномерно 
обмывание продуктами сгорания поверхностей нагрева, расположенных в 
верхней части котла, а также неравномерная концентрация золы по сечению  
конвективной шахты.  

Т - образная компоновка  с двумя конвективными шахтами, 
расположенными по обе стороны топки, с подъемным движением газов в 
топке позволяет уменьшить глубину конвективной шахты и высоту 
горизонтального газохода. Наличие  двух конвективных шахт усложняет 
отвод газов. 

Трехходовая. Трехходовая компоновка с двумя конвективными 
шахтами иногда применяется при верхнем расположении дымососов. 

Четырехходовая компоновка с двумя вертикальными переходными 
газоходами, заполненными разряженными поверхностями нагрева, 
применяется при работе котла на зольном топливе с легкоплавкой золой. 

Башенная. Башенная компоновка используется для пиковых котлов, 
работающих на газе и мазуте, в целях использования самотяги газоходов. 
При этом возникают затруднения, связанные с осуществлением опорной 
конструкции для конвективных поверхностей нагрева. 

 

 

  

  

Рисунок 4.9 -  Компоновки котельного агрегата. 
 
U-образная. U-образная компоновка с инверторной топкой с 

нисходящим в ней потоком продуктов сгорания и подъемными их движением 
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в конвективной шахте обеспечивает хорошее заполнение топки факелом, 
низкое расположение пароперегревателей и минимальное сопротивление 
воздушного тракта из-за малой длины воздуховодов. 

Недостаток - ухудшенная аэродинамика переходного газохода, 
обусловленная расположением горелок, дымососов и вентиляторов на 
большой высоте. Такая компоновка более целесообразна при работе котла на 
газе и мазуте. 

К основным элементам котла относятся также горелочные устройства, 
барабаны, водяные экономайзеры, пароперегреватели, воздухо-
подогреватели, устройства для регулирования температуры перегрева пара. 

Горелочные устройства  -  это устройства для сжигания топлива в топке 
котла (рис. 4.10). Горелка скомпонована с запальным устройством, 
запорными топливными клапанами,  гляделкой, средствами автоматического 
управления, регулирования и сигнализации. 

 

 
 

 
1 и 1/ - подача в периферийный и центральный воздушный каналы; 2 и 2/ - 

тангенциальные лопаточные аппараты; 3 – паромеханическая форсунка; 4- кольцевой 
коллектор природного газа;5 – отверстие для периферийного ввода природного газа;  

6 – центральная подача природного газа; 7 – центральная подача горячего воздуха;  
8 – газовый электрозапальник; 9 – обмуровка топки 

 
Рисунок 4.10  - Горелочное устройство. 

 
Горелки располагают на стенках топки в один или несколько рядов по 

высоте либо по ее углам таким образом, чтобы в топке осуществлялось 
хорошее перемешивание пыли с воздухом и продуктами сгорания. При 
аксиальном (осевом) расположении горелок (рис. 4.11, а, б, в) воздушные 
потоки сталкиваются в центре топочной камеры, в результате часть горящей 
угольной пыли направляется вверх, а другая часть поворачивает вниз, а 
затем, двигаясь вверх, проходит вблизи мест ввода в топку еще не 
загоревшейся пылеугольной смеси. 

При тангенциальном расположении горелок (рис. 4.11, г.) воздух 
направляется по касательным к воображаемому кругу в центре топки, 
вызывая вихревое движение горящих частиц угольной пыли. 



250
  

 

Горелочные устройства современных котлов в первую очередь 
обеспечивают наиболее эффективное сгорание топлива с точки зрения 
химических процессов и снижение количества вредных веществ, 
образующихся в процессе горения и выбрасываемых в атмосферу. 

 

 
а - потолочное; б - фронтальное; в - встречное; г - угловое тангенциальное; 1 - 

первичный воздух и пыль; 2 - вторичный воздух. 
 

Рисунок 4.11 - Схемы расположения горелок в топочной камере. 
 

К устройствам регулирования температуры перегрева пара относятся 
теплообменники различных типов и впрыскивающие пароохладители. 

Барабан стационарного котла (рис. 4.12)  - элемент 
стационарного котла, предназначенный для сбора и раздачи рабочего тела, 
для отделения пара от воды, очистки пара, обеспечения запаса воды в котле. 

К барабану котла присоединяются кипятильные и опускные трубы, 
питательные трубы, предохранительные устройства и контрольно-
измерительные приборы. Внутри барабана котла размещаются 
сепарационные устройства. 

 

  
 

Рисунок 4.12 - Барабан парового котла. 
 
Барабаны котлов изготовляют из листовой котельной стали толщиной 

от 13 до 40 мм (в зависимости от давления пара) диаметром до 1000 мм со 
штампованными днищами и лазом. Внутреннюю часть объема барабана 
котла, всегда заполненную водой до определенного уровня, называют 
водяным объемом, а заполненную паром при работе котла - паровым 
объемом. Паровой объем необходим для сбора пара, образующегося в 
кипятильных трубах. Поверхность кипящей воды в барабане котла, 
отделяющая водяной объем от парового, называется зеркалом испарения, 
которое должно находиться между отметками низшего и высшего уровня 
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воды в котле. Уровень воды, заключенный в этом объеме, в 
процессе парообразования непрерывно изменяется как в сторону повышения, 
так и в сторону понижения, но в пределах, установленных отметками уровня 
воды, что позволяет машинисту регулировать работу котла.  

 Барабаны котлов предназначены для отделения насыщенного пара от 
воды, удаления из него избыточной влаги, а также как устройство, в котором 
аккумулируется количество воды, необходимое для надежной работы котла. 
На (рис. 4.13) представлена схема движения воды в барабане котла. 

 

 

1- труба по которой вода направляется на дырчатый 
лист  2 - для промывки пара, 3 - трубы для подачи 
питательной воды в водяное пространство барабана 
(трубы 1 и 3 изображены смещенными относительно 
друг друга) 4 - короб для слива воды с дырчатого листа 
(короб на противоположенной стороне барабана 
условно не показан), 5 - водопускная трба экрана, 6 - 
отвод пара из барабана, 7 - воронка, СУВ - средний 
уровень воды в барабане. 

 
Рисунок 4.13   - Схема движения воды в барабане котла. 

 
Схема ступенчатого испарения воды представлена на (рис. 4.14). 

 
 

Рисунок 4.14   -  Схема ступенчатого испарения воды. 
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Пароперегреватель  – устройство, предназначенное для получения 
перегретого пара с температурой выше, чем температура насыщения в 
барабане котла при том же давлении, что и в котле. Он является одним из 
наиболее ответственных элементов котельного агрегата, так как температура 
пара в нем достигает наибольших значений и металл перегревателя работает 
в условиях, близких к предельно допустимым [40].  

Пароперегреватели по назначениям делятся: на основные, в которых 
перегревается пар высокого давления или сверх критического давления 
(СКД); промежуточные, в которых перегревается пар, частично 
отработавший в турбине. 

Пароперегреватели по способу тепловосприятия подразделяются: 
конвективные (располагаются в конвективном газоходе и получают теплоту 
конвекцией); радиационные (устанавливаются на стенах топочной камеры и 
получают теплоту радиацией);  ширмовые – радиационно-конвективные 
(располагаются в верхней части топки и частично в горизонтально газоходе 
между радиационными и конвективными поверхностями нагрева). Широкое 
распространение получили конвективные и комбинированные 
пароперегреватели (рис. 4.15). 

 

 
 
а - горизонтальная навивка экранов; б – вертикальные панели; в – П- и U- образные 

панели; г - N-образная панель; д – многоходовая панель с вертикальными трубами; е -   
многоходовая панель с горизонтальными трубами; ж – L-образная ширма; з – двойная L-

образная ширма; и – горизонтальная ширма; к - U- образная ширма; л - многоходовая 
вертикальная ширма; м - вертикальный конвективный пакет; н-  горизонтальный 

конвективный пакет. 
 

Рисунок 4.15 -  Основные схемы гидравлических контуров 
поверхностей нагрева. 
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а - горизонтальная навивка экранов; б – вертикальные панели; в – П- и U- образные 

панели; г - N-образная панель; д – многоходовая панель с вертикальными трубами; е -   
многоходовая панель с горизонтальными трубами; ж – L-образная ширма; з – двойная L-

образная ширма; и – горизонтальная ширма; к - U- образная ширма; л - многоходовая 
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Рисунок 4.15 -  Основные схемы гидравлических контуров 
поверхностей нагрева. 

  
 

Коллекторы пароперегревателей 
круглого или прямоугольного сечения 
изготовляются из углеродистой или 
легированной стали цельнотянутыми или 
сварными. Наиболее распространенным 
соединением змеевиков и пакетов 
пароперегревателя с коллектором является 
развальцовка концов труб 
пароперегревателя в коллекторе. Для этого 
с противоположной стороны коллектора 
делают групповые овальные или круглые 
люки (рис. 4.16). В современных котельных 
агрегатах при установке 
пароперегревателей широко применяется 
свободное - на верхнем креплении - 
подвешивание змеевиков. Такой метод не 
требует установки опорных балок [41]. 

 
а - овальный коллектор; б - круглый 

коллектор. 
 

Рисунок 4.16 - Крепление труб 
пароперегревателя в 

коллекторах. 
 

Конструкция подвесок для змеевиков и деталей для крепления пакетов 
должна обеспечить свободное удлинение отдельных змеевиков и 
механическую прочность подвесок в условиях высоких температур. 
Подвески и детали, соединяющие змеевики, изготовляют из жароупорной 
стали. 

Схемы движения пара и продуктов сгорания в конвективных 
пароперегревателях (рис. 4.17).  

В прямоточном пакете пароперегревателя достигается максимальный 
температурный напор между продуктами сгорания и паром, что уменьшает 
поверхность нагрева и расход металла. В схеме противотока работают только 
конвективные поверхности, омываемые газами температурой не выше 600-
850 0С в зависимости от качества металла. 

 

 
 
Рисунок 4.17 - Движение пара и дымовых газов в пароперегревателях. 
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При прямотоке температурный напор получается меньше, чем при 
противотоке, увеличивается необходимая поверхность нагрева. Условия 
работы металла лучше, так как участки змеевиков с наибольшей 
температурой пара обогреваются продуктами сгорания, уже частично 
охлажденными. 

В смешанной схеме взаимного движения пара и продуктов сгорания 
достигаются оптимальные условия надежности и умеренной стоимости 
конвективного пароперегревателя [42]. 

Водяные экономайзеры (рис. 4.18) является неотъемлемой частью 
современного парогенератора. Экономайзер благодаря применению труб 
небольшого диаметра является недорогой и компактной поверхностью 
нагрева, в которой эффективно используется теплота уходящих газов. В 
связи с этим у современных парогенераторов водяной экономайзер 
воспринимает до 18 % общего количества теплоты, переданной через 
поверхности нагрева парогенератора [36]. 

 

 
  

1 – трубные змеевики; 2 – коллектор; 3 – опорная балка; 4 – опорные стойки  
 

Рисунок 4.18   – Общий вид пакета водяного экономайзера. 
 
В водяных экономайзерах в зависимости от вида топлива и КПД 

парогенератора при нагреве воды на 1 К продукты сгорания охлаждаются на 
2-3 К. В зависимости от температуры, до которой вода подогревается в 
экономайзере, их делят на некипящие и кипящие. Некипящими называют 
экономайзеры, в которых по условиям надежности их работы подогрев воды 
производится до температуры на 40 К меньшей, чем температура насыщения 
в барабане парогенератора. В кипящих экономайзерах происходит не только 
подогрев воды, но и частичное ее испарение. Массовое содержание пара в 
смеси на выходе из кипящего экономайзера доходит до 15%, а иногда и 
более. Гидравлическое сопротивление водяного экономайзера по водяному 
тракту для парогенераторов среднего давления не должно превышать 8 % 
рабочего давления в барабане. 



255
  

 

При прямотоке температурный напор получается меньше, чем при 
противотоке, увеличивается необходимая поверхность нагрева. Условия 
работы металла лучше, так как участки змеевиков с наибольшей 
температурой пара обогреваются продуктами сгорания, уже частично 
охлажденными. 

В смешанной схеме взаимного движения пара и продуктов сгорания 
достигаются оптимальные условия надежности и умеренной стоимости 
конвективного пароперегревателя [42]. 

Водяные экономайзеры (рис. 4.18) является неотъемлемой частью 
современного парогенератора. Экономайзер благодаря применению труб 
небольшого диаметра является недорогой и компактной поверхностью 
нагрева, в которой эффективно используется теплота уходящих газов. В 
связи с этим у современных парогенераторов водяной экономайзер 
воспринимает до 18 % общего количества теплоты, переданной через 
поверхности нагрева парогенератора [36]. 

 

 
  

1 – трубные змеевики; 2 – коллектор; 3 – опорная балка; 4 – опорные стойки  
 

Рисунок 4.18   – Общий вид пакета водяного экономайзера. 
 
В водяных экономайзерах в зависимости от вида топлива и КПД 

парогенератора при нагреве воды на 1 К продукты сгорания охлаждаются на 
2-3 К. В зависимости от температуры, до которой вода подогревается в 
экономайзере, их делят на некипящие и кипящие. Некипящими называют 
экономайзеры, в которых по условиям надежности их работы подогрев воды 
производится до температуры на 40 К меньшей, чем температура насыщения 
в барабане парогенератора. В кипящих экономайзерах происходит не только 
подогрев воды, но и частичное ее испарение. Массовое содержание пара в 
смеси на выходе из кипящего экономайзера доходит до 15%, а иногда и 
более. Гидравлическое сопротивление водяного экономайзера по водяному 
тракту для парогенераторов среднего давления не должно превышать 8 % 
рабочего давления в барабане. 

  
 

Воздухоподогреватели котла - это поверхности нагрева, в которых 
происходит предварительный подогрев воздуха, поступающего в топку и 
необходимого для сжигания топлива [36].  

Трубчатые воздухоподогреватели (рис. 4.19) просты по конструкции, 
надежны в работе и более плотны, чем другие системы 
воздухоподогревателей. Недостатком трубчатых воздухоподогревателей 
являются относительно большие удельный расход металла и удельный 
объем.  

Температура горячего воздуха при сжигании твердых топлив 
определяется не только характеристиками топлива, но и организацией его 
сжигания. 

 

 

 
 

 
1 – стальные трубы 40×1,5 мм; 2, 6 – верхняя и нижняя трубные доски  толщиной 

20 - 25 мм; 3 - компенсатор; 4 – воздухоперепускной короб; 
4 -  промежуточная трубная доска; 5,7, 8 - опорные рамы и колонны. 

 
Рисунок 4.19  - Трубчатый воздухоподогреватель. 

 
Недостаточный подогрев воздуха может затормозить воспламенение 

топлива и привести к значительному недожогу.  
При температурах горячего воздуха выше 300 °С компоновка 

воздухоподогревателя выполняется двухступенчатой, в рассечку с водяным 
экономайзером [38].  

Для обеспечения работы современные котлы оснащаются 
вспомогательным оборудованием, к которому относятся дутьевые 
вентиляторы,  дымососы,  золоулавливающее оборудование,  оборудование 
по подготовке топлива и т.п. Совокупность котла и вспомогательного 
оборудования называется котельной установкой. 

Одним из важных элементов котла является каркас (рис. 4.20), 
предназначенный для размещения и крепления всех его элементов. Каркасом 
котла называют металлическую конструкцию, которая воспринимает массы 
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барабана, поверхностей нагрева, обмуровки, лестниц и площадок, а также 
вспомогательных элементов установки и передает их на фундамент. Котлы 
низкого давления и малой производительности устанавливают на раму, 
закрепленную непосредственно на фундаменте, или на кирпичную 
обмуровку. В последнем случае основным назначением каркаса является 
придание обмуровке котла большей устойчивости и прочности. 

На изготовление каркаса затрачивается большое количество металла. В 
котлах высокого давления масса каркаса составляет 20-25 % всей массы 
металла котла или 0,8-1,2 т на тонну его часовой производительности. 
Выполняют каркас из стандартных металлических профилей, изготовленных 
из малоуглеродистой стали марки 3, и состоит из ряда основных и 
вспомогательных колонн и соединяющих их горизонтальных балок, 
воспринимающих нагрузку от барабанов, трубной системы поверхностей 
нагрева, а также горизонтальных и диагональных балок, служащих для 
придания прочности и жесткости системе каркаса.  

На (рис. 4.20)  показана общий вид  и схема каркаса котла. Колонны 
выполняют обычно из двух стальных швеллеров или двутавровых балок, 
жестко соединенных между собой накладками из листовой стали; колонны 
передают на фундамент значительные сосредоточенные нагрузки — сотни 
тонн. Во избежание чрезмерных удельных давлений на фундамент нижняя 
часть колонны снабжается башмаками, имеющими большее поперечное 
сечение, чем колонна. Они выполнены из листовой стали и угольников. 
Опорную плоскость башмаков рассчитывают на допускаемое для материала 
фундамента напряжение сжатия и закрепляют в фундаменте болтами или 
заделывают в нем. 

 

 
 

1 – колона; 2- горизонтальная 
балка; 3 – роликовая опора барабана; 4 – 
барабан котла; 5 – балки; 6 – фундамент. 

 

 
1 - колонны; 2 - несущие потолочные балки; 

3 - ферма; 4 - ригель; 5 – стойки. 

Рисунок 4.20 - Общий вид   и схема каркаса котла. 
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Основные горизонтальные балки приваривают к колоннам, образуя 
рамную систему. Несущие и распорные горизонтальные балки выполняют из 
стальных швеллеров, двутавров или, угольников. Когда сортамент прокатных 
профилей не обеспечивает необходимой прочности колонн и балок, их 
делают в виде сварной конструкции, составленной из ряда профилей и 
листовой стали. Частью каркаса являются помосты, необходимые для 
обслуживания котла, которые работают как горизонтальные фермы и 
увеличивают жесткость каркаса. Помосты выполняют из рам прокатных 
профилей и приваренных к ним листов рифленой стали. Лестницы между 
помостами выполняют из стальных полос, между которыми приварены 
ступени. Угол наклона лестниц не должен превышать 50° к горизонту, а их 
ширина должна быть не менее 600 мм.  

Каркас рассчитывают как рамную конструкцию, работающую под 
статической нагрузкой от массы элементов котла и дополнительных 
термических напряжений, возникающих под влиянием неравномерного 
нагрева деталей каркаса и приваренных к ним конструкций. В целях 
предотвращения перегрева элементов каркаса его колонны, горизонтальные 
балки и фермы располагают обычно за пределами обмуровки. При установке 
котла вне здания должна учитываться и ветровая нагрузка на поверхности, 
ограничивающие котел, и передаваемая. 

Для обеспечения безопасности работы персонала, а также для 
снижения потерь теплоты в окружающую среду на котле предусмотрена 
обмуровка и тепловая изоляция.  

Обмуровки бывают тяжелые, облегченные и легкие. По способам 
крепления их делят на свободностоящие (на фундаментах), каркасные 
(опирающиеся на каркас) и натрубные (висящие на трубах) (см. Раздел 3, 
тема 3.5.3). 

Классификация топок 
Топка - устройство, предназначенное для сжигания топлива, из 

которого выделяется заключенное в нем тепло и передается поверхностям 
нагрева котла. 

Применяемые в современной технике топки можно разделить на три 
вида (рис. 4.21): 

1. Тепловые (топки стационарных котлов); 
2. Силовые (топки для турбокомпрессоров и реактивных двигателей);  
3. Специального назначения (топки термотехнологических устройств). 
Топками специального назначения называются устройства, 

предназначенные для получения газообразного теплоносителя с 
необходимыми параметрами, который используется в различных 
термотехнологических устройствах и для других целей.  

Под термотехнологическими устройствами подразумеваются 
различные печи, аппараты, где протекают технологические процессы при 
тепловом воздействии на обрабатываемые материалы и изделия. Получаемый 
в топках теплоноситель используется также для Регенерации катализатора 
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(выжиг кокса), транспортирования горячего катализатора, создания 
взрывобезопасных наполнителей, продувки аппаратуры и коммуникаций от 
взрывоопасной среды или воздуха, нагрева аппаратов и оборудования и так 
далее [39, 40]. 

 

 
 

Рисунок 4.21 – Общая классификация топочных устройств. 
 
Топки классифицируются по следующим признакам: 
1. По месту расположения:  отдельно стоящие, встроенные, откатные 

переносные. 
2. По гидравлическому режиму: работающие под давлением или под 

разрежением. 
3. По температуре получаемого теплоносителя: с низкотемпературным 

(до 500°С), среднетемпературным (до 1000°С) и высокотемпературным (выше 
1000° теплоносителем. 

4. По химической активности получаемого теплоносителя:  с инертным, 
окислительным или восстановительным теплоносителем. 

5. По конструкции: прямоугольные, цилиндрические и 
цилиндроконические, а также вертикальные или горизонтальные. 

6. По виду сжигаемого топлива: с жидким или газовым топливом. 
7. По форме пламени: со спокойным пламенем пли циклонные с 

закрученным потоком. 
8. По использованию теплоносителя: проходные или с рециркуляцией 

использованного теплоносителя. 
Каждая топка обязательно  включает в себя один из выше приведенных 

характеристических признаков. К основным свойствам сжигаемого топлива 
влияют на выбор метода его сжигания. К основным методам относятся 
слоевое и камерное сжигания. 

В слоевых топках сжигается только твердое, кусковое топливо. 
Остальные разновидности топлива сжигаются в камерных топках (рис. 4.22).  
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(выжиг кокса), транспортирования горячего катализатора, создания 
взрывобезопасных наполнителей, продувки аппаратуры и коммуникаций от 
взрывоопасной среды или воздуха, нагрева аппаратов и оборудования и так 
далее [39, 40]. 

 

 
 

Рисунок 4.21 – Общая классификация топочных устройств. 
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Камерные топки подразделяются в зависимости от рода сжигаемого 
топлива, но главным образом по характеру организации газовоздушного 
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Факельные топки (рис. 4.22) применяются для сжигания твердого, 
жидкого и газообразного топлива. При сжигании жидкого и газообразного 
топлива факельные топки используются для котлоагрегатов любой 
мощности, а твердого топлива — мощности более 20 МВт. Твердое топливо 
для сжигания в факельных топках должно быть предварительно превращено в 
мелкую пыль в пылеприготовительной установке. Жидкое топливо 
предварительно распыляется на мелкие капли, а газ никакой предварительной 
подготовки к  сжиганию не требует [40, 41]. 

Вихревые топки  (рис. 4.22)  могут применяться для сжигания твердого, 
жидкого и газообразного топлива.  В вихревых топках создается 
циркуляционное движение топлива газовоздушном вихре, что увеличивает 
время пребывания топлива в топочной камере и обеспечивает большую 
устойчивость горения Твердое топливо перед сжиганием в вихревых топках 
предварительно превращается в грубую пыль, мазут распыляется 
форсунками, а ваз не требует никакой предварительной подготовки. 

 

 
а – слоевое             б – факельное          в – вихревое 

 
 Рисунок 4.22 - Схемы процессов сжигания топлива. 

 
В факельных топках топливо сгорает во взвешенном состоянии, то есть 

в объеме топочной камеры. Сжигание твердого, жидкого и газообразного 
топлива в факельных топках имеет свои особенности. 

Факельный способ сжигания твердого топлива имеет ряд преимуществ 
перед слоевым. Факельные топки для твердого топлива, иногда называемые 
пылеугольными, работают с низкими коэффициентами избытка воздуха, 
могут иметь любую мощность, позволяют сжигать самые разнообразные по 
качеству топлива, обеспечивают непрерывность процесса горения, его 
полную механизацию и  автоматизацию [41].  

Недостатками пылеугольных  топки  являются:  расход электроэнергии 
на пылеприготовление,  значительный унос золы продуктами сгорания, 
неустойчивость  работы  при  пониженных   нагрузках  котлоагрегата  (менее  
60 % номинальной). 
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Несмотря на указанные недостатки факельный способ сжигания 
твердого топлива в настоящее время широко распространен и постепенно 
полностью вытесняет слоевой, который сохранился только для котлоагрегатов 
мощностью до 28 МВт. 

Пылеугольные топки принято классифицировать по различным 
признакам: по способу удаления шлаков из топочной камеры, 
технологической схеме сжигания, расположению горелок и сопл вторичного 
воздуха, по конфигурации и числу топочных камер. 

Для промышленных парогенераторов и водогрейных котлов 
применяются топки с твердым шлакоудалением (рис. 4.23, а), а для крупных 
энергетических парогенераторов - с жидким шлакоудалением (рис. 4.23, б). В 
этих топках шлак удаляется в жидком состоянии, что обеспечивает хорошее 
улавливание золы и уменьшение износа конвективных поверхностей нагрева, 
снижение коэффициента избытка воздуха  и потерь от механической 
неполноты горения, большую компактность емкостей для накопления шлака 
[40, 41, 42].  

Основным недостатком топок с жидким шлакоудалением является 
узкий диапазон нагрузок, при которых они устойчиво работают. При 
снижении нагрузки уровень температур топочной камере падает, что 
препятствует получению шлака в жидком состоянии. 

Топки с твердым шлакоудалением (рис. 4.23, а) могут выполняться с 
прямым вдуванием пыли или с промежуточным бункером. Для 
промышленных парогенераторов и водогрейных котлов в зависимости от 
вида сжигаемого топлива могут применяться обе схемы, но в настоящее 
время чаще применяется схема с прямым вдуванием пыли. 

 
а - для пылевидного топлива с твердым шлакоудалением, б – для пылевидного топлива с 

жидким шлакоудалением; 
1 - шлаковая холодная воронка, 2 и 8 – шлакоприёмные устройства и ванна, 3 - горловина, 

4 и 6 - топки, 5 - горелка, 7 - под, 9 - летка. 
 

Рисунок 4.23 - Схемы камерных (факельных) топок 
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Вихревое сжигание широко используется в циклонных предтопках 
двухкамерных топок с жидким шлакоудалением, применяемых для  
энергетических парогенераторов большой мощности. Циклонные толки 
работают с высокими удельными  нагрузками сечения и объеме топочной 
камеры. 

Слоевые топки, применяемые только для сжигания твердого топлива 
под котельными агрегатами мощностью до 28 МВт, весьма многообразны по 
конструкции. Классифицировать слоевые топки можно по различным 
признакам: по характеру обслуживания, размещению и состоянию слоя 
топлива, направлению движения топлива и воздуха, в зависимости от рода 
сжигаемого топлива, по конструктивному расположению по отношению к 
поверхности нагрева котла (внутренние и внешние). 

Независимо от разнообразия топочных устройств все они должны 
удовлетворять основным требованиям: обеспечить полное сгорания при 
минимальном коэффициенте избытка воздуха; обеспечить необходимую 
передачу тепла поверхностям нагрева; быть надежным и простым в 
эксплуатации; обеспечивать регулирование нагрузки; по возможности не 
допускать ошлакование стен и поверхностей нагрева. 

Топочная конструкция выбирается в зависимости от рода сжигаемого 
топлива, т.е. от его основных свойств (выход летучих веществ, фракционный 
состав, влажность, зольность,  спкаемость  кокса  и  температурные  характеристики 
золы) в зависимости от паропроизводительности котельного агрегата [36, 40].   

Экран  (рис. 4.24) - это поверхность нагрева, расположенная в топке и 
служащая для получения пара из воды, циркулирующей по трубам этого 
экрана и защищающие обмуровку котла от непосредственного воздействия 
пламени. Двухсветный экран – экран, получающий теплоту с двух сторон. 

 

 
 

а) гладкотрубный;  б)  газоплотный из плавниковых труб; 
в))  то же с вваренными проставками. 

 
Рисунок 4.24 - Типы экранов 

 
Фестон (рис. 4.25, поз. 2) - испарительная полурадиационная 

поверхность нагрева, располагаемая в выходном окне топки и образованная 
трубами заднего экрана, разведенными в шахматном порядке на 
значительные расстояния путем образования многорядных (3-4 ряда) пучков.  
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1 -трубы заднего экрана:  2- фестон; 3 – барабан. 
 

Рисунок 4.25– Фестон. 
 

В целях уменьшения степени шлакования и забивания золой труб 
фестона, они расположены на значительном расстоянии друг от друга. В 
продольном направлении (S1) это расстояние равно мм. В поперечном 
направлении (S2) расстояние определяется произведением расстояния между 
экранными трубками (S) на число рядов труб в фестоне [41, 42].  

 
 

Тема 4.3.3  Определение  коэффициента избытка воздуха, 
энтальпии продуктов сгорания, объемов продуктов горения при 

сжигании топлива 
 

Определение  коэффициента избытка воздуха  
Для  расчета  действительных  объемов  продуктов  горения  па  

газоходам  агрегата прежде всего выбирают коэффициент избытка воздуха в 
верхней части топки Тα   и присосы  воздуха  в  отдельных  поверхностях  
нагрева  Δα .  Коэффициент  избытка  воздуха Тα  (рис. 4.26) должен  
обеспечить  практически  полное  сгорание  топлива,  он  выбирается  в  
зависимости от  типа  топочного  устройства  и  вида  сжигаемого  топлива. 
Избыток  воздуха Тα  (табл. 4.6) включает  в  себя  коэффициент  избытка  
воздуха,  подаваемого  в  горелки ГОРα ,  и  присосы холодного  воздуха  извне  
при  работе  топки  под  разрежением ТΔα , происходящие  в  основном  в  
нижней  части  топки.  При  выбранном Тα   избыток  воздуха,  поступающий  
через  горелки в зону горения топлива определяется по следующему 
выражению:  

ТТГОР Δααα                                             (4.12) 
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Рисунок   4. 26  - К  определению  присосов воздуха  и  коэффициента  
избытка  воздуха  по газоходам котельного агрегата 

 
Таблица 4.6 - Расчетный коэффициент избытка воздуха на выходе из 

топки 
Топка Топливо Коэффициент Т  

Камерная  топка  с  твердым 
шлакоудалением 

Антрацит, полуантрацит, тощий 
уголь 

1,2–1,25* 
1,15–1,2 

Камерная  топка  с  жидким 
шлакоудалением 

 

Остальное твердое топливо 
Антрацит, полуантрацит, тощий 

уголь 

1,2–1,25 
1,15–1,2 

 

 
Камерная 

 
Остальное твердое топливо 

Природный газ, 
Мазут 

1,05–1,1** 
1,02–1,05*** 

* Большие значения – при транспортировке пыли горячим воздухом и наличии 
отдельных сбросных горелок 

** При наличии газоплотной топочной камеры принимают Т =1,05 
*** В топках с газоплотными экранами и в уплотненных топках при Т ≤0,05  

принимают Т =1,02–1,03  
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В  газоплотных  топках,  работающих  под  наддувом,  присосы  
воздуха  в  топку  исключены( Т  = 0).  

При сжигании твердых топлив в системе пылеприготовления, 
работающей под разрежением,  также  имеют  место  присосы  воздуха ПЛ , 
которые  поступают  в  горелки  вместе с транспортирующей топливо средой. 

Средние  значения  присосов  воздуха  в  замкнутых  системах  
пылеприготовления,  работающих под разрежением, представлены в 
(табл.4.7).  

 
Таблица 4.7 - Средние значения присосов воздуха в замкнутых 

системах пылеприготовления, работающих под разряжением 
 

Мельницы и характеристики пылесистемы Значение
ПЛ  

ШБМ  с  промежуточным  бункером  пыли  при  сушке  топлива  горячим 
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Молотковая мельница с прямым вдуванием угольной пыли в топку 0,04 

Среднеходная валковая мельница с прямым вдуванием пыли в топку 0,04 

Пылесистема с мельницами-вентиляторами 0,2 

 
В  этом  случае  для  сохранения  заданного  избытка  воздуха  на  

выходе  из  топки  коэффициент  избытка  горячего  воздуха,  вводимого  
через  горелки ГВ ,  должен  быть  уменьшен: 

 
ПЛГОРГВ Δααβ  ,                                (4.13)  

 
Присосы воздуха в газоходах парового котла  принимают по (табл. 4.8). 
Избыток  воздуха  за  каждой  поверхностью  нагрева  после  топочной  

камеры iα   получается прибавлением к тα   соответствующих присосов 
воздуха, т.е.  


п

1i
iТi ααα ,                                           (4.14) 

 
Рециркуляция  газов  в  расчетах  объемов  и  энтальпий  продуктов  

сгорания  учитывается  в  газовом  тракте  от  места  ввода  
рециркулирующих  газов  в  газоход  котла  до  места  их отбора.  
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Таблица 4.8 - Расчетные присосы холодного воздуха в топках и 
газоходах паровых котлов  

 
Поверхность нагрева Обозначение Присос 

 
Топочная  камера  с  современной  

натрубной  или щитовой  обмуровкой,  
гидравлическим  уплотнением  шлаковой  
шахты  при  отсутствии  газоплотного  
экрана,  сжигании  твердых  топлив,  
природного газа и мазута в котлах с  D  ≤89 
кг/с(320 т/ч)  

Топочная  камера  с  современной  
натрубной  или щитовой  обмуровкой,  
гидравлическим  уплотнением  шлаковой  
шахты  при  отсутствии  газоплотного  
экрана,  сжигании  твердых  топлив,  
природного  газа  и  мазута  в  котлах  с  D   >  
89  кг/с  (320 т/ч),  а  также  для  котлов  с  
меньшей  производительностью  при  
наличии  металлической  наружной обшивки 
топки 

То  же  для  газомазутных  котлов  с  D   
>  89  кг/с  и  с металлической обшивкой 
топки 

То  же  при  наличии  газоплотных  
экранов  и  работе топки под разряжением 

Поверхности,  расположенные  на  
выходе  из  топки (ширмовый 
пароперегреватель, фестон)  

Поверхность  пароперегревателя  в  
горизонтальном  газоходе (конвективный  
или  ширмовый  пароперегреватель)  

Первичный  или  вторичный  
пароперегреватель  в опускном 
газоходе(отдельно на каждый пакет)  

Переходная зона 
Водяной  экономайзер  при  

одноступенчатом  выполнении  или  на  
каждую  ступень  при  двухступенчатом 
выполнении 

Трубчатый  воздухоподогреватель  на  
каждую  ступень 

Регенеративный  вращающийся  
воздухоподогреватель при  D  ≤50 кг/с(180 
т/ч)  

Регенеративный  вращающийся  
воздухоподогреватель при  D > 50 кг/с(180 
т/ч)  
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0,03 
 
 
0,03 
0,2 
 
 
0,03 
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Примечание: для топочных камер с газоплотными цельносварными экранами Т =0 
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Коэффициент  рециркуляции  определяет  долю  газов,  используемых  
для  рециркуляции: 

//
ОТБГ,

РЦ

V
V

r  ,                                             (4.15) 

 
где РЦV  и //

ОТБГ,V  - объем  газов,  отбираемых  на  рециркуляцию,  и  
остающийся  объем  за  местом отбора газов, м3/кг топлива.  

 
Рециркуляция  газов  в  топку  находит  применение  прежде  всего  при  

сжигании  мазута для снижения максимального теплового потока в зоне ядра 
факела при полной нагрузке (r=0,05–0,15)  и  для  регулирования  
температуры  вторично-перегреваемого  пара  при  снижении нагрузки (r = 
0,15–0,35, при этом большее значение относится к низкой нагрузке).  

При  сжигании  твердого  топлива  ввод  газов  рециркуляции  в  топку  
применяют  для сильно шлакующих  топлив  с  целью  уменьшения  
температуры  газов  в  ядре  факела  и  вблизи  стен  топки(так  
называемая«нижняя  рециркуляция»  r = 0,1–0,15)  и  для  исключения 
шлакования  поверхностей  на  выходе  из  топки  («верхняя  рециркуляция»  
r =  0,15–0,2). Аналогично при газовой сушке топлива: когда отбирается 
часть горячих газов из газохода  котла  за  топкой  и  сбрасывается  затем  в  
виде  сушильного  агента  в  зону  горения,  то  эта часть  рассматривается  
как  газы  рециркуляции.  Рециркуляция  газов  в  ядро  факела  на  твердых 
топливах допустима только для высокореакционных топлив (VГ > 25 %).  

Газы  на  рециркуляцию  обычно  отбирают  из  газохода  после  
экономайзера.  Место отбора газов для газовой сушки топлива зависит от 
необходимой температуры газов и выбирается  на  основании  теплового  
расчета  пылесистемы (при  выходе  из  топки,  после  перегревателя,  за  
экономайзером).  При  отборе  газов  за  экономайзером  предварительно  для 
расчетов  принимают  температуру  рециркулирующих  газов 

60)°С-(40  +tГВРЦ  , выше380–400 °С, а коэффициент избытка воздуха в них 
 

ВПУХРЦ Δααα  ,                                    (4.16) 
 

Тогда  усредненный  коэффициент  избытка  воздуха  в  топке  при  
вводе  в  нее  рециркулирующих газов 

 

r1
rαα

α Р ЦТ
Р Ц 


 ,                                    (4.17) 

 
во  всех  последующих  поверхностях  избыток  воздуха  определяется  по  
(4.14)  с  учетом  доли присосов холодного воздуха в каждой поверхности 
нагрева. 
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r1
rαα

α Р ЦТ
Р Ц 


 ,                                    (4.17) 

 
во  всех  последующих  поверхностях  избыток  воздуха  определяется  по  
(4.14)  с  учетом  доли присосов холодного воздуха в каждой поверхности 
нагрева. 

 
  

 

Расчет объемов и энтальпий воздуха и  продуктов сгорания 
Расчет объемов воздуха и продуктов сгорания 
Объемы теоретического количества воздуха и продуктов сгорания при  

1 . 
По  общепринятой  методике  объемы  продуктов  сгорания  и  воздуха  

выражаются  в кубических  метрах  при  нормальных  условиях  (0°С  и  760  
мм.рт.ст.)  при  сжигании  1  кг твердого или жидкого топлива или 1 м3 

газового топлива.  
Для твердого или жидкого топлива расчет теоретических объемов 

воздуха, м3/кг, и продуктов  сгорания (при  1 )  производят,  исходя  из  
состава  рабочей  массы по следующим формулам:  

Теоретический объем воздуха, м3/кг: 
 

                  pрррo O0,0333H0,265S0,375С0,0889V                    (4.18) 
 

Теоретические объёмы продуктов сгорания,  полученные  при  полном  
сгорании  топлива:  

объем азота, м3/кг  

                                       ;
100
N0,008V0,79V oo

2N

p

                               (4.19) 

 
объем трехатомных газов, м3/кг 

 

     
100

S375C0,0186V
рр

2RO


                              (4.20) 

 
объем водяных паров:       
            

oV0,0161W0,0124H0,111V ppo
O2H                     (4.21) 

 
объем дымовых газов:      
                          

                                            o
O2H

o
2N2RO

о
г VVVV                                 (4.22) 

 
При  сжигании  газообразного  сухого  топлива  расчет  теоретических  

объемов  воздуха  и  продуктов  сгорания  м3/м3 газа,  производится  на  
основании  процентного  состава  компонентов, входящих в него [44]. 

 
Теоретический объем воздуха, м3/м3:  

 





   2nm22

o
В OHC)

4
n(mSН1,5Н0,5СО0,50,0474V ,   (4.23) 
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Теоретические объемы продуктов сгорания.  
теоретический объем азота, м3/м3: 
 

;N10,0V0,79V 2
oo

2N  В                               (4.24) 
 

объем трехатомных газов, м3/м3: 
 

    )HmCSНСО0,01(СОV nm222RO                   (4.25) 
 

теоретический объем водяных паров, м3/м3: 
 

o
ВГnm22

o
O2H V0,0161)d0,124HC

2
nHS0,01(HV             (4.26) 

 
где  dГ – влагосодержание газообразного топлива (можно принять 

dГ=10 г/м3). 
Действительные объемы продуктов сгорания при   1>i  для всех видов 

топлива. 
Действительные объемы продуктов сгорания при избытке воздуха в 

газоходах 1>i  определяют по формуле, м3/кг(м3/м3):  
 

V1)1,016(αVV 0
BiГ

0
Г                              (4.27) 

 
Расчет  объемов  продуктов  сгорания  в  поверхностях  нагрева  сводят  

в  таблицу  по типу  табл. 4,9  составленной  для  барабанного  котла  с  
одноступенчатой  компоновкой  конвективных  поверхностей  нагрева.  
Следует  отметить,  что  при  другой  компоновке  поверхностей нагрева 
заданного в проекте(выбранного) типа котла и в зависимости от вида 
сжигаемого  топлива  последовательность  расположения  и  вид  
поверхностей  вдоль  газового тракта, а также коэффициенты избытка 
воздуха могут быть другими [43].  

Объемы  газов  и  водяных  паров  определяются  по  среднему  
значению  коэффициента избытка воздуха в поверхности нагрева cp ,  
равному полусумме значений на входе в поверхность  и  на  выходе  из  нее.  
По  среднему  объему  газов  в  поверхности  определяется  в  дальнейшем  
средняя  скорость  газового  потока,  влияющая  на  интенсивность  
конвективного  теплообмена. В (табл. 4.9) включены также объемные доли 
трехатомных газов и концентрация золовых частиц  в  продуктах  сгорания  
для  последующего  расчета  лучистого  теплообмена.  Доля  золы, уносимой 
потоком газа ун , выбирается согласно рекомендациям представленным в 
Прил.3.  
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Следует  отметить,  что  при  другой  компоновке  поверхностей нагрева 
заданного в проекте(выбранного) типа котла и в зависимости от вида 
сжигаемого  топлива  последовательность  расположения  и  вид  
поверхностей  вдоль  газового тракта, а также коэффициенты избытка 
воздуха могут быть другими [43].  

Объемы  газов  и  водяных  паров  определяются  по  среднему  
значению  коэффициента избытка воздуха в поверхности нагрева cp ,  
равному полусумме значений на входе в поверхность  и  на  выходе  из  нее.  
По  среднему  объему  газов  в  поверхности  определяется  в  дальнейшем  
средняя  скорость  газового  потока,  влияющая  на  интенсивность  
конвективного  теплообмена. В (табл. 4.9) включены также объемные доли 
трехатомных газов и концентрация золовых частиц  в  продуктах  сгорания  
для  последующего  расчета  лучистого  теплообмена.  Доля  золы, уносимой 
потоком газа ун , выбирается согласно рекомендациям представленным в 
Прил.3.  

 
 

  
 

Таблица 4.9 - Объемы продуктов сгорания, объемные доли 
трехатомных газов и концентрация золовых частиц (макет) 

 
Название величины и 

обозначение 
 

Газоход 
Топочная 
камера, 
ширмы 

 

Паро-
перегрева-

тель 
 

Водяной 
экономай-

зер 
 

Воздухо-
подогрева-

тель 

Коэффициент избытка 
воздуха за поверхностями 
нагрева α” 

    

Средний коэффициент 
избытка воздуха в 
поверхности нагрева αср 

    

Объем водяных паров (м3/кг; 
м3/м3) 

о
ср

о
О2НО2Н V1)0,016(αVV   

    

Полный объем газов (м3/кг; 
м3/м3) 

о
ср

о
гГ V1)0,016(αVV   

    

Объемная доля трехатомных 
газов: rRO2 = VRO2/VГ 

    

Объемная доля водяных 
паров: 
rH2O = VH2O/VГ 

    

Суммарная объемная доля: 
rл = rRO2 + rR2O 

    

Концентрация золовых 
частиц г/м3 

гун
р

зл V10)α(Аμ    

    

 
Расчет энтальпий воздуха и продуктов сгорания 
Для всех видов топлива энтальпия теоретических объемов воздуха и 

продуктов сгорания, в кДж/кг или кДж/м3, при расчетной температуре   , °С, 
определяют по формулам: 

 
                 В

оо
В CVН , кДж/кг, кДж/м3                            (4.28) 

 
               2N

o
2NO2H

o
O2H2RO2RO

о
г CVCVCVН  , кДж/кг, кДж/м3      (4.29) 

 
Энтальпия продуктов сгорания при избытке воздуха   >1  
 

                ЗЛ
о
в

0
ГГ НН1)(αНН   , кДж/кг, кДж/м3               (4.30) 
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В  приведенных  формулах: Значения произведения  Св; СRO2; СН2О; CN2 - 
теплоемкости  соответственно  воздуха, трехатомных газов, водяных паров и 
азота при постоянном давлении, кДж/(м3.К), их значения приведены в Прил. 
4; Нзл - энтальпия золы:  

ЗЛ
Р

УНЗЛ сАα0,01Н   ,                              (4.31) 
 

где cзл  - теплоемкость золы, кДж/(кг.К), приведен в Прил. 4. 
 
Энтальпия  золы  невелика  по  сравнению  с  другими  составляющими  

и  учитывается, когда приведенный унос летучей золы с потоком газов 
значителен: кг/МДж1,4%Аα п

УН  . 
Результаты  расчета  энтальпий  газов  при  действительных  избытках  

воздуха  в  газоходах  сводятся  в  таблицу  по  форме  табл.  4.10,  
составленной  на  примере  для  принятой  ранее конструкции парового 
котла(см. табл. 4.9).  

Поскольку  на  данном  этапе  расчета  температура  газов  за  той  или  
иной  поверхностью  нагрева  еще  не  известна,  расчет  энтальпий  газов  
выполняется  на  весь  возможный (ожидаемый) за данной поверхностью 
диапазон температур. Искомая температура или энтальпия  за  поверхностью  
нагрева  определяется  по  найденному  в  расчете  или  принятому значению  
путем  линейной  интерполяции в  пределах  имеющегося  диапазона. 
Экстраполяция за пределы выбранного диапазона допускается при 
отклонении рассчитываемой величины не более чем нам 100 °С [44].  

 
Таблица 4.10 - Энтальпии продуктов сгорания, кДж/кг (макет) 
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В  приведенных  формулах: Значения произведения  Св; СRO2; СН2О; CN2 - 
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отклонении рассчитываемой величины не более чем нам 100 °С [44].  
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Тема 4.3.4   Экономичность работы парового котла.  
Расход топлива на котел 

 
Коэффициент полезного действия, %, проектируемого парового котла 

определяется: 
                                   )6q5q4q3q2(q100к/аη                     (4.32) 

 
         где   q2 – потери тепла с уходящими газами, %; 

       q3 – потери тепла с химическим недожогом, %; 
       q4 – потери тепла с механическим недожогом, %; 
       q5 – потери тепла от наружного охлаждения, %; 
       q6 – потери с теплом шлака, %; 

     
Задача  расчета  сводится  к  определению  тепловых  потерь  для  

принятого  типа  парового  котла  и  сжигаемого  топлива.  Потеря  теплоты  с  
уходящими  газами q2 ,  %, зависит  от заданной (выбранной)  температуры  
уходящих  газов  и  избытка  воздуха  продуктов  сгорания покидающих 
котел:  

                                          
р
р

4
о
хвухух

2 Q
q100НαН

q


                            (4.33) 

 
где Нух - энтальпия уходящих газов, определяется по таблице 2.2, 

кДж/кг; 
       Но

хв - энтальпия холодного воздуха, определяемая по (табл. 4.10)  
при расчетной температуре tхв  и В =1; Q  -  располагаемая  теплота  
сжигаемого  топлива,  кДж/кг  или  кДж/м3.  В  большинстве случаев р

рQ   
принимается  равной рQН   и  только  при  внешнем(калориферном)  подогреве 
воздуха  перед  поступлением  его  в  воздухоподогреватель,  а  также  при  
предварительном нагреве  топлива(мазута)  располагаемую  теплоту  
определяют P

Hq
р
р QkQ  ,  где kq - коэффициент, учитывающий долю 

дополнительного поступления теплоты с топливом:   
 

3
ПОДмq )10Δt0,35t(0,0551k    .                             (4.34) 

 
Потери тепла с химическим q3, % и  механическим q4, % недожогом 

топлива зависят  от  вида  топлива  и  способа  его  сжигания  и  принимаются  
на  основании  опыта  эксплуатации паровых котлов согласно рекомендациям 
из Прил. 3.  

Потеря  теплоты  от  наружного  охлаждения q5 ,  %,  через  внешние  
поверхности  в котлах  большой  тепловой  мощности  невелики (менее  0,5  
%) и  уменьшается  с  ростом  единичной  мощности  котла.  Ее  значение  
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при  номинальной  расчетной  нагрузке  можно  определить из следующих 
зависимостей:  

при паропроизводительности котла 25042DНОМ   кг/с (160 - 900 т/ч): 
 

              
НОМ

0,5
НОМн

5 lgD
)/D(60q                                   (4.35) 

 
При Dном > 250 кг/с принимается q5 =0,2 %.  
При  нагрузках,  отличающихся  от  номинальной,  потери  теплоты q5  

изменяются  и пересчитываются по формуле 
 

D
Dqq НОМн

55  .                                     (4.22) 

Потери  теплоты  от  наружного  охлаждения  системы  
пылеприготовления  невелики; они в значительной мере компенсируются 
выделением теплоты при работе мельниц, и поэтому оба указанных фактора 
не учитываются [43].  

Разбивка  потери  тепла  от  наружного  охлаждения  котла  по  
отдельным  газоходам практически  не  сказывается  на  результатах  расчета.  
Доли  этой  потери,  приходящиеся  на отдельные газоходы, для упрощения 
принимаются пропорциональными количеству тепла, отдаваемого  газами  в  
соответствующих  газоходах.  Поэтому  при  определении  количества тепла,  
отданного  газами,  потери  от  наружного  охлаждения  учитываются  
введением  коэффициента сохранения тепла:  

 

100
q1 5 .                                           (4.36) 

 
Потеря  теплоты  с  физическим  теплом  шлака q6,  %,  обязательно  

учитывается  при жидком  шлакоудалении(при  любой  зольности  топлива),  
а  при  твердом  шлакоудалении  -  только в случае для многозольных топлив, 
когда AР >2,5 P

HQ  , где P
HQ  выражено в МДж/кг.  

Расчет потерь с физическим теплом шлака выполняется по формуле:  
 

р
р

р
шлшл

6 Q
Аt)(αq 


с .                                    (4.37) 

 
где  αшл = 1 – αун – доля шлакоулавливания в топочной камере; 
       (С· t)шл – энтальпия шлака, кДж/кг, при твердом шлакоудалении 

принимается tтв = 600 °С и (С· t) = 560 кДж/кг; 
       Qp

p – располагаемое тепло сжигаемого топлива, кДж/кг. 
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где  αшл = 1 – αун – доля шлакоулавливания в топочной камере; 
       (С· t)шл – энтальпия шлака, кДж/кг, при твердом шлакоудалении 

принимается tтв = 600 °С и (С· t) = 560 кДж/кг; 
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p – располагаемое тепло сжигаемого топлива, кДж/кг. 
 

 
  

 

Определение расхода топлива 
Полный  расход  топлива  B,  кг/с,  подаваемого  в  топочную  камеру  

парового  котла, определяется из баланса между полезным тепловыделением 
при горении топлива и тепловосприятием рабочей среды в паровом котле:  

 

К
р
р

ПВКИППРВТ
/

ВТ
//

ВТПВПЕПЕ

ηQ
)h(hD)h(hD)h(hDВ




  .            (4.38) 

 
где  Dпе - расчётная производительность, кг/с;     hПЕ, hПВ, hКИП – энтальпии 

перегретого пара, питательной воды, кипящей воды в барабане котлоагрегата, 
кДж/кг. Определяются по температуре с учётом давления по таблицам 
насыщенного пара и перегретого пара; 

       Dпр - расход продувочной воды испарительного контура 
котлоагрегата: 

 
пепр Dр0,01D  ,                                  (4.39) 

 
где р – величина непрерывной продувки котлоагрегата, %. 
 
Часть топлива не принимает участия в образование топочных газов 

(механический недожог), поэтому объемы и энтальпии газов должны 
определяться исходя из так называемого расчетного расхода топлива Вр [44]: 

 
                                                    Bp = B(1 – 0,01·q4).                                (4.40)  

 
Далее производится тепловой расчет топочной камеры [43]. 
 
 

Тема 4.3.5 Пылеприготовление и очистка дымовых газов 
 

4.3.5.1 Системы пылеприготовления 
 
Сжигания твердого топлива в топках пылеугольных котлов требует его 

специальной подготовки, которая  включает в себя несколько основных 
этапов:  

I - разгрузка твердого топлива на электростанции (с одновременным 
размораживанием в зимнее время); 

II- дробление крупных кусков; 
III - транспортировка топлива с места разгрузки в котельный цех; 
IV - сушка и измельчение до пылевидного состояния; 
VI - подача измельченного и подсушенного топлива к горелкам котла. 
Вид технологической схемы подготовки топлива и ее аппаратурное 

оформление зависят от того, в каком виде топливо должно поступать в котел. 
Сжигание твердого топлива в котле может осуществляться различными 



274
  

 

способами: в пылевидном состоянии, в виде водоугольных суспензий, смеси 
пылевидного топлива и его летучих компонентов, а также в виде выделенных 
из твердого топлива горючих газов [45].  

Для размола топлива применяют центральные  и индивидуальные 
системы пылеприготовления (рис. 4.28). Центральные схемы 
пылеприготовления (рис. 4.28, а). всегда разомкнуты по сушке (т.е. 
отработанный сушильный агент вместе с некоторым количеством 
неуловленного топлива сбрасывается в атмосферу). 

Индивидуальная система пылеприготовления с прямым вдуванием 
(рис. 4.28, б) отличается жесткой связью мельничного оборудования с 
котлом. Изменение нагрузки котла требует изменения и режима работы 
мельничного оборудования. Такая система пылеприготовления находит 
применение при сжигании высокореакционных бурых и каменных углей, 
допускающих наиболее грубый помол. 

В индивидуальной системе пылеприготовления с промежуточным 
пылевым бункером (рис. 4.28,  в) работа оборудования не зависит от работы 
котла, что является основным достоинством этой системы. Наличие 
промежуточного пылевого бункера повышает надежность установки. Этому 
способствует связь мельничных устройств отдельных котлов, 
обеспечивающая возможность с помощью пылевого шнека передавать пыль 
в случае необходимости от одного котла другому. 

Индивидуальная система пылеприготовления с промежуточным 
бункером применяется для мощных котлов при работе на тощих и 
малореакционных топливах, требующих тонкого помола [42]. 

В системе пылеприготовления, кроме основного оборудования 
(мельниц), имеется ряд вспомогательных элементов: сепараторы, циклоны, 
клапаны-мигалки, пылепитатели, пылеотделители, влияющие на 
равномерность выдачи пыли в горелочные устройства топки. К важным 
элементам системы пылеприготовления относятся также взрывные клапаны. 

 
а) центральная, б) индивидуальная с прямым вдуванием, в) индивидуальная с 

промежуточным пылевым бункером: 1 - бункер сырого угля; 2 - сушилка;  
3-мельница; 4 - бункер готовой пыли; 5 - насос для пыли; 6 - расходные бункера, 7-

вентиляторы; 8 - топочные камеры котлов; 9 - промежуточный бункер; 10 - шнек для 
пыли. 

  
Рисунок 4.28 -  Схемы пылеприготовления 
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 На рисунке 4.29  показаны наиболее характерные варианты схем 
пылеприготовления с различными углеразмольными мельницами [42]. 

 

   

 
  

а)  с шаровой барабанной мельницей; б) с молотковой мельницей и инерционным 
сепаратором; в) с валковой среднеходовой мельницей; г)  с мельницей-вентилятором:  1-

 бункер сырого топлива; 2 - питатель сырого угля; 3-мельница; 4 - сепаратор пыли; 5 - 
пылеотделитель; 6 - бункер пыли; 7 - питатель пыли; 8 - мельничный вентилятор;9-распре-

делитель горячего воздуха; 10 - шахта предварительной сушки топлива; 11-котел; 12- 
горелки; 13- дутьевой вентилятор; 14,15 - тракты горячего воздуха; 16 - отбор топочных 

газов на сушку топлива; 17-транспортер. 
 

Рисунок 4.29 - Варианты схем пылеприготовления 
 
Для улучшения размола топлива, хранения и транспортирования пыли, 

а также для интенсификации ее зажигания и горения топливо подсушивают. 
Сушка топлива может осуществляться по замкнутой и разомкнутой схемам. 

При замкнутой схеме отработавший в системе пылеприготовления 
сушильный агент вместе с пылью направляют в топку (рис. 4.29, б и в). При 
разомкнутой схеме отработавшие сушильные газы сбрасывают в атмосферу 
(рис. 4.29, а). Для относительно сухих углей при внешней влажности, не 
превышающей 10 %, сушку топлива ведут одновременно с размолом в 
мельничном устройстве путем подачи внутрь мельницы горячего воздуха или 
продуктов сгорания. Для влажных топлив (15-20%) частичная 
предварительная подсушка может осуществляться по замкнутой схеме 
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непосредственно перед мельничным устройством в коротких сушильных 
трубах. 

Окончательная подсушка топлива выполняется в мельнице в процессе 
размола. Для высоковлажных топлив (более 20 %) возможно применение 
предварительной сушки топлива в отдельном сушильном устройстве с 
разомкнутой схемой сушки. Для предварительной подсушки топлива перед 
мельницей применяют различные типы сушилок: газовые барабанные, 
паровые трубчатые, пневматические (трубы-сушилки), с кипящим слоем и 
т.д. Значение конечной влажности пыли определяется по условиям 
самовозгорания и взрывобезопасности. 

Мельницы для приготовления пыли. Шаровая барабанная мельница 
(ШБМ) представляет собой цилиндрический барабан (d=1.5-4 м, l=2,5-12 м), 
выложенный внутри волнистыми броневыми плитами из марганцовистой 
стали толщиной около 100 мм (рис. 4.30). Барабан заполняется на 15-30 % 
своего объема стальными шарами диаметром от 25 до 70 мм. Размол топлива 
происходит при вращении барабана за счет массы металлических шаров [45]. 

  

  
 
1- углеподающий патрубок; 2 - порно-упорный подшипник; 3 - зубчатый венец 

(зубчатое колесо); 4 - обечайка; 5- броневые плиты; 6 - шары; 7 - торцевая стенка; 8 - 
порный подшипник; 9 - цапфа; 10 - пылевыдающий патрубок; 11 -болты; 12 - зубчатое 

колесо; 13 - клиновидная вставка; СА  - сушильный агент; Т  - топливо. 
 

Рисунок 4.30 - Конструкция шаровой барабанной мельницы (ШБМ). 
  
 
Достоинства: ШБМ пригодна для размола с одновременной сушкой как 

мягких топлив, так и твердых топлив. В ШБМ можно получить пыль любом 
тонкости помола; возможно достижение большой единичной мощности 
(30 т/ч). Наибольшее применение находят ШБМ в индивидуальных системах 
пылеприготовления с промежуточным бункером. 

Недостатки: громоздкость и сложность оборудования, значительный 
удельный расход электроэнергии на пылеприготовление (25-35 кВт . ч/т). 

Шаровая и валковая среднеходные мельницы 
Среднеходные мельницы выполняются шаровыми (МШС) либо 

валковыми (МВС). Измельчение топлива в среднеходных 
мельницах происходит раздавливанием кусков угля на вращающемся 
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радиальном столе под действием сил раздавливания прижимаемых к столу 
вращающихся стальных шаров в МШС и конических валков в МВС (рис 
4.26). Производительность составляет: МШС - 3,5-50 т/ч, МВС - 3,8-14 т/ч. 

 Достоинства: меньшие энергозатраты (по сравнению с ШБМ); 
компактность. 

Недостатки: при работе недопустимо попадание с топливом 
металлических включений и предметов повышенной прочности, так как 
раздавливание при этом существенно ухудшается. Влажные зольные угли в 
этих мельницах слипаются и спрессовываются под размольными органами, в 
результате чего их размол ухудшается [42]. 

В молотковых мельницах  (ММ) размалывается топливо билами 
скорости вращения ротора мельницы (735-980 об/мин, быстроходные). 

 

 
 

1 - сепаратор пыли; 2 - питатель; 3 - верхнее неподвижное кольцо; 4 - шары; 5 - подвижное 
нижнее кольцо; 6 - патрубок для подачи воздуха; 7 - приводной механизм; 8 - пружина; 9 - 
лопатка; 10 -  патрубок выдачи пыли; 11 - валки конические; 12 - вращающийся стол; 13 - 

редуктор; 14 - подвод воздуха;  
15 - подача топлива; 16 – рычаги. 

  
Рисунок 4.31 - МШС (а) и МВС (б) мельницы. 

 
  Мельница состоит из стального корпуса толщиной 10-15 мм, 

покрытого изнутри гладкими броневыми плитами толщиной 20-30 мм. 
Мельницы устанавливаются непосредственно у топок в индивидуальных 
системах пылеприготовления с прямым вдуванием. Рациональным является 
использование в ней бурых и каменных углей средней и малой твердости при 
допустимом для сжигания грубом размоле топлива. 

В зависимости от способа подвода горячего сушильного агента к 
мельнице различают: молотковые мельницы аксиальные ММА, молотковые 
мельницы тангенциальные, молотковые мельницы с комбинированным 
подводом воздуха ММАТ. Производительность мельниц ММА: 2,7-24 т/ч. 
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Достоинства: ТММ более компактны, отличаются меньшим удельным 
расходом энергии на помол (5-12 кВт . ч/т) и более равномерным износом 
бил. 

Недостатки: основными недостатками молотковых мельниц является 
сравнительно быстрый износ бил, замены через 300-600 ч работы. 

Мельница-вентилятор. Для размола сильновлажных и мягких бурых 
углей применяется мельница - вентилятор (МВ), которая имеет на одной оси 
размольную часть, подобную молотковой мельнице, и вентилятор, который 
создает разрежение на входе в сушильную шахту для подвода горячих 
топочных газов (800 – 1000 °С) и напор в пылепроводе для подачи топлива в 
горелки. 

Мельница-вентилятор (рис. 4.32) имеет стальной корпус, покрытый 
изнутри броневыми плитками. Ротор состоит из мелющего колеса-
вентилятора с лопатками. К лопаткам мелющего колеса крепятся броневые 
била. Для повышения производительности мельниц, экономичности размола, 
уменьшения износа лопаток и диска используется двухступенчатый размол 
топлива с предвключенной бильной частью. Последняя представляет собой 
несколько рядов молотков, расположенных на валу МВ. Под действием 
центробежных сил частично размолотое в первой ступени топливо 
отбрасывается к наружной поверхности бильной части корпуса и с 
сушильным агентом по кольцевому зазору поступает равномерно по всей 
окружности приемной части вентилятора. Благодаря этому лопатки 
вентиляторного колеса равномерно нагружаются. 

Суммарный напор, развиваемый МВ, составляет 1-2 кПа. Единичная 
производительность МВ составляет  > 100 т/ч. Расход энергии:  6-10 кВт . ч/т. 

 

 
 

1 - инерционный сепаратор; 2 - корпус; 3 - мелющее колесо-вентилятор; 4 - канал 
подвода топлива и сушильного агента; 5 - предвключенная бильная часть. 

  
Рисунок 4.32 - Мельница - вентилятор 

 
Питатель пыли.  Лопастные стационарные угольные предназначены 

для равномерной подачи угольной пыли из промежуточного бункера 
к горелкам котла. Питатель состоит из следующих основных узлов: 
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производительность МВ составляет  > 100 т/ч. Расход энергии:  6-10 кВт . ч/т. 

 

 
 

1 - инерционный сепаратор; 2 - корпус; 3 - мелющее колесо-вентилятор; 4 - канал 
подвода топлива и сушильного агента; 5 - предвключенная бильная часть. 

  
Рисунок 4.32 - Мельница - вентилятор 

 
Питатель пыли.  Лопастные стационарные угольные предназначены 

для равномерной подачи угольной пыли из промежуточного бункера 
к горелкам котла. Питатель состоит из следующих основных узлов: 

  
 

приемного бункера с затвором, дозатора, предохранительной муфты, 
червячного редуктора, соединительной муфты и электродвигателя. Угольная 
пыль из пылевого бункера поступает в приёмный бункер и через отверстия 
в крышке дозатора входит в ячейки подающего колеса, которое подаёт пыль 
в мерительное колесо, откуда пыль выходит в пылевыдающий патрубок 
и далее в пылепровод [46, 47]. 

Ленточные питатели 
используются для подачи 
мелко- и, реже, среднекусковых 
сухих и влажных сыпучих 
материалов. Питатели 
устанавливают горизонтально 
или с уклоном 10° в сторону 
подачи. 

 
 

Рисунок 4.33 - Ленточный питатель 

Для обеспечения регулирования производительности питателя 
применяются электродвигатели постоянного тока с изменяемой частотой 
вращения от 1500 до 300 об/мин.  

Питатель снабжен надежной, постоянно действующей системой 
защиты от перегрузок, а также устройством для регулирования осевых 
зазоров в процессе эксплуатации. Конструкция подшипников питателя 
исключает попадание в них пыли и утечку смазки. Конструкция 
пылепитателя обеспечивает простоту и легкость обслуживания, ремонта, 
сборки и разборки, а также быстрое удаление остатков пыли из приемного 
бункера. 

Крупные частицы, вынесенные из шаровой барабанной мельницы 
(ШБМ), отделяются от готовой пыли в сепараторе центробежного типа (рис. 
4.34). Сепаратор имеет вид усеченного конуса 6 и снабжен крышкой 2.  
Внутри конуса 7 находится 
второй конус 6, между ним и 
крышкой 2 размещены чугунные 
лопатки 4, которые можно 
поворачивать для нужного 
положения механизмом 3. К 
нижней части наружного конуса 
присоединен цилиндрический 
входной патрубок 8. В центре 
крышки сепаратора имеется 
выходной патрубок с чугунными 
лопатками. Пылевоздушная 
смесь, прошедшая через 
мельницу, поступает через 
входной патрубок 8 в 
пространство между наружным и 
внутренним    конусами,    где  

 

 
 

1- патрубок;  2 – крышка; 3-поворотный 
механизм; 4- поворотные лопатки; 5-насадка; 

6,7 – конусы; 8- патрубок подвода 
пылевоздушной смеси; 9,10 – течи 

 
Рисунок 4.34 – Сепаратор центробежного типа. 
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скорость потока смеси уменьшается, а самые крупные частицы пыли из 
потока выпадают и через течку 9 возвращаются в мельницу. Далее поток 
смеси с оставшимся в нем большим количеством недостаточно тонко 
размолотой пыли проходит во внутренний конус через зазор между верхним 
его краем и крышкой сепаратора, закручиваясь поворотными лопатками 
вокруг вертикальной оси. Под давлением возникшей центробежной силы 
более крупные частицы пыли отбрасываются к стенке внутреннего конуса, 
выпадают из потока и через течку 10 также возвращаются в мельницу. 
Оставшиеся в потоке более мелкие частицы пыли, не успевшие достигнуть 
стенки внутреннего конуса, выносятся им из сепаратора через выходной 
патрубок 1[46].  

Для отделения из пылевоздушного потока и осаждения готовой пыли, 
поступающей из сепаратора, служит циклон (или пылеотделитель). Из 
циклона пыль направляется в пылевой бункер.  

Пылевые циклоны предназначены для очистки аэросмеси в системах 
пылеприготовления в промбункере. Циклоны входят в состав 
пылеприготовительного оборудования пылесистем с промбункером 
и разомкнутых пылесистем котлов, сжигающих твердое топливо 
в пылевидном состоянии. Принцип работы пылевых циклонов основан 
на центробежном эффекте. На входе в циклон поступательное движение 
аэросмеси превращается во вращательное с направлением пылевого потока 
вниз.  

Циклон  (рис. 4.35)  имеет корпус 2, входной 1 и выходной 6 патрубки, 
нижнюю коническую часть внутреннюю трубу (горловину) 5. 
Пылевоздушный поток поступает по входному патрубку 1 тангенциально в 
верхнюю часть циклона со скоростью 18-22 м/с, закручивается, и при 
движении вниз по спирали между корпусом 2 и внутренней трубой 5 частицы 
пыли под действием 
центробежных сил 
отбрасываются к стенке корпуса 
и сползают в нижнюю 
коническую часть 3 циклона. 
Далее пыль выводится в 
подциклонный бункер 4 либо в 
реверсивный пылевой шнек. 
Выходящий из циклона газ 
(транспортирующий агент) несет 
с собой неуловленную в циклоне 
наиболее мелкую пыль в 
количестве около 10... 15 %. Под 
циклоном устанавливают два 
последовательно расположенных 
клапана  - мигалки [46]. 

 

    
1 - входной патрубок; 2 - корпус циклона; 

3 - нижняя коническая часть циклона;  4 - под 
циклонный бункер; 5 - внутренняя труба; 6 - 

выходной патрубок; 7- взрывной клапан. 
 

   Рисунок 4.35 - Циклон конструкции НИИОгаз. 



281
  

 

скорость потока смеси уменьшается, а самые крупные частицы пыли из 
потока выпадают и через течку 9 возвращаются в мельницу. Далее поток 
смеси с оставшимся в нем большим количеством недостаточно тонко 
размолотой пыли проходит во внутренний конус через зазор между верхним 
его краем и крышкой сепаратора, закручиваясь поворотными лопатками 
вокруг вертикальной оси. Под давлением возникшей центробежной силы 
более крупные частицы пыли отбрасываются к стенке внутреннего конуса, 
выпадают из потока и через течку 10 также возвращаются в мельницу. 
Оставшиеся в потоке более мелкие частицы пыли, не успевшие достигнуть 
стенки внутреннего конуса, выносятся им из сепаратора через выходной 
патрубок 1[46].  

Для отделения из пылевоздушного потока и осаждения готовой пыли, 
поступающей из сепаратора, служит циклон (или пылеотделитель). Из 
циклона пыль направляется в пылевой бункер.  

Пылевые циклоны предназначены для очистки аэросмеси в системах 
пылеприготовления в промбункере. Циклоны входят в состав 
пылеприготовительного оборудования пылесистем с промбункером 
и разомкнутых пылесистем котлов, сжигающих твердое топливо 
в пылевидном состоянии. Принцип работы пылевых циклонов основан 
на центробежном эффекте. На входе в циклон поступательное движение 
аэросмеси превращается во вращательное с направлением пылевого потока 
вниз.  

Циклон  (рис. 4.35)  имеет корпус 2, входной 1 и выходной 6 патрубки, 
нижнюю коническую часть внутреннюю трубу (горловину) 5. 
Пылевоздушный поток поступает по входному патрубку 1 тангенциально в 
верхнюю часть циклона со скоростью 18-22 м/с, закручивается, и при 
движении вниз по спирали между корпусом 2 и внутренней трубой 5 частицы 
пыли под действием 
центробежных сил 
отбрасываются к стенке корпуса 
и сползают в нижнюю 
коническую часть 3 циклона. 
Далее пыль выводится в 
подциклонный бункер 4 либо в 
реверсивный пылевой шнек. 
Выходящий из циклона газ 
(транспортирующий агент) несет 
с собой неуловленную в циклоне 
наиболее мелкую пыль в 
количестве около 10... 15 %. Под 
циклоном устанавливают два 
последовательно расположенных 
клапана  - мигалки [46]. 

 

    
1 - входной патрубок; 2 - корпус циклона; 

3 - нижняя коническая часть циклона;  4 - под 
циклонный бункер; 5 - внутренняя труба; 6 - 

выходной патрубок; 7- взрывной клапан. 
 

   Рисунок 4.35 - Циклон конструкции НИИОгаз. 
  

 

4.3.5.2 Выбор способа шлакоудаления и типа углеразмольных 
мельниц 

 
Способы шлакоудаления при сжигании твердого топлива 
В  топочной  камере  можно  организовать  сжигание  топлив  с  

твердым  и  жидким шлакоудалением.  
Твердое  шлакоудаление (ТШУ) неизбежно  при  сжигании  топлив  с  

тугоплавкой  золой (при температуре  начала  жидкоплавкого  состояния (t3>  
1400°C). Оно  целесообразно  также  и для  топлив  с  умеренными  
значениями  температуры t3,  но  при  относительно  небольшой зольности  
этих  топлив (приведенная  зольность Aп <1% кг/МДж*)  и  высоком  выходе  
ле-тучих  веществ (Vг>25%),  поскольку  небольшое  количество  летучей  
золы  в  продуктах сгорания  не  ограничивает  скорости  газов  в  газоходах  
и  не  приводит  к  ощутимому  удорожанию  золоулавливающих  устройств,  
а  потери  с  недожогом  топлива q4   ввиду  значительного  выхода  летучих  
остаются  низкими.  Топки  с  ТШУ  имеют  более низкие  тепловые  
напряжения  и  температуру  газов  в  зоне  ядра  горения,  что  обеспечивает 
снижение  уровня  образования  токсичных  выбросов,  в  частности  оксидов  
азота.  Диапазон рабочих  нагрузок  для  топок  с  ТШУ  зависит  от  
реакционной  способности  топлива (выхода  летучих  веществ Vг).  
Минимальная  устойчивая  нагрузка  обычно составляет Dмин=30–50%* Dном.  

Жидкое  шлакоудаление  применяют  для  сжигания  малореакционных  
углей (антрацитов,  полуантрацитов,  тощих  и  слабоспекающихся  
каменных  углей  при  выходе  летучих веществ Vг<25%), оно  рекомендуется  
при  сжигании  шлакующих  каменных  и  бурых  углей (типа  канско-
ачинских  бурых  углей,  кузнецких  каменных  углей  и  донецкого  ГСШ), 
отличающихся  повышенным  количеством  относительно  легкоплавкой  
золы (t3 =1150-1300°С).  Организация  (ЖШУ)  с  высоким  уровнем  
температуры  горения топлива  обеспечивает  при  малом  выходе  летучих  
веществ  заметное  уменьшение  потерь топлива  с  недожогом,  а  в  случае  
сжигания  высокозольных  топлив  позволяет  облегчить борьбу  с  
шлакованием  и  износом  конвективных  поверхностей.  В  результате  
повышается надежность  и  экономичность  работы  котла,  однако  
необходимо  принимать  специальные меры  для  снижения  образования  
токсичных  газов (NOх, SOх   и  др.)  в  зоне  высоких  температур, что 
дополнительно ограничивает применение жидкого шлакоудаления. 

Топки  с  жидким  шлакоудалением  могут  быть  как  однокамерными  
открытыми,  с утеплением нижней части стен и пода внутренней футеровкой, 
с встречным расположением  низкоопущенных  горелок,  так  и  
однокамерными  с  пережимом  и  утеплением  камеры горения до пережима. 
Топки с жидким шлакоудалением обеспечивают вытекание жидкого шлака в 
диапазоне нагрузок 60-100% Dном  для бурых и каменных углей и 70-100% 
Dном - для малореакционных топлив и окисленных кузнецких каменных углей 
открытой добычи.  
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Выбор  типа  углеразмольных  мельниц  определяется  
размолоспособностью  топлива, выходом летучих веществ, требуемой 
тонкостью пыли(см. табл. 4.11).  

 
Таблица 4.11- К выбору типа углеразмольных мельниц [44] 
 

Топливо 
 
 
 

Коэффи-
циент 

размолос
пособност

и, kло 

Выход 
летучих 
веществ, 

Vг, % 

Рекомен-
дуемый 

тип 
мельницы 

Заме-
щающий 

тип 
мельницы 

Тон-
ко-сть 
пыли, 
R90, % 

Антрацит и ПА 
Каменный уголь 
ШБМ  –  10–25 
Отходы обогащения   
Отходы обогащения* 
Каменный уголь   
Каменный уголь   
Каменный уголь  
Бурые  угли  с приве-
денной влажностью: 
менее3,6%.кг/МДж  
более3,6%.кг/МДж   
Сланцы  и фрезерный 
торф 

>1 
<1,1 
<1,2 
<1,2 
>1,2 
>1,1 
>1,1 
>1,1 

 

– 
 нет 

ограничений 
нет 

ограничений 
нет 

ограничений 
12<Vг <24   
24<Vг<35 

Vг>35 

ШБМ 
ШБМ 
ШБМ 
ШБМ 
СМ**  
СМ 
СМ 

 
 
 

ММ 
МВ 
ММ 

- 
- 
- 

ММ 
ШБМ,ММ 

ММ 
ММ 

 
 
 

МВ 
ММ 
МВ  

 

4-7 
10-25 
15-25 
15-25 
8-14 

15-25 
25-30 

 
 
 

60 
55 
60 

* Для углей с высоким содержанием серы (SР> 6 %) применятся только ШБМ.  
** Для углей с AС> 30 % СМ применять не рекомендуется 
 
Наиболее  универсальными  из  всех  типов  мельниц  являются  

шаровые  барабанные мельницы  (ШБМ).  Однако  ШБМ  по  сравнению  с  
другими  мельницами  требуют  большей затраты  металла  на  изготовление  
и  имеют  более  высокую  начальную  стоимость.  Кроме того,  ШБМ  
расходуют  больше  энергии  на  размол  и  пневмотранспортировку  пыли,  
чем другие  виды  мельниц,  и  в  связи  с  этим  имеют  более  низкие  
экономические  показатели пылеприготовления. Поэтому они используются 
прежде всего для тонкого размола топлив с  малым  выходом  летучих  
веществ (R90 = 10–25 %), для  размола  многозольных  и  трудно 
размалываемых топлив, где применение других типов мельниц становится 
невозможным. 

Молотковые  мельницы (ММ)  имеют  высокие  экономические  
показатели  при  относительно грубом размоле топлива (R90>40 %) с высоким 
выходом летучих (бурые угли и каменные  при VГ>28%).  Они  используются  
в  системах  с  прямым  вдуванием  топлива  и могут работать под наддувом. 

Валковые среднеходные мельницы (СМ) применяются для размола 
каменных и маловлажных бурых углей, однако они очень чувствительны к 
попаданию вместе с топливом посторонних  металлических  предметов  и  
быстро  изнашиваются  при  размоле  топлива  с повышенной  
абразивностью.  Вместе  с  тем  среднеходные  мельницы  успешно  
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применяются  на  размоле  высокозольных  каменных  углей  типа  
экибастузских,  минеральная  часть  которых слабо абразивна. Они 
применяются в пылесистемах с прямым вдуванием.  

Мельницы-вентиляторы  (MB)  используются  для  размола  
высоковлажных  бурых углей с предварительной сушкой их топочными 
газами в специальной шахте [44]. 

 
 

4.3.5.3 Обслуживание системы пылеприготовления 
 

В соответствии  с требованиям нормативной технической и проектной 
документации оборудования, его компоновки, системы пылеприготовления 
оснащаются предохранительными клапанами, средствами пожаротушения, 
контрольно-измерительной аппаратурой, технологическими защитами, 
блокировками и сигнализацией. 

При обслуживании системы пылеприготовления необходимо ввести 
режим работы системы пылеприготовления в соответствии с указаниями 
режимной карты, составленной на основании испытаний и опыта 
эксплуатации и учитывающей особенности оборудования системы 
пылеприготовления и котла. 

Контроль за режимом работы оборудования систем 
пылеприготовления производиться по показаниям КИП. Обеспечения 
постоянной работоспособности и правильности показаний КИП - это 
основная задача. 

Необходимо следить за равномерным и непрерывным поступлением 
топлива в  мельница-вентилятор (М-В) по амперметрам электродвигателей 
мельницы и питателя топлива, регистратору температуры пылегазовой 
смеси за сепаратором, а также по сигнализатору обрыва подачи топлива. 
Для возможности косвенного контроля за производительностью питателя 
топлива в местной инструкции назвать конкретное значение токовой 
нагрузки электродвигателя питателя при его работе на холостом ходу. 

Уровень топлива в бункерах не должно быть ниже 1/3 высоты бункера 
(за исключением случаев плановой сработки топлива из бункера). Должно 
своевременного заполняться топливом бункер работающих систем 
пылеприготовления. 

Давление в ресиверах системы пневмообрушения не должна быть 
ниже предела от 0,5 до 0,6 МПа включительно. 

Включение в работу системы побудительного движения топлива в 
БСУ (кроме вибраторов) в соответствии с графиком (независимо от 
стабильности истечения топлива из бункеров) в целях предотвращения 
условий для образования плотных отложений топлива на стенках БСУ. 
Включение в работу систем побудительного движения топлива при 
обнаружении в БСУ очага горения категорически запрещается. 
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Осуществлять в соответствии с графиком полное срабатывание 
топлива из БСУ с зачисткой из стенок от плотных отложений. 

Эксплуатировать питатели сырого топлива с постоянной высотой слоя 
топлива на столах скребковых и ленточных питателей. 
Высота слоя топлива для всех питателей одного котла устанавливается 
одинаковой и такого значения, при котором параллельная работа всех 
питателей топлива с минимальной частотой вращения их электродвигателей 
обеспечивает 60% номинальной тепловой нагрузки котла. Увеличение 
подачи топлива каждым питателем обеспечивается увеличением частоты 
вращения их электродвигателей без изменения высоты слоя топлива. 

Своевременно выявлять отклонения от нормальных условий 
эксплуатации системы пылеприготовления. 

 Систему пылеприготовления нужно осматривать  два раза в смену, 
при этом  контролируя: 

- отсутствие очагов горения в тракте системы пылеприготовления; 
- нормальную работу пылеприготовительного оборудования и его 

приводов по отсутствию посторонних шумов, стука и скрежета в корпусах и 
подшипниках; 

- степень нагрева и вибрацию (на ощупь) подшипников оборудования 
и его приводов; 

- плотность тракта системы пылеприготовления - визуально по 
наличию пылений или явных присосов атмосферного воздуха, особенно 
через предохранительные клапаны, компенсаторы и гибы пылепроводов; 

- исправность ограждений соединительных муфт, валов и других 
вращающихся частей пылеприготовительного оборудования и их приводов; 

- освещенность мест установки пылеприготовительного оборудования 
и арматуры местных щитов, КИП и другой арматуры; 

- работу смазки подшипников и редукторов М-В и питателя топлива; 
- уровня масла в редукторах и подшипниках с картерной смазкой по 

уровнемерам и с помощью щупа. При необходимости долить масло так, 
чтобы его уровень находился в указанных пределах. 

- отсутствие течи масла и состояние уплотнений;  
- высоту уровня масла в баке-отстойнике 1 по уровнемерам в пределах 

от 0,5 до 0,7 высоты бака; 
- температуру масла в баке-отстойнике по термометру, значение 

которой не должно выходить за пределы от 35 до 60 °С включительно; 
- давление масла в маслопроводе за фильтрами, которое должно 

находиться в пределах от 0,2 до 0,3 МПа включительно;  
- гидравлическое сопротивление фильтра не должно превышать 0,08 

МПа; 
- давление и расходы масла на каждый подшипник М-В по 

манометрам; 
- давление и расход охлаждающей воды по манометру  и свободному 

протоку  на маслоохладитель маслостанции и по свободному протоку  на  
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встроенный маслоохладитель в блоке подшипников М-В; 
 - температуру масла после маслоохладителя по термометру, которая 

должна быть на от 5 до 10 °С ниже, чем температура масла в баке-
отстойнике при работе всех подключенных к маслосистеме М-В; 

- плотность корпусов оборудования, маслопроводов, соединительных 
линий к манометрам, уплотнений по отсутствию подтеков масла. 

В специальном журнале один раз в сутки записываются значения 
присосов воздуха в каждую систему пылеприготовления, определяемые по 
разрежению перед М-В и перепаду статических давлений на верхней части 
газозаборной шахты. Время, объем измерений и режим работы системы 
пылеприготовления (проводить измерения при нагрузке, близкой к 
номинальной) [48].  

 
 

Тема 4.3.6  Очистка дымовых газов 
 
Для борьбы с загрязнением воздуха установлены предельно 

допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ - выброс в 
атмосферу, измеряемые на уровне дыхания человека, т. е. на высоте 1,5 м от 
уровня Земли. Так, например, ПДК в районе расположения котельных не 
должна превышать для золы и сернистого газа 0,5 мг/м3, окислов азота 0,06 
мг/м3 и т. д. 

Котельные являются источником загрязнения воздушного бассейна, 
выбор места для их размещения регламентирован, а сами котельные должны 
быть расположены с подветренной стороны ближайших жилых и 
промышленных объектов и иметь санитарно-защитные зоны определенных 
размеров (от 15 до 200 м), зависящих от вида и качества топлива. При выборе 
размеров санитарно-защитной зоны предполагается, что дымовые газы в 
значительной степени очищены от содержащихся твердых частиц уноса и 
золы. Установки для очистка дымовых газов от уноса и золы следует иметь 
при сжигании всех основных и резервных твердых топлив, если 
произведение  Лр%-Вмакс>5000.  

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
являются продукты сгорания энергетических котлов. В зависимости от 
исходного состава топлива, продукты сгорания, выбрасываемые в атмосферу, 
содержат: окислы азота (NOx), окислы углерода (COx), окислы (SOx), 
углеводороды, пары воды и другие вещества в твердом, жидком и 
газообразном состояниях [49]. 

 При сжигании твердого топлива в слое дымовые газы выносят в 
среднем около 15% золы, содержащейся в топливе; при камерном сжигании 
и сухом удалении шлака унос золы достигает 85 - 95%, и только малая часть 
(5 -15%) золы топлива осаждается в топке в виде шлака. Кроме золы, 
дымовые газы выносят в атмосферу и некоторое количество несгоревшего 
топлива, в основном в виде частиц углерода. 



286
  

 

Для улавливания твердых частиц из дымовых газов существуют сухие 
и мокрые золоуловители. Аппараты для сухой очистка дымовых газов 
основаны на использовании сил инерции, тяжести и центробежных или на 
образовании коронного разряда между электродами и направленного 
движения газа, несущего твердые частицы к положительному электроду, на 
котором частицы осаждаются. 

К сухим золоуловителям относятся жалюзийные золоуловители, 
циклоны различного типа и электрофильтры. 

Жалюзийный золоуловитель ВТИ состоит из решетки - жалюзи, 
бункера и циклона. Поток газов с золой со скоростью 12 - 16 м/с входит в 
жалюзи, изменяет свое направление почти на 180° и разделяется на две 
части: один поток в количестве 7 - 10% поступает в циклон вместе с золой, 
другой - в газоходы; степень очистка дымовых газов около 50%, 
сопротивление от 0,3 до 0,9 кПа (от 30 до 90 кгс/м2). 

Такие золоуловители применяются при слоевом сжигании твердого 
топлива, так как они не улавливают мелких твердых частиц (с размером 
примерно до 20 мкм), и при любом способе сжигания твердого топлива для 
временно работающих котельных установок. 

Принцип действия циклона основан на закручивании тангенциальным 
коробом 2 входящего запыленного потока дымовых газов с последующим 
изменением направления движения (резким поворотом). За счет 
центробежных сил более тяжелые частицы золы отжимаются к стенкам 
циклона 1 и по ним скользят вниз в емкость 3; очищенные газы по 
центрально расположенному патрубку 5 выходят в отводящий короб.  

Удаление золы из емкости в 
канал или другое устройство 4 
осуществляется через специальную 
течку и мигалку. 

Для лучшей очистка дымовых 
газов в тех случаях, когда твердое 
топливо сжигается в слое и 
количество дымовых газов не 
превышает 1,4 м3/с (50-103 м3/ч), т. 
е. тепло-производительность 
тельной не более 3,5 МВт (3 Гкал/ч), 
применяются циклоны НИИОГАЗ.  

Увеличение диаметра циклона 
и доли мелких твердых частиц 
снижает эффективность очистки 
газов, которая в среднем в 
одиночном циклоне составляет 85%. 

 
1 -коническая часть;  2-цилиндрическая 
часть; 3-винтообразная крышка, улитка;  
4-входной патрубок; 5-выхлопная труба. 
 
Рисунок 4.36 – Циклон типа НИИОГАЗ. 

Поэтому для одиночных установок предложен конический циклон типа 
СК-ЦН, который позволяет снизить содержание мелких частиц в выходящих 
газах в 2 - 3 раза. 
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центробежных сил более тяжелые частицы золы отжимаются к стенкам 
циклона 1 и по ним скользят вниз в емкость 3; очищенные газы по 
центрально расположенному патрубку 5 выходят в отводящий короб.  

Удаление золы из емкости в 
канал или другое устройство 4 
осуществляется через специальную 
течку и мигалку. 

Для лучшей очистка дымовых 
газов в тех случаях, когда твердое 
топливо сжигается в слое и 
количество дымовых газов не 
превышает 1,4 м3/с (50-103 м3/ч), т. 
е. тепло-производительность 
тельной не более 3,5 МВт (3 Гкал/ч), 
применяются циклоны НИИОГАЗ.  

Увеличение диаметра циклона 
и доли мелких твердых частиц 
снижает эффективность очистки 
газов, которая в среднем в 
одиночном циклоне составляет 85%. 

 
1 -коническая часть;  2-цилиндрическая 
часть; 3-винтообразная крышка, улитка;  
4-входной патрубок; 5-выхлопная труба. 
 
Рисунок 4.36 – Циклон типа НИИОГАЗ. 

Поэтому для одиночных установок предложен конический циклон типа 
СК-ЦН, который позволяет снизить содержание мелких частиц в выходящих 
газах в 2 - 3 раза. 

  
 

Степень очистки дымовых газов  повышается при установке 
нескольких циклонов малого размера, соединенных блоком, с общими 
коробами на входе для запыленного и выходе - очищенного газа. Блоки 
устанавливаются за котлами со слоевыми топками, когда степень очистки 
может составлять 80 - 90%, но при количестве дымовых газов до 0,85 м3/с (до 
30 -103 м3/ч). 

При уменьшении диаметра циклона степень улавливания твердых 
частиц при прочих равных условиях возрастает; при увеличении количества 
циклонов их компоновка, естественно, затрудняется. 

На рис. 4.37 изображен батарейный циклон, состоящий из большого 
числа (от 20 до 56) циклонов 1 с наружным диаметром 254 мм, 
скомпонованных внутри общего кожуха 2, покрытого тепловой изоляцией. 
Кожух 2 разделен на две секции, каждая из которых имеет свой подводящий 
патрубок 3 и расположенную за ним распределительную камеру 4. Перед 
патрубком установлен перекидной шибер 5, позволяющий при разных его 
положениях пропускать запыленные газы через весь, одну или две трети 
циклона. Выходная камера 9 выполнена общей. Каждый элемент - циклон 
состоит из чугунного корпуса 7, закрепленного болтами на опорной нижней 
решетке 6. Газ через закручивающие  розетки или другие направляющие 
аппараты 7 входит в циклон, очищается и по стальному патрубку  8 выходит 
в выходную камеру 9. Для закрепления стальных патрубков сваркой низ 
выходной камеры выполнен в виде стальной решетки 10.  

 

 
 

Рисунок - 4.37 Батарейный циклон. 
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 Батарейным циклоном можно отделить из дымовых газов при слоевом 
сжигании топлива 85 - 92% твердых частиц и при камерном  - 83 - 90%; 
тазовое сопротивление батарейного циклона равно при этих условиях 0,4 - 
0,6 кПа (40 - 60 кгс/м2). 

В сухом виде твердые частицы и зола улавливаются в тканевых и 
электрических фильтрах. В тканевых фильтрах газы могут быть очищены 
очень глубоко, даже от частиц меньше 5 мкм, но такие фильтры имеют 
высокое газовое сопротивление - от 0,8 до 2 кПа (от 80 до 200 кгс/м2), 
чувствительны к механическому воздействию, воздействию щелочей и 
кислот (особенно при повышенных температурах). Если точка росы дымовых 
газов высока, эти фильтры быстро засоряются. 

Установка для электрической очистки газов включает в себя 
электрофильтр и агрегат питания. Подлежащий очистке газ поступает в 
электрофильтр, на электроды которого подается высокое напряжение, между 
электродами возникает коронный разряд, вследствие чего происходит 
заполнение межэлектродного пространства отрицательно заряженными 
ионами газа, которые под действием электрического поля движутся от 
коронирующих электродов к осадительным. После чего происходит 
регенерация электродов путем удаления с их поверхности уловленных 
частиц различными методами (пружинно-кулачковая, ударно молотковая, 
вибрационная, магнитно-импульсная система и т.п.) [47, 49] 

 

 
 

Рисунок 4.38 – Электрический фильтр. 
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Рисунок 4.38 – Электрический фильтр. 

  
 

Преимущества электрической очистки газов: низкие расходы на 
содержание и эксплуатацию по сравнению с другими пыле- и 
золоуловителями, гораздо ниже; низкая потеря давления оборудования 
(максимально 250 Па); степень очистки электрофильтрами зависит от числа 
электрических полей и может достигать 99,9% и более; 
высокая функциональная и эксплуатационная надежность; фильтрация газов 
при температуре до 350 °C (до 450 °C при использовании специальных 
материалов); невосприимчивость к раскаленным частицам, содержащимся в 
газе. 

К мокрым золоуловителям относятся центробежные скрубберы ЦС-
ВТИ, мокропрутковые золоуловители МП-ВТИ и пенные газоочистители. 
Процесс улавливания твердых частиц из дымовых газов в золоуловителях 
ЦС-ВТИ и МП-ВТИ происходит при осаждении частиц на пленке жидкости, 
текущей по внутренним поверхностям аппарата - стенкам и пруткам, и на 
каплях жидкости, находящихся в объеме. 

Одновременно с твердыми частицами в мокрых золоуловителях вода 
при контакте с очищаемым газом абсорбирует часть содержащихся в нем 
соединений серы, азота и других веществ образуя кислые растворы. При 
содержании в золе дымовых газов соединений СaО больше 20% образуются 
твердые отложения, нарушающие работу золоуловителя и примыкающих к 
нему трубопроводов. 

Центробежный скруббер ВТИ, показанный на рис. 4.38, состоит 
из  цилиндра 1 с коническим дном 2 и подходящим по касательной к 
цилиндру патрубкам 3 для ввода дымовых газов (см. сечение А - А). Внутри 
цилиндр выложен защитным слоем - метлахской плиткой или другим 
материалом, а в месте отвода золы с водой 5 трубопровод, защищен свинцом 
(см. узел I). 

Для улавливания золы по стенкам и дну скруббера создается пленка 
воды, выходящей из сопл 4 по касательной к внутренним стенкам (см. 
сечение Б - Б рис. 4.38). Газы входят со скоростью около 20 м/с и содержат 
пыль в количестве 15 - 30 г/м3; расход воды составляет or 0,1 до 0,6 
кг/м3 очищаемого газа. Температура дымовых газов в скруббере снижается 
со 170 - 200 до 103 - 110°С, а температуря воды повышается. Частично вода с 
золой срывается со стенок, разбрызгивается и уносится из золоуловителя в 
короба и дымосос, где происходит налипание золы на поверхности. Газовое 
сопротивление скрубберов составляет 0,6- 1 кПа (60 - 100 кгс/м2), а степень 
очистки от 87 до 92%. 

Изготавливаются скрубберы на расход газа от 0,28 до 2,8 м3/с (от 1 x 
103 до 10 x 103 м3/ч). 
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Рисунок  4.39 - Центробежный скруббер-золоуловитель ВТИ. 
 
При мокрой очистке дымовых газов необходимы очистка 

использованной в скрубберах воды от механических примесей, постоянный 
напор воды, так как без очистки использовать повторно воду нельзя из-за 
загрязнения и окисления. 

Все типы золоуловителей следует устанавливать до дымососов для 
защиты последних от износа. Так как золоуловители дают присос воздуха в 
газоход , необходимо уплотнять как сами золоуловители, так и бункера для 
золы, затворы и мигалки. 

Установка золоуловителей выполняется индивидуальной к каждому 
котлоагрегату. При установке золоуловителей вне здания котельной 
газоходы, короба и золоуловитель должны быть покрыты тепловой 
изоляцией, места ввода, трубопроводы для воды и пульпы утеплены [47, 49] . 

 
 

4.4  Методы обнаружения и устранения дефектов в работе 
 

Внешнему осмотру и измерениям подлежат все сварные соединения 
сосудов и их элементов с целью выявления в них следующих дефектов: 
трещин всех видов и направлений; свищей и пористости наружной 
поверхности шва;  подрезов;      наплывов, прожогов, не заплавленных 
кратеров; смещения и совместного увода кромок свариваемых элементов 
свыше норм, предусмотренных настоящими Правилами [43]; не 
прямолинейности соединяемых элементов; несоответствия формы и 
размеров швов требованиям технической документации. 
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Ультразвуковая дефектоскопия и радиационный контроль 
производится с целью выявления сварных внутренних дефектов. 

Метод контроля (ультразвуковая дефектоскопия, радиационный 
контроль, оба метода в сочетании) выбираются исходя из возможности 
обеспечения более полного и точного выявления недопустимых дефектов с 
учетом особенностей физических свойств металла, освоенности данного 
метода контроля для конкретного вида сварных соединений. 

Объем контроля ультразвуковой дефектоскопией или радиационным 
методом стыковых, угловых, тавровых и других свариваемых соединений 
сосудов и их элементов (днищ, обечаек, штуцеров, люков, фланцев и другие), 
включая соединения люков и штуцеров с корпусом сосуда, соответствует 
показателям указанных в [43, П 4]. 

Швы приварки укрепляющих колец контролируются по всей длине 
наружного и внутреннего шва. Объем контроля относится к каждому 
сварному соединению. Места сопряжений (пересечений) сварных 
соединений подлежат контролю ультразвуковой дефектоскопией или 
радиационным методом. 

Сварные соединения сосудов, снабженных быстросъемными 
крышками, подлежат контролю ультразвуковой дефектоскопией или 
радиационным методом в объеме 100 % независимо от установленной 
группы сосуда. 

Для сосудов 3 и 4 групп места радиационного или ультразвукового 
контроля устанавливаются изготовителем после окончания сварочных работ 
по результатам внешнего осмотра, о чем делается соответствующая запись 
в паспорте сосуда.       

При выявлении недопустимых дефектов в сварных соединениях, 
подвергаемых проверке ультразвуковой дефектоскопией или радиационным 
методом, в объеме менее 100%, обязательному контролю и тем же методам 
подлежат однотипные швы этого изделия. 

При невозможности осуществления ультразвуковой дефектоскопии 
или радиационного контроля из-за недоступности отдельных сварных 
соединений или при неэффективности этих методов контроля (в частности, 
швов приварки штуцеров и труб внутренним диаметром менее 100 мм) 
контроль качества этих сварных соединений производится другими методами 
разработанной специализированной экспертной организацией. 

Металлографическому исследованию подвергаются контрольные 
стыковые, тавровые и угловые сварные соединения сосудов и их элементов: 
предназначенных для работы при давлении более 5 МПа (50 кгс/см2), или при 
температуре выше 450оС, или температуре ниже минус 40оС, независимо от 
давления; изготовленных из легированных сталей, склонных к подкалке при 
сварке; двухслойных сталей; сталей, склонных к образованию горячих 
трещин. Стали, склонные к образованию горячих трещин, устанавливаются 
проектом. 
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Металлографические исследования допускается не проводить для 
сосудов и их элементов толщиной до 20 мм, изготовленных из сталей 
аустенитного класса. 

Образцы для металлографических исследований сварных соединений 
включают все сечения шва, обе зоны термического влияния сварки, 
прилегающие к ним участки основного металла, подкладное кольцо, если 
таковое применялось при сварке и не подлежит удалению. 

Для металлографических исследований сварных соединений элементов 
с толщиной стенки 25 мм и более допускается включать лишь часть сечения 
соединения. При этом расстояние от линии сплавления до краев образца не 
менее 12 мм, а площадь контролируемого сечения 25 х 25 мм. 

При получении неудовлетворительных результатов 
металлографического исследования допускается проведение повторных 
испытаний на двух образцах, вырезанных из того же контрольного 
соединения. В случае получения неудовлетворительных результатов при 
повторных металлографических исследованиях швы считаются 
неудовлетворительными. 

Если при металлографическом исследовании в контрольном сварном 
соединений, проверенным ультразвуковой дефектоскопией или 
радиационным методом и признанным годным, будут обнаружены 
внутренние дефекты, которые выявлены данным методом неразрушающего 
контроля, все производственные сварные соединения, проконтролированные 
данным дефектоскопистом, подлежат 100 % проверке, тем же методом 
дефектоскопии. При этом новая проверка качества всех производственных 
стыков осуществляется другим, более опытным и квалифицированным 
дефектоскопистом. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
 
1. По агрегатному состоянию на какие виды топлива различают? 
2. Как производится пересчет состава массы с одной массы на 

другую?  
3. По каким признакам классифицируются энергетические котлы? 
4. Как обозначаются и  маркируются  паровые котлы?  
5. Что из себя  представляет барабан котла?  
6. По каким признакам классифицируются  топки? 
7. Какую функцию выполняет  водяной экономайзер в котлоагрегате? 
8. Что является парообразующими  поверхностями нагрева паровых 

котлов? 
9. Как определяется коэффициент избытка воздуха?  
10. Какие оборудования в системе пылеприготовления относятся к 

вспомогательным? 
11. Какую функцию выполняет мельничный вентилятор в системе 

пылеприготовления? 
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12. Какие основные этапы включает в себя подготовка топлива на 
станции? 

13. На сколько снижается эффективность очистки газов при 
увеличении диаметра циклона?  

14. Как устанавливаются золоуловители? 
15. Что относится к мокрым золоуловителям? 
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РАЗДЕЛ 5  
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ 
 
Краткое описание раздела 
 
Данный раздел описывает объем первой помощи на месте 

происшествия; перечень состояний, при которых оказывается первая помощь 
и перечень мероприятий по оказанию первой помощи. 

В результате изучения раздела обучающиеся осваивают: � решение 
стандартных и простых однотипных практических задач; умению 
пользоваться приборами и оборудованием; проверке и подготовке к работе 
предметов и средств труда; управлению механизмами, электронным 
оборудованием, транспортными средствами; навыкам монтажа, регулировки 
и наладки оборудования; выявлению причин неисправностей приборов и 
оборудования; проведению профилактического осмотра приборов и 
оборудования; устранению неисправностей; коррекции деятельности с 
учетом полученных результатов. 

При изучении раздела обучающиеся учатся: устройству, принципу 
действия и правилам эксплуатации оборудования, систем; знаниям норм, 
требований нормативно-правовых актов в области энергетики; техническим 
условиям, стандартам и допускаемым отклонениям от стандартов на 
материалы, процессам; назначениям средств измерений и их показаний; 
схемам автоматизации и сигнализации; знаниям норм, требований в части 
работы оборудования; знаниям технической документации, технических и 
технологических процессов; знаниям правил эксплуатации и ремонта 
приборов и оборудования.  

 
 

5.1 Оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему  
на производстве 

 
Первая медицинская помощь - это простейшие медицинские действия, 

выполняемые в кратчайшие сроки непосредственно на месте происшествия 
оказавшимся в этот момент вблизи производственным персоналом, 
прошедшим специальную подготовку и владеющим элементарными 
приемами оказания медицинской помощи. 

Оптимальным считается оказание первой медицинской помощи 
пострадавшему - в течение 30 минут после травмы. 

Обязанность работодателя - организовать обучение с проверкой 
практических навыков оказания первой медицинской помощи пострадавшим 
от наиболее характерных для данного вида производства опасных и вредных 
производственных факторов и обязательное присутствие обученного 
персонала на каждом участке работ в каждой рабочей смене. 
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Рекомендации по оказанию доврачебной помощи пострадавшему 
1. Освободить пострадавшего от воздействия на него опасного 

производственного фактора (электрического тока, химических веществ, 
воды, механического воздействия и др.) с использованием штатных или 
подручных средств и безопасных для себя приемов. 

2. Оценить состояние пострадавшего, освободить от стесняющей 
дыхание одежды, при необходимости вынести пострадавшего на свежий 
воздух. 

3. Определить характер и степень повреждения, для чего осторожно 
обнажить поврежденные участки, части тела и принять решение о мерах 
неотложной помощи. 

4. Выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего в 
порядке срочности - восстановить дыхание, остановить кровотечение, 
иммобилизовать место перелома, наложить повязки и т.д. 

5. Поддерживать основные жизненные функции пострадавшего до 
прибытия медицинских работников. 

6. Вызвать медицинских работников, готовить пострадавшего к 
транспортировке. 

Требования к персоналу при оказании доврачебной помощи 
Оказывающий помощь должен знать: основы работы в экстремальных 

ситуациях; основные признаки нарушения жизненно важных функций 
организма человека; правила, метода, приемы оказания первой медицинской 
помощи применительно к конкретной ситуации; основные способы 
переноски и эвакуации пострадавших. 

Оказывающий помощь должен уметь: быстро и правильно оценить 
ситуацию: оценить состояние пострадавшего, диагностировать вид и 
распознать особенности травмы; определить вид необходимой первой 
медицинской помощи, последовательность проведения мероприятий по ее 
оказанию; правильно осуществить весь комплекс экстренной 
реанимационной помощи с учетом состояния пострадавшего; временно 
останавливать кровотечение путем наложения жгута, давящей повязки, 
пальцевого прижатия сосуда; выполнять искусственное дыхание и закрыты 
массаж сердца; накладывать повязки, транспортные шины, оказывать 
помощь при ожогах, отравлениях, обморожениях, при поражении 
электрическим током и др. [50,51]. 

 
 

5.1.1 Первая помощь при термических, электрических ожогах  
и химических ожогах 

 
 При термических и электрических ожогах - на загоревшуюся одежду 

набросить пальто, любую плотную ткань, сбить пламя водой. Первая помощь 
при ожогах - защита пораженных участков от инфекции, микробов и борьба с 
шоком.  
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Первая помощь при термических ожогах. В случае загорания 
собственной одежды, ни в коем случае не стоит бежать. Если под рукой есть 
емкость с холодной водой, тогда можно потушить пламя, вылив ее на себя. 
Если же нет, то в первую очередь, нужно сбросить с себя горящую одежду, 
либо лечь на пол, и, перекатываясь по полу, сбить пламя на одежде и 
окончательно его потушить. Если необходимо помочь горящему человеку, то 
следует остановить его, набросить сверху пальто, пиджак, покрывало (то есть 
перекрыть доступ воздуху) или облить горящую одежду водой, или заставить 
человека тушить пламя, перекатываясь по земле. Когда пламя сбито, 
пострадавшему необходимо оказать первую помощь. Сначала снять 
обгоревшую одежду. Так как одежда могла прилипнуть к телу, ее не нужно 
срывать и обрывать, а аккуратно срезать ножницами. Далее необходимо 
наложить стерильную марлевую повязку или из любой чистой ткани, 
оказавшейся под рукой (платок, матерчатая салфетка и т.д.). Если ожог 
обширный, то следует завернуть пострадавшего в чистую ткань.  

Пораженные участки - не следует касаться руками, смазывать мазями, 
жирами, маслами, присыпать содой,  нельзя прокалывать, вскрывать пузыри, 
удалять пристывшие к обожженному месту вещества во избежание 
обнажения раны. Укрыть теплее, поить чаем, давать обезболивающие 
средства, создать покой до прибытия врача. 

При химических ожогах необходимо учитывать, что глубина 
поражения тканей зависит от концентрации и длительности воздействия 
химического вещества. Поэтому важно как можно скорее уменьшить 
концентрацию и время действия этого вещества. Для этого пораженное место 
сразу необходимо промыть большим количеством проточной холодной воды 
в течение 15-20 минут. Категорически, этого нельзя делать при ожоге 
негашеной известью, которую смывать надо растительным маслом или 
удалять механическим путем. Необходимо удалить все кусочки извести и 
затем наложить марлевую повязку. 

Если ожог вызван кислотой, то нужно промыть поврежденный участок 
кожи мыльной водой или 2 % раствором питьевой соды (это 1 чайная ложка 
питьевой соды на 2,5 стакана воды), чтобы нейтрализовать кислоту. Если же 
ожог получен в результате контакта со щелочью, то следует промыть 
поврежденный участок кожи раствором борной или лимонной кислоты. 
Наложить сухую марлевую или тканевую повязку и обратиться к врачу. 
Дальнейшая помощь - как и при термических ожогах [50, 51]. 

 
 

5.1.2 Первая помощь при обморожениях 
 
Первая помощь при обморожениях - немедленное согревание 

пострадавшего, особенно обмороженной части тела, для чего пострадавшего 
необходимо как можно быстрее перевести в теплое помещение. Необходимо 
согреть обмороженную часть тела, восстановить в ней кровообращение. 
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собственной одежды, ни в коем случае не стоит бежать. Если под рукой есть 
емкость с холодной водой, тогда можно потушить пламя, вылив ее на себя. 
Если же нет, то в первую очередь, нужно сбросить с себя горящую одежду, 
либо лечь на пол, и, перекатываясь по полу, сбить пламя на одежде и 
окончательно его потушить. Если необходимо помочь горящему человеку, то 
следует остановить его, набросить сверху пальто, пиджак, покрывало (то есть 
перекрыть доступ воздуху) или облить горящую одежду водой, или заставить 
человека тушить пламя, перекатываясь по земле. Когда пламя сбито, 
пострадавшему необходимо оказать первую помощь. Сначала снять 
обгоревшую одежду. Так как одежда могла прилипнуть к телу, ее не нужно 
срывать и обрывать, а аккуратно срезать ножницами. Далее необходимо 
наложить стерильную марлевую повязку или из любой чистой ткани, 
оказавшейся под рукой (платок, матерчатая салфетка и т.д.). Если ожог 
обширный, то следует завернуть пострадавшего в чистую ткань.  

Пораженные участки - не следует касаться руками, смазывать мазями, 
жирами, маслами, присыпать содой,  нельзя прокалывать, вскрывать пузыри, 
удалять пристывшие к обожженному месту вещества во избежание 
обнажения раны. Укрыть теплее, поить чаем, давать обезболивающие 
средства, создать покой до прибытия врача. 

При химических ожогах необходимо учитывать, что глубина 
поражения тканей зависит от концентрации и длительности воздействия 
химического вещества. Поэтому важно как можно скорее уменьшить 
концентрацию и время действия этого вещества. Для этого пораженное место 
сразу необходимо промыть большим количеством проточной холодной воды 
в течение 15-20 минут. Категорически, этого нельзя делать при ожоге 
негашеной известью, которую смывать надо растительным маслом или 
удалять механическим путем. Необходимо удалить все кусочки извести и 
затем наложить марлевую повязку. 

Если ожог вызван кислотой, то нужно промыть поврежденный участок 
кожи мыльной водой или 2 % раствором питьевой соды (это 1 чайная ложка 
питьевой соды на 2,5 стакана воды), чтобы нейтрализовать кислоту. Если же 
ожог получен в результате контакта со щелочью, то следует промыть 
поврежденный участок кожи раствором борной или лимонной кислоты. 
Наложить сухую марлевую или тканевую повязку и обратиться к врачу. 
Дальнейшая помощь - как и при термических ожогах [50, 51]. 

 
 

5.1.2 Первая помощь при обморожениях 
 
Первая помощь при обморожениях - немедленное согревание 

пострадавшего, особенно обмороженной части тела, для чего пострадавшего 
необходимо как можно быстрее перевести в теплое помещение. Необходимо 
согреть обмороженную часть тела, восстановить в ней кровообращение. 

  
 

Наибольший эффект достигается через теплую ванну с температурой 20 оС с 
постепенным за 20-30 мин. повышением температуры до 40 оС. 

После ванны участки необходимо высушить, закрыть стерильной 
повязкой и тепло укрыть. Нельзя их смазывать жиром, мазями, т.к. это 
затруднит последующую обработку. 

Обмороженные участки тела нельзя растирать снегом (льдинки ранят 
кожу, что буде способствовать инфекционному заражению). Можно 
массажировать чистыми руками, начиная от периферии к туловищу. 

При обморожении носа, ушей их можно согревать теплом рук. До 
ввода пострадавшего в помещение следует наложить теплоизолирующую 
повязку. Пострадавшему необходимо обеспечить покой, повязку следует 
оставлять до появления чувства жара, тепла. Давать аспирин, анальгин, 
крепкий чай, кофе [50]. 

 
 

5.1.3 Первая помощь при отравлениях 
 
При отравлениях пострадавших следует немедленно эвакуировать в 

медицинское учреждение. 
При  отравлениях газами, в т.ч. угарным, природным, ацетиленом, 

парами бензина и т.п. появляется головная боль, "стук в висках"; звон в 
ушах; общая слабость, головокружение,  учащенное сердцебиение, тошнота и 
рвота. При сильном отравлении наступает сонливость, апатия, безразличие, а 
при тяжелом отравлении - возбужденное состояние с беспорядочными 
движениями, потеря или задержка дыхания, расширение зрачков. При 
отравлении пострадавшего необходимо вывести или вынести из отравленной 
зоны, расстегнуть одежду, стесняющую дыхание, обеспечить приток свежего 
воздуха, уложить его, приподнять ноги, укрыть тепло, дать нюхать 
нашатырный спирт. При отравлении аммиаком необходимо дать 
пострадавшему выпить 10 стаканов теплой воды с уксусом, вызвав рвоту, 
дать теплое молоко. При отравлении газами пострадавшего следует вынести 
на свежий воздух, уложить, приподнять ноги, поить чаем, кофе [50, 51]. 

 
 

5.1.4 Первая помощь при переломах, вывихах, ранениях 
 
Пострадавший испытывает острую боль, резко усиливающуюся при 

попытке изменить положение поврежденной части тела. При открытом 
переломе после остановки кровотечения и наложения стерильной повязки 
необходимо произвести иммобилизацию повреждений конечности с 
использованием готовой шины, палки, доски, линейки и т.п.  

При закрытом переломе с пострадавшего одежду снимать не следует, 
шину нужно накладывать поверх одежды (рис. 5.1). К месту травмы для 
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уменьшения боли следует прикладывать холодные примочки, пузырь со 
льдом, снегом, холодной водой и т.п. 

При ранениях нельзя 
промывать рану водой, каким-либо 
лекарственным веществом, засыпать 
порошком, смазывать мазями; 
нельзя убирать из раны песок, землю 
и т.п., нужно снять грязь вокруг 
раны, очищая кожу от ее краев  

 

 
 

Рисунок 5.1 - Шинные повязки на бедро. 

наружу, чтобы дополнительно не загрязнять рану. Очищенный участок 
вокруг раны смазать йодом, наложить повязку с использованием 
индивидуального пакета или чистого носового платка, чистой ткани. Нельзя 
накладывать вату непосредственно на рану. На рисунке 5.2 показано 
правильное наложения шин на плечо [50].  

 

 
а – фиксация перелома плеча изогнутой шиной; б – фиксация перелома плеча 

деревянными шинами; в – фиксация перелома плеча косынкой 
 

 Рисунок 5.2 - Шинные повязки на плечо. 
 
В остальных случаях фиксируют два сустава - выше и ниже места 

перелома (перелом голени, предплечья). Ни в коем случае не нужно 
сопоставлять отломки костей – этим можно вызвать кровотечение. Переломы 
голени фиксируют двумя шинами, наложенными по бокам конечности от 
пальцев до верхней трети бедра. Допустима иммобилизация бедра и голени 
методом "нога к ноге", но этот способ весьма ненадежен, поэтому особенно 
на него рассчитывать не стоит [50].  

 
 

5.1.5 Первая помощь при поражениях электрическим током 
 
Различают два основных вида поражений электрическим током: 

электрические травмы и удары.  
К электрическим травмам относятся: электрический ожог - результат 

теплового воздействия электрического тока в месте контакта; электрический 
знак - специфическое поражение кожи, выражающееся в затвердевании и 
омертвении верхнего слоя; металлизация кожи - внедрение в кожу 
мельчайших частичек металла; электроофтальпия - воспаление наружных 
оболочек глаз из-за воздействия ультрафиолетового излучения дуги; 
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механические повреждения, вызванные непроизвольными сокращениями 
мышц под действием тока [51]. 

Электрическим ударом называется поражение организма 
электрическим током, при котором возбуждение живых тканей 
сопровождается судорожным сокращением мышц. В зависимости от 
возникающих последствий электроудары делят на четыре степени: I - 
судорожное сокращение мышц без потери сознания; II - судорожное 
сокращение мышц с потерей сознания, но с сохранившимися дыханием и 
работой сердца; III - потеря сознания и нарушение сердечной деятельности 
или дыхания (или того и другого); IV - состояние клинической смерти.  

Тяжесть поражения электрическим током зависит от многих факторов: 
силы тока; электрического сопротивления тела человека; длительности 
протекания тока через тело человека; рода и частоты тока; индивидуальных 
свойств человека; условий окружающей среды. Степень поражения зависит 
также от рода и частоты тока. Наиболее опасен переменный ток частотой 20–
1000 Гц. Переменный ток опаснее 43 постоянного при напряжениях до 300 В. 
При больших напряжениях постоянный ток более опасен.  

Оказывая первую помощь при поражении электрическим током, 
прежде всего, освободите пострадавшего от источника тока - оттолкните от 
пострадавшего электрический провод с помощью деревянной сухой палки 
(ручка швабры, скалка), резинового коврика или других изолирующих 
материалов. Пострадавшего нельзя брать за открытые части тела, пока он 
находится под действием тока. Помните о мерах собственной безопасности! 

Если пострадавший в сознании с устойчивым дыханием и пульсом, его 
следует уложить на подстилку, например, из одежды; расстегнуть одежду, 
стесняющую дыхание; создать приток свежего воздуха; создать нормальный 
тепловой режим, полный покой, непрерывно наблюдать за пульсом и 
дыханием. Если пострадавший в бессознательном состоянии - наблюдать за 
его дыханием, в случаев нарушения дыхания - принять меры к устранению 
западания языка выдвинув нижнюю челюсть вперед и удерживая ее в таком 
состоянии. При рвоте необходимо голову пострадавшего и плечи повернуть 
налево для удаления рвотных масс. 

Нельзя позволять пострадавшему двигаться, а тем более продолжать 
работу до решения врача. Переносить пострадавшего следует только в тех 
случаях, когда ему и лицу, оказывающему помощь, угрожает опасность. 
Если после освобождения от действия тока пострадавший дышит редко и 
судорожно, необходимо сделать искусственное дыхание с одновременным 
наружным массажем сердца. При поражении молнией оказывается такая же 
помощь, что и при поражении электрическим током [51]. 
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Вопросы для самоконтроля:  
 
1. Основные принципы оказания первой помощи?  
2. Какие потенциальные опасности могут привести к несчастному 

случаю?  
3. Вывихи, переломы и правила оказания первой помощи при вывихах 

и переломах.  
4. Ожоги и правила оказания первой помощи при ожогах. 
5.  Электротравма и правила оказания первой помощи при 

электротравмах. 
6. Правила оказания первой помощи при отравлениях. 
7. Правила оказания первой помощи при поражении электрическим 

током.  
8. Обморожения и правила оказания первой помощи при обморожении.  
9.  Отравления и правила оказания первой помощи при отравлениях. 
10.  Правила транспортировки пострадавших. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В учебном пособии представлен материал по  профессиональной  

компетенции - ПК 08 «Выполнять слесарную обработку деталей оборудования 
тепловых сетей», включающий в себя профессиональные модули:  ПМ 08. -
Слесарная обработка деталей оборудования тепловых сетей; ПМ 09. - Ремонт 
теплофикационного оборудования, трубопроводов и арматуры; ПМ 10. -
Монтаж и демонтаж теплофикационного оборудования, трубопроводной 
арматуры, обмуровки и теплоизоляции; ПМ 11. - Техническое обслуживание 
котельных установок и тепловых сетей; ПМ 12. - Выполнение основных 
видов работ по  квалификации слесаря по ремонту оборудования тепловых 
сетей. 

Отличительной особенностью учебного пособия является то, что 
охватывает широкий круг теоретических и практических вoпрoсoв:   
материалы применяемые в теплотехническом оборудовании и их свойства; 
устройства и слесарные инструменты используемые при обработке металла; 
виды ремонтов и их планирования; расчеты параметров трубопроводов; виды 
и назначение трубопроводной арматуры; приборы  для измерения основных 
технологических параметров; монтаж и демонтаж оборудования и 
трубопроводов; классификация топлива и его технические характеристики; 
энергетические котлы. 
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ГЛОССАРИЙ 
 
Сталь: сплав железа с углеродом (и другими элементами), содержащий 

не менее 45 % железа и в котором содержание углерода находится в 
диапазоне от 0,02 до 2,14 %, причём содержанию от 0,6 % до 2,14 % 
соответствует высокоуглеродистая сталь. 

Чугун: сплав железа с углеродом (и другими элементами), в котором 
содержание углерода не менее 2,14 %. 

Высокоуглеродистая сталь — сталь с содержанием углерода свыше 
0,6 % (до 2 %). 

Ковкий чугун: условное название мягкого и вязкого чугуна, 
получаемого из белого чугуна отливкой и дальнейшей термической 
обработкой. 

Феррит: железо или сплав железа с объёмноцентрированной 
кубической кристаллической решёткой. 

Мартенсит: основная структурная составляющая закалённой стали; 
представляет собой упорядоченный пересыщенный твёрдый раствор 
углерода. 

Ингибитор: вещество, замедляющее протекание ферментативной 
реакции. 

Полимер: высокомолекулярное соединение: количество мономерных 
звеньев в полимере (степень полимеризации) должно быть достаточно 
велико (в ином случае соединение будет называться олигомером). 

Фаска: поверхность, образованная скосом торцевой кромки материала. 
Торец: поперечная грань протяжённого объекта, по форме близкого к 

цилиндру или прямоугольному параллелепипеду.  
Отжиг: вид термической обработки, заключающийся в нагреве до 

определённой температуры, выдержке в течение определенного времени при 
этой температуре и последующем, обычно медленном, охлаждении до 
комнатной температуры. 

Допуск: разность между наибольшим и наименьшим предельными 
значениями параметров (размеров, массовой доли, массы), задаётся на 
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Плоскогубцы: шарнирно-губцевый инструмент, предназначенный для 
захвата, манипулирования и перекусывания проволоки. 

Тиски: слесарный или столярный инструмент для фиксирования 
детали при различных видах обработки (пиление, сверление, строгание и т. 
д.). 

Центратор: приспособление, которое используется для центрирования 
торцов труб, подлежащих сварке. 

Тепловой пункт (ТП) — комплекс устройств, расположенный в 
обособленном помещении, состоящий из элементов тепловых 
энергоустановок, обеспечивающих присоединение этих установок к тепловой 
сети, их работоспособность, управление режимами теплопотребления, 
преобразование, регулирование параметров теплоносителя. 

Трубопроводная арматура: устройство, устанавливаемое на 
трубопроводах, агрегатах, сосудах и предназначенное для управления 
потоками рабочих сред путем изменения площади проходного сечения. 

Запорная арматура:  вид трубопроводной арматуры, 
предназначенный для перекрытия потока среды.  

Обратная арматура:  для автоматического предотвращение обратного 
потока рабочей среды. 

Предохранительная арматура: автоматическая защита оборудования 
и трубопроводов от недопустимого превышения давления посредством 
сброса рабочей среды. 

Запорно-регулирующая арматура: совмещает функции запорной и 
регулирующей арматуры. 

Конденсатоотводчик:  – промышленная трубопроводная арматура, 
предназначенная для автоматического отвода конденсата водяного пара. 

Ответвление: боковая второстепенная линия какого-нибудь 
сооружения, отходящая в сторону от магистральной линии.  

Вентиль:  запирающий или регулирующий элемент перемещается 
параллельно оси потока рабочей среды.  

Шаровой кран:  трубопроводная арматура, имеющая запорный или 
регулировочный узел в форме шара (сферы), используется для перекрытия 
потока воды, изменения направления потока.  

Фланцевое соединение: соединение участков трубопровода при 
помощи фланцев, как правило, представляющих собой плоские кольца или 
диски, на которых равномерно расположены отверстия для крепёжных 
элементов, в качестве которых обычно используются болты или шпильки.  

ТЕРМОЭДС: электродвижущая сила U, возникающая в электрической 
цепи, состоящей из нескольких разнородных проводников, контакты между 
которыми имеют различные температуры (Зеебека эффект).  

Число Рейнольдса (Re):  безразмерная величина, характеризующая 
отношение инерционных  сил  к  силам  вязкого  трения  в вязких жидкостях 
и газах. Число Рейнольдса также является критерием подобия течения вязкой 
жидкости. 
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 Измерение давления: управления технологическими процессами и 
обеспечения безопасности производства.  

Манометр: прибор, предназначенный для измерения избыточного 
давления рабочей среды посредством деформации трубчатой пружины. 

Игольчатый вентиль: регулирующий вентиль гс возможностью 
плавной подачи рабочей среды у которого запорный элемент выполнен в 
виде конуса.  

Термометры расширения: приборы для измерения температуры  
основаны на разности теплового расширения систем из 2 тел. 

Термоэлектрические пирометры (термопары): приборы для 
измерения температуры  действие этих измерительных приборов основано на 
том, что в цепи, составленной из 2 соединенных между собой различных 
металлических проводников. 

Пирометры излучения: прибор, чувствительный к изменению 
суммарной энергии и составу излучения, испускаемого им.  

Радиационный пирометр:  представляет собой телескоп, состоящий 
из теплоприемника и оптической системы (концентрирующей на 
теплоприемник суммарный лучистый поток, испускаемый поверхностью 
нагретого тела). 

Расходомеры: приборы, служащие для измерения расхода вещества 
Сужающее устройство: пластинчатая перегородка с отверстием 

внутри трубы с жидкостью или газом. 
Дифференциальный манометр, дифманометр:  прибор для 

измерения перепада давлений.  
Пульсирующий поток: возникают при работе цилиндрических 

поршневых компрессоров для сжатия газа. 
Электрифицированный инструмент: механизированный инструмент, 

у которого приводным двигателем является электродвигатель. 
Пневматический инструмент: ручной инструмент, приводимый в 

движение воздухом, сжатым до 4—6 атм.  
Энергетическое топливо: горючие вещества, которые экономически 

целесообразно использовать для получения в промышленных целях больших 
количеств энергии.  

Балласт: негорючая часть топлива, включая влагу и минеральные  
вещества.   
Котел: устройство, предназначенное для получения пара с давлением 

выше атмосферного или горячей воды за счет тепла, выделяемого при 
сжигании топлива.  

Котельная установка: совокупность устройств и механизмов, 
предназначенных для производства водяного пара или получения горячей 
воды.  

Экономайзерные поверхности: предназначены для предварительного 
подогрева питательной воды за счет теплоты уходящих из котла продуктов 
сгорания 
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Горелочные устройства: горелка, скомпонованная с 
запальным устройством, запорными топливными клапанами, гляделкой, 
средствами автоматического управления, регулирования и сигнализации. 

Топка: устройство, предназначенное для сжигания топлива, из 
которого выделяется заключенное в нем тепло и передается поверхностям 
нагрева котла. 

Термотехнологическое устройство:  различные печи, аппараты, где 
протекают технологические процессы при тепловом воздействии на 
обрабатываемые материалы и изделия.  

Экраны котлов:  трубная поверхность нагрева, располагаемая в 
топках паровых котлов, применяются для повышения паронапряжения 
поверхности нагрева котла. 

Рабочее давление Рр: наибольшее избыточное давление, при котором 
возможна длительная работа арматуры при выбранных материалах и 
заданной температуре. 

Котельная установка (КУ): комплекс устройств, предназначенных 
для получения пара или горячей воды.  

Паровой котел: техническое сооружение, в котором для получения 
пара требуемых параметров используют теплоту выделяющегося при 
сгорании органического топлива.  

Поверхности нагрева: радиационные, получающие теплоту от 
продуктов сгорания в основном за счет их излучения; конвективные, 
получающие теплоту от продуктов сгорания преимущественно конвекцией; 
радиационно-конвективные (полурадиационные), получающие теплоту 
излучением и конвекцией примерно в равных количествах.  

Воздушный тракт: совокупность оборудования для забора воздуха из 
атмосферы и подачи его в топку котла (дутьевые вентиляторы, воздушные 
короба, воздухоподогреватели и горелочные устройства).  

Газовый тракт: совокупность оборудования для осуществления 
движения продуктов сгорания и удаления дымовых газов (газоходы котла, 
устройства для удаления дымовых газов, дымососы). 

Система пылеприготовления: Комплекс оборудования в составе 
тепловой электростанции  предназначенный  для сушки и размола топлива и 
транспорта его в пылевидном состоянии в топочно-горелочное устройство 
котлов (котла).  

Сушильный агент: технологическая (внутренняя) среда в тракте 
системы пылеприготовления, подаваемые из котельной установки воздух, 
дымовые газы или их смесь, присосанный воздух, водяные пары топлива). 

Техническое освидетельствование: проведение работ по проверке 
соответствия параметров объекта требованиям нормативной и технической 
документации с диагностическим обследованием составных частей объекта 
и определение на этой основе фактического технического состояния и 
возможности дальнейшей безопасной эксплуатации при установленных 
техническими и технологическими требованиями режимах работы. 
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Приложение 1 
 

Монтажные размеры (мм) фланцев (Dy = 15/1000 мм) с 
соединительным выступом из серого чугуна 

 
Таблица 1 - Основные монтажные размеры (мм) фланцев (Dy = 15/1000 мм) с 

соединительным выступом из серого чугуна (по ГОСТ 1235-67) 

  
Dу D B D1 D2 b n d d*

б 
Фланцы на py = 0,1; 0,25; и 0,6 МПа 

15 80 65 55 40 10  
 
 
4 

12 10 
20 
25 

90 
100 

70 
75 

65 
75 

50 
60 

12 

32 
40 
50 
65 

120 
130 
140 
160 

95 
100 
110 
125 

90 
100 
110 
130 

70 
80 
90 
110 

13 14 12 

80 
100 

185 
205 

140 
155 

150 
170 

128 
148 

15 18 16 

125 
150 

235 
260 

– 
– 

200 
225 

178 
202 

17  
 
8 (175) 

200 
(225) 

290 
315 
340 

– 
– 
– 

255 
280 
305 

232 
258 
282 

19 

250 
300 

370 
435 

– 
– 

335 
395 

312 
365 

20  
12 

23 20 

350 485 – 445 415 22 27 24 
400 

(450) 
535 
590 

– 
– 

495 
550 

465 
520 

24 16 

500 
600 

640 
755 

– 
– 

600 
705 

570 
670 

25 20 27 24 

(700) 860 – 810 775 25**; 
27*** 

 
24 

800 975 – 920 880 25**; 
29*** 

30 27 

(900) 
1000 

1075 
1175 

– 
– 

1020 
1120 

980 
1080 

25**; 
31*** 

 
28 

Фланцы на py = 1,0 МПа 
15 95 75 65 45 12 4 14 12 
20 
25 

105 
115 

80 
90 

75 
85 

58 
68 

14 

32 
40 

135 
145 

105 
110 

100 
110 

78 
88 

16 18 16 

50 
65 

160 
180 

125 
140 

125 
145 

102 
122 

17 
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Продолжение таблицы 1 
 

Dу D B D1 D2 b n d d*
б 

80 
100 

195 
215 

150 
– 

160 
180 

138 
158 

19  
 
 
8 

  

125 
150 

245 
280 

– 
– 

210 
240 

188 
212 

21 23 20 

(175) 
200 

(225) 

310 
335 
365 

– 
– 
– 

270 
295 
325 

242 
268 
295 

23 

250 
300 

390 
440 

– 
– 

350 
400 

320 
370 

25 12 23 20 

350 500 – 460 430 26 16 
400 

(450) 
565 
615 

– 
– 

515 
565 

482 
532 

28  
 

20 
 

27 24 

500 670 – 620 585 30 
600 780 – 725 685 31 30 27 

(700) 895 – 840 800 35 24 
800 1010 – 950 905 39 33 30 

(900) 1110 – 1050 1005 41 28 
1000 1220 – 1160 1110 45 

Фланцы на py = 1,6 МПа 
15 95 75 65 45 12  

 
 
4 

14 12 
20 
25 

105 
115 

80 
90 

75 
85 

58 
68 

14 

32 
40 

135 
145 

105 
110 

100 
110 

78 
88 

16 18 16 

50 
65 

160 
180 

125 
140 

125 
145 

102 
122 

17 

80 195 150 160 138 19 
100 215 – 180 158 21  

8 
18 16 

125 245 – 210 188 23 
150 

(175) 
280 
310 

– 
– 

240 
270 

212 
242 

25 23 20 

200 
(225) 

335 
365 

– 
– 

295 
325 

268 
295 

27  
12 

250 400 – 355 320 29 27 24 
300 460 – 410 378 30 
350 520 – 470 438 34 16 
400 580 – 525 490 36 30 27 

(450) 640 – 585 550 40 20 
500 710 – 650 610 42 33 30 
600 

(700) 
800 

(900) 

840 
910 

1020 
1120 

– 
– 
– 
– 

770 
840 
950 

1050 

720 
790 
900 

1000 

49  
20 

40 36 

1000 1255 – 1170 1110 55 28 46 42 
Примечание: Размеры, указанные в скобках, при разработке новых конструкций 

не применять. *   Здесь dб – наружный диаметр резьбы болтов или шпилек. **   Для 
фланцев на Ру = 0,1 и Ру = 0,25 МПа. *** Для фланцев на Ру = 0,6 МПа. 
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Продолжение таблицы 1 
 

Dу D B D1 D2 b n d d*
б 

80 
100 

195 
215 

150 
– 

160 
180 

138 
158 

19  
 
 
8 

  

125 
150 

245 
280 

– 
– 

210 
240 

188 
212 

21 23 20 

(175) 
200 

(225) 

310 
335 
365 

– 
– 
– 

270 
295 
325 

242 
268 
295 

23 

250 
300 

390 
440 

– 
– 

350 
400 

320 
370 

25 12 23 20 

350 500 – 460 430 26 16 
400 

(450) 
565 
615 

– 
– 

515 
565 

482 
532 

28  
 

20 
 

27 24 

500 670 – 620 585 30 
600 780 – 725 685 31 30 27 

(700) 895 – 840 800 35 24 
800 1010 – 950 905 39 33 30 

(900) 1110 – 1050 1005 41 28 
1000 1220 – 1160 1110 45 

Фланцы на py = 1,6 МПа 
15 95 75 65 45 12  

 
 
4 

14 12 
20 
25 

105 
115 

80 
90 

75 
85 

58 
68 

14 

32 
40 

135 
145 

105 
110 

100 
110 

78 
88 

16 18 16 

50 
65 

160 
180 

125 
140 

125 
145 

102 
122 

17 

80 195 150 160 138 19 
100 215 – 180 158 21  

8 
18 16 

125 245 – 210 188 23 
150 

(175) 
280 
310 

– 
– 

240 
270 

212 
242 

25 23 20 

200 
(225) 

335 
365 

– 
– 

295 
325 

268 
295 

27  
12 

250 400 – 355 320 29 27 24 
300 460 – 410 378 30 
350 520 – 470 438 34 16 
400 580 – 525 490 36 30 27 

(450) 640 – 585 550 40 20 
500 710 – 650 610 42 33 30 
600 

(700) 
800 

(900) 

840 
910 

1020 
1120 

– 
– 
– 
– 

770 
840 
950 

1050 

720 
790 
900 

1000 

49  
20 

40 36 

1000 1255 – 1170 1110 55 28 46 42 
Примечание: Размеры, указанные в скобках, при разработке новых конструкций 

не применять. *   Здесь dб – наружный диаметр резьбы болтов или шпилек. **   Для 
фланцев на Ру = 0,1 и Ру = 0,25 МПа. *** Для фланцев на Ру = 0,6 МПа. 

  
 

Приложение 2 
 

Продольный профиля при подземной канальной и бесканальной прокладке 
 

 
 

Рисунок.1 - Пример оформления продольного профиля при подземной 
канальной прокладке 
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Рисунок 2 - Пример оформления продольного профиля бесканальной 
прокладке 
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Рисунок 2 - Пример оформления продольного профиля бесканальной 
прокладке 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Приложение 3 
 

Расчетные характеристики камерных топок при D > 21 кг/с (75 т/ч) 
 

 
Таблица 2 - Расчетные характеристики камерных топок при D > 21 кг/с 

(75 т/ч) 
 

Вид 
топочного 
устройства 

 
 

Топливо 

Допустимое 
тепло- 

напряжение 
топочного 
объема qV , 

кВт/м3 

Тонкость 
помола 

 
Потеря 

теплоты 
q4 , % 

Доля 
уноса 
золы 

из 
топки 

aун 

 
R90 , 
% 

 
R1000 

, 
% 

Пылеугольных котлов ( q3  = 0) 
Камерная Антрациты 140 6–7 0 6 0,95 

топка с Полуантрациты 160 6–7 0 4 0,95 
твердым Тощие угли 160 8–10 0 2 0,95 

шлакоуда- 
лением 

Каменные угли (V г 
>25 %) 
Отходы 

углеобогащения 

175 
160 

20–
25 
20 

0 
0 

1–1,5* 
2–3* 

0,95 
0,95 

 Бурые угли 180 40–50 0,8–1 0,5–1* 0,95 
 Фрезерный торф 160 – – 0,5–1 0,95 
 Сланцы 120 35 0 0,5–1 0,95 

Камерная Антрациты и 
полуантра- 

145 6–7 0 3–4 0,9 

топка с циты      
жидким Тощие угли 185 8–10 0 1,5 0,85 

шлакоуда- Каменные угли 185 20–25 0 0,5 0,8 
лением Бурые угли 210 40–50 0,8–1 0,5 0,7–

0,8 
* Меньшие значения – для малозольных топлив с Aп < 1,4 %кг/МДж 

Газомазутных котлов 
 
 

Топливо 

Допустимое 
теплона- 
пряжение 
топочного 
объема qV , 

кВт/м3 

Суммарный недожог q3 , q4 , % 
при нагрузках котла в % от 

номинальной 
 

D =100 
 

79≤ D <100 
 

D <70 

    
Мазут 200–220 0,1–0,15 0,15–0,2 0,3–0,4 

Природный, попутный и коксовый 
газы 

200–220 0,05–0,07 0,05–0,1 0,1–0,15 
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Приложение 4 
 

Средняя теплоемкость воздуха, газов, водяных паров (кДж/(м3.К)) и 
золы (кДж/(кг.К)) 

 
 

Таблица 3 - Средняя теплоемкость воздуха, газов, водяных паров 
(кДж/(м3.К)) и золы (кДж/(кг.К)) 

***, °С Св СRO2 СN2 СH2O Сзл 
100 1,3198 1,6010 1,2955 1,4954 0,8080 
200 1,3253 1,7016 1,2968 1,5063 0,8455 
300 1,3328 1,7887 1,3006 1,5235 0,8790 
400 1,3555 1,9312 1,3173 1,5666 0,9000 
500 1,3693 1,9902 1,3286 1,5909 0,9168 
600 1,3840 2,0426 1,3412 1,6161 0,9335 
700 1,3986 2,0900 1,3546 1,6425 0,9460 
800 1,4124 2,1327 1,3680 1,6693 0,9586 
900 1,4259 2,1708 1,3806 1,6969 0,9721 

1000 1,4384 2,2052 1,3928 1,7242 0,9837 
1100 1,4594 2,2366 1,4045 1,7514 0,9970 
1200 1,4623 2,2655 1,4154 1,7782 1,0055 
1300 1,4736 2,2915 1,4263 1,8042 1,0465 
1400 1,4841 2,3154 1,4359 1,8293 1,1302 
1500 1,4937 2,3372 1,4451 1,8541 1,1720 
1600 1,5029 2,3573 1,4539 1,8775 1,1929 
1700 1,5113 2,3761 1,4623 1,9010 1,2139 
1800 1,5189 2,3933 1,4698 1,9228 1,2348 
1900 1,5268 2,4092 1,4770 1,9437 1,2557 
2000 1,5340 2,4239 1,4837 1,9643 1,2578 
2100 1,5411 2,4377 1,4904 1,9840 1,2600 
2200 1,5474 2,4503 1,4962 2,0024 – 
2300 1,5536 2,4620 1,5021 2,0204 – 

 


