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1.4.1 Устройство котельных установок 12 4 2 6
1.  Общее  устройство  котельных
установок

6 2 2 2

2.  Системы  водоподготовки
котельных установок

6 2 - 4

1.4.2. Устройство паровых и водогрейных
котлов

24 6 4 14

Классификация  котлов,  их
основные элементы.

8 2 - 6

Паровые и водогрейные котлы, их
назначение и устройство.

8 2 2 4

 Вспомогательное  оборудование
котельных, арматура, гарнитура.

8 2 2 4

1.4.3 Трубопроводы горячей воды и пара 8 2 - 6

1. Трубопроводы в котельной. 4 1 - 3

2. Правила эксплуатации 
трубопроводов горячей воды и пара

4 1 - 3

1.4.4 Контрольно-измерительные 
приборы и автоматика котельных 
установок и трубопроводов горячей
воды и пара

8 2 2 4

1. Контрольно-измерительные 
приборы котельных установок и 
трубопроводов горячей воды и пара

5 1 2 2

2. Автоматизация котельных 
установок. Приборы безопасности

3 1 2

1.4.5 Эксплуатация  паровых  и
водогрейных   котельных
установок

12 4 2 6

1. Розжиг и нормальная 
эксплуатация паровых и 
водогрейных котлов

4 2 - 2

2. Плановая и аварийная остановка 
паровых и водогрейных котлов

3 1 - 2

3. Техническое обслуживание и 
техническое освидетельствование 
паровых и водогрейных котлов

5 1 2 2

1.4.6 Газовое оборудование котельной 8 4 - 4

1. Назначение и устройство 
газорегуляторной установки (ГРУ).

4 2 - 2

2. Внутренние газопроводы и 
газоиспользующее оборудование 

4 2 - 2



1.4.7 Эксплуатация  газового
оборудования  котельной,
газоопасные работы

8 2 2 4

1. Эксплуатация газового 
оборудования котельной

5 1 2 2

2. Газоопасные работы 3 1 2
Итого: 80 24 12 44 Зачет

Тема 1.4.1. Устройство котельных установок

Назначение  котельных.  Основное  и  вспомогательное  оборудование  котельных,  его
компоновка  в  котельной.  Паровые и водогрейные котлы,  пароводяные и водоводяные
бойлеры. Насыщенный и перегретый пар. Горячая и перегретая вода. Системы отопления
и горячего водоснабжения.

Нормы качества питательной, котловой, подпиточной, сетевой и продувочной воды.
Периодическая и непрерывная продувка котлов.
Способы очистки котлов от накипи.
Характеристика природных вод. Состав воды. Растворимые и нерастворимые примеси в

воде. Жесткость постоянная и временная,  единицы ее измерения.  Условия образования
накипи и ее влияние на экономичность, и надежность работы котла.

Удаление из воды механических примесей.  Механические фильтры и их назначение.
Устройство и эксплуатация.

Умягчение воды. Понятие о «Н»- катионировании и «Н» - натрий-катионировании, их
преимущества  и  недостатки.  Катионитовые  и  натрийкатионитовые  фильтры,  их
назначение,  устройство  и  эксплуатация.  Катионитовые  материалы,  их  виды,  марки,
основные характеристики, достоинства и недостатки. Взрыхление, регенерация и отмывка
фильтров.  Обслуживание  фильтров  во  время  работы.  Технологические  операции  по
водоподготовке, их последовательность и продолжительность.

Солерастворители,  их  назначение,  устройство  и  обслуживание.  «Мокрое»  хранение
поваренной  соли,  его  преимущества.  Применяемое  оборудование  и  его  эксплуатация.
Металлические и железобетонные емкости для «мокрого» хранения соли.

Деаэрация  питательной  воды.  Деаэраторы,  их  назначение,  принцип  действия,
конструкция  и  эксплуатация.  Регулирование  температуры  и  давления  в  атмосферных
деаэраторах.  Контроль  на  содержание  кислорода  в  питательной  воде.  Влияние
водоподготовки на надежность и экономичность работы котельной. Требования Правил к
водному режиму котлов.

Практические занятия. Определение теплового баланса котельной установки – 2 ч.

Тема 1.4.2. Устройство паровых и водогрейных котлов

Определения:  паровой  и  водогрейные  котлы,  котельная  установка.  Классификация
котельных  установок  по  назначению,  виду  теплоносителя,  тепловой  мощности,
параметрам. Тепловые схемы котельных установок.

Типы  и  основные  параметры  паровых  котлов  паропроизводительностью  до  6,5  т/ч.
Краткие  сведения  о  развитии  конструкций  паровых  котлов.  Классификация  паровых
котлов по конструкции.

Устройство паровых котлов типа Е-/9, ДКВР-6,5-13, Де-6,5/14-225С и др.
Топки котлов, их устройство и обслуживание. 
Топки для сжигания жидкого топлива.
Конструкции мазутных форсунок: механические и с распыляющей средой (воздушной,

паровой).
Комбинированные паромеханические форсунки.



Топки  для  сжигания  газа.  Классификация  горелочных  устройств  по  способу
перемешивания  компонентов  горения,  подачи  воздуха,  регулированию  характера
вращения  потока,  по  давлению  газа,  уровню  автоматзации.  Особенности  топок  для
сжигания газа. Взрывные клапаны, их назначение, конструкция и расположение.

Экономайзеры чугунные и стальные трубчатые, их назначение, конструкции, условия
использования,  способы  подключения  к  котлам  по  воде  и  дымовым  газам.  Арматура
экономайзеров.

 Необходимость обдувки поверхностей нагрева котлов и экономайзеров при работе на
твердом  топливе.  Принцип  действия,  конструкция,  расположение  и  обслуживание
обдувочных  аппаратов.  Порядок  подготовки  и  обдувки.  Требования  заводов-
изготовителей котлов к использованию обдувочных устройств.

Пароперегреватели  паровых  котлов,  их  назначение,  устройство,  расположение  и
обслуживание.

Водогрейные котлы, теплопроизводительностью до 5 Гкал/ч (на примере КВ-ТС-4,0).
Устройство,  особенности  конструкции,  параметры.  Циркуляция  воды  в  котле.  Путь
дымовых газов. Предохранительные устройства. Арматура.

Правила  устройства  и  безопасной  эксплуатации  паровых  и  водогрейных  котлов.
Назначение Правил. Основные определения. Ответственность за невыполнение Правил.

Принципиальные  требования  к  конструкциям  и  помещениям  для  стационарных
паровых котлов. Материалы. Внутренний осмотр и гидравлические испытания.

Арматура  и  контрольно-измерительные  приборы.  Требования  к  установленным
манометрам.   Приборы для измерения  уровня.  Требования Правил Госгортехнадзора к
работе  указателей  уровня.  Предохранительные  клапаны.  Требования  к  ним.
Регулирование предохранительных клапанов. Сроки проверки клапанов.

Приборы безопасности.
Требования к заборной и регулирующей арматуре котлов и трубопроводов. Требования

к питательным насосам. Требования к качеству питательной котловой воды.
Назначение,  принцип  действия,  основные  технические  характеристики  и  устройство

дымососов и дутьевых вентиляторов. Назначение и устройство направляющего аппарата.
Регулирование  работы  дымососов  и  вентиляторов.  Смазывание  подшипников.
Охлаждение  масла  в  дымососах.  Неисправности  дымососов  и  вентиляторов,  их
предупреждение и устранение. Износ элементов дымососа при работе на твердом топливе.
Порядок пуска дымососа и вентилятора.

Понятие  об  аэродинамическом  сопротивлении  газового  и  воздушного  трактов
котельных установок.  Потери  напора  на  трение  и  местные сопротивления  дымоходов.
Способы уменьшения местных сопротивлений.

Классификация  насосов.  Центробежные  и  поршневые  насосы,  принцип  действия,
назначение,  устройство,  основные  технические  характеристики,  обслуживание.
Требования к производительности и напору питательных насосов. Зависимость напора и
производительности  центробежных  насосов  от  проходного  сечения  и  числа  оборотов
рабочего  колеса.  Регулирование  напора  и  производительности  насосов.  Назначение
разгрузочной  линии  многоступенчатых  центробежных  питательных  насосов.  Пуск
центробежных и поршневых насосов.  Арматура  обвязки насосов.  Плунжерные насосы.
Неисправности  насосов,  их  предупреждение  и  устранение.  Смазывание  насосов.
Требования Правил к тягодутьевым установкам и питательным насосам.

Практические  занятия. Составление  схемы  котла  КВГМ  (по  видеофильму)  –  2  ч.
Выбор сорта масла для подшипников дымососов – 2 ч.

Тема 1.4.3. Трубопроводы горячей воды и пара

Назначение,  принцип  действия,  устройство,  места  установки,  эксплуатация  и
обслуживание запорной, регулирующей, предохранительной и измерительной арматуры.



Арматура  питательной  линии.  Продувочная  и  спускная  арматура.  Арматура
паропроводов и редукционных установок.

Трубопроводы в котельной. Классификация трубопроводов в зависимости от рабочих
параметров среды. Температурные удлинения трубопроводов, способы их компенсации.
Установка и подвеска трубопроводов. Неподвижные и скользящие опоры трубопроводов.
Дренажи. Воздушники. Окраска трубопроводов в котельной.

Принцип  действия  и  схема  систем  отопления  с  естественной  и  искусственной
(насосной)  циркуляцией.  Закрытая  и  открытая  системы  теплоснабжения.  Порядок
регулирования системы отопления по температурному графику.

Порядок включения в работу паропроводов, в том числе и на собственные нужды (на
подогрев  нижнего  барабана  при  растопке  котла,  на  резервные  питательные  насосы  с
паровым  приводом,  на  обдувку  поверхностей  нагрева  котлов  и  экономайзеров),  и
трубопроводов горячей воды.

 Порядок  использования  запорной  арматуры  на  линиях  периодической  продувки.
Порядок  включения  паропроводов с  коллектора  котельной к  сторонним  потребителям.
Порядок отключения трубопроводов котельной на ремонт.

Необходимость  устройства  системы  отопления  в  котельной  в  районе  фильтров
водоподготовки  и  у  рабочего  места  машиниста  (при  нахождении  ее  перед  фронтом
котлов).

Требования Правил к трубопроводам в пределах котлов и трубопроводам котельной.

Тема 1.4.4. Контрольно-измерительные приборы и автоматика котельных установок
и трубопроводов горячей воды и пара

Назначение,  принцип  действия,  устройство,  пределы  измерения,  классы  точности  и
места установки простых и средней сложности приборов, используемых для измерения
температуры,  давления,  расхода,  состава  уходящих  газов.  Способы  проверки  их
исправности. Требования Правил к ним.

 Манометры,  их  Госпроверка.  Ежесменная  и  периодическая  проверка  исправности
манометров  на  месте  их  установки.  Ртутные  термометры,  термометры  сопротивления,
термопары. Тягонапоромеры. Расходомеры воды и пара.

Понятие  о  системах  автоматического  регулирования,  их  видах,  составных  частях,
областях применения, преимуществах и недостатках.

Автоматическое регулирование технологических процессов в котельной: регулирование
давления и температуры в атмосферном деаэраторе, уровня воды в котлах, разрежение в
топке  и  т.п.  Датчики  и  исполнительные  механизмы  системы  автоматического
регулирования, их расположение.

Назначение  автоматики  безопасности  и  аварийной  сигнализации  в  котельной.
Автоматика  безопасности  паровых  котлов,  работающих  на  жидком  и  газообразном
топливе и электронагреве. Датчики и исполнительные механизмы этой автоматики.

 Аварийная  сигнализация  при  работе  на  жидком  и  газообразном  топливе  и
электронагреве,  ее  назначение  и  действие.  Датчики,  световые табло и исполнительные
механизмы этой сигнализации. 

Обслуживание  и  проверка  исправности  автоматики  безопасности  и  аварийной
сигнализации  (сроки,  ответственные,  технология  проверки  и  фиксирование  ее
результатов). Требования Правил к автоматике безопасности и аварийной сигнализации.
Автоматизация котельных.

Практические занятия. Разборка манометра и определение его годности – 2 ч. 

Тема 1.4.5. Эксплуатация паровых и водогрейных котельных установок



Права и обязанности оператора котельной, ответственного за безопасную эксплуатацию
котлов, пароперегревателей и экономайзеров.

Понятие о документации, которая должна вестись в котельной. Требования к ведению
сменного журнала и суточной ведомости.

Производственная  инструкция  для  персонала  котельной  -  основной  документ,
определяющий права, обязанности и ответственность персонала котельной.

Понятие  о  техническом  освидетельствовании  котлов  (назначение,  объем  работ,
периодичность, кем проводится).

Порядок  приема  и  сдачи  смены.  Подготовка  котла  к  растопке.  Растопка  котла  и
включение  его  в  действующий  паропровод.  Работа  котла  при  переменных  нагрузках.
Регулирование  подачи  топлива,  разрежения  и  дутья.  Продувка  котла  и  обдувка
поверхностей  нагрева.  Плановая  и  аварийная  остановка  котла.  Случаи  аварийной
остановки котла. Действия персонала в аварийной обстановке. Классификация аварий с
котлами по категориям.

Понятие  о  планово-предупредительном  ремонте  (ППР)  котла  и  котельного
оборудования.  Нормативные  документы  по  организации  ППР.  Состав  и
продолжительность ремонтного цикла. Межремонтное обслуживание котла и котельного
оборудования. Типовой объем работ при капитальном ремонте котла.  Неукоснительное
выполнение графика ППР - залог безаварийной работы котельной. Требования Правил к
эксплуатации котлов.
Содержание  и  обслуживание  котлов.  Техническое  освидетельствование.   Проверка
приборов  безопасности,  измерительных  приборов,  арматуры  и  питательных  насосов.
Контроль  за  соблюдением  правил.   Правила  устройства  и  безопасной  эксплуатации
трубопроводов пара и горячей воды. Общие положения. Назначение Правил. Основные
определения.  Ответственность  и  контроль  за  их  выполнением.  Правила  устройства  и
безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Назначение правил

Практические  занятия.  Разработка  алгоритмов  аварийной  остановки  парового  и
водогрейного котла – 2 ч. 

Тема 1.4.6. Газовое оборудование котельной

Жидкое  котельное  топливо.  Сорта  и  марки  жидкого  топлива.  Краткие  сведения  о
получении  жидкого  топлива.  Состав  топлива.  Физико-химические  свойства.  Подача
топлива котельным., его приемка. Хранение, подготовка к сжиганию и подача к котлам.
Пожаро-  и  взрывоопасность  жидкого  топлива  и  оборудования  для  его  подготовки,
транспортировки и сжигания.

 Виды газообразного топлива (природный газ, генераторный, коксовые, доменные газы,
газ крекинга и пиролиза и др.), их состав, физико-химические свойства и энергетическая
ценность. Краткие сведения о получении газообразного топлива и транспортировки его к
месту  сжигания.  Магистральные  газопроводы.  Подача  газа  от  магистральных
газопроводов к промышленным объектам. 

Понятие  о  надземной и внутренней  прокладке  газовых сетей.  Окраска  труб газовых
сетей.

Газопроводы  высокого,  низкого  и  среднего  давления.  Внутренние  газопроводы
отопительных и производственных котельных, основные требования по их прокладке и
креплению. Назначение  и устройство продувочного трубопровода.

Газораспределительные  станции  (ГРС)  и  газорегулирующие  пункты  (ГРП,  ГРУ).
Принципиальная  схема  ГРП  (ГРУ).  Назначение  и  устройство  регуляторов  давления,
фильтров,  предохранительно-запорных  устройств,  предохранительного  сбросного
клапана. Принцип работы оборудования ГРП (ГРУ).

Назначение горелочных устройств. Классификация горелок по способу подачи газа и
воздуха,  по  тепловой  нагрузке.  Конструкции  газовых  горелок:  диффузионные,



инжекционные,  с  принудительной  подачей  воздуха,  комбинированные.  Возможные
неполадки  в  работе  горелок.  Запальные  горелки,  требования  к  ним.  Взрывоопасность
газового  топлива  и  газоснабжающего  оборудования.   Определение  пределов
взрываемости.  Одоризация газа. Определение утечек газа.

Теплотворная способность различных видов топлива.
Понятие  об  условном  топливе.  Полное  и  неполное  горение  топлива.  Понятие  об

избытке воздуха и его влияние на экономичность топочного устройства. Горение топлива.
Виды потерь тепла: потери с уходящими газами, потери с химическим недожогом, потери
тепла в окружающую среду и потери тепла на аккумуляцию обмуровки. Тепловой баланс
котельной установки. Коэффициент полезного действия котельной установки.

Требования Правил безопасности в  газовом хозяйстве  и Правил взрывобезопасности
при  использовании  мазута  и  природного  газа  к  мазутному  и  газовому  оборудованию
котельных установок.

Тема 1.4.7. Эксплуатация газового оборудования котельной, газоопасные работы

Назначение  и  устройство  контрольно-измерительных  приборов:  манометров,
напоромеров,  тягомеров,  расходомеров,  термометров,  газоанализаторов.  Единицы
измерения этих приборов. Места установки КИП и их проверка. Назначение автоматики в
газифицированных котельных. Исполнительные механизмы автоматики безопасности и
автоматики регулирования. 

Ведомственный контроль за газовым хозяйством котельных. Планы мероприятий и
графики  по  эксплуатации  газового  хозяйства  котельных.  Технические  осмотры,
техническое  обслуживание и  ремонт  газового оборудования котельных,  кто  и  в  какие
сроки  их  проводит.  Методы  определения  утечек  газа  из  газопроводов,  арматуры  и
оборудования

Проверка  на  загазованность  помещений  котельных  и  топок  котлов.  Средства
защиты и инструмент для газоопасных работ. Проверка средств защиты. Требования к
обуви при выполнении газоопасных работ. Требования к персоналу газифицированных
котельных. Меры безопасности при розжиге котла

Газоопасные  работы в  газифицированных  котельных,  меры безопасности  при  их
выполнении.  Допуск  лиц  к  выполнению  газоопасных  работ.  Наряд-допуск,  его
назначение,  основные  требования  наряд-допуска.  Требования  к  помещениям
газифицированных  котельных.  Государственный  надзор  за  газовым  хозяйством
котельных.

Практические  занятия.  Выбор  средств  индивидуальной  защиты  для  выполнения
газоопасных работ – 2 ч. 
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