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1.  ÂÂÅÄÅÍÈÅ 

 

1.1. Íастоящее руководство по эксплуатации предназначаеòñÿ äëÿ 

îçíàêîìëåíèÿ ñ êîíñòðóêöèåé è ðàáîòîé êîòëà ÊÑÂа-0,25, жаротрубного с 

проходной топкой, трехходового типа исполнения, à òàêæå ïðàâèëàìè ìîíòàæà è 

ýêñïëóàòàöèè. 

1.2. Ìонтаж, пуск и эксплуатация котла ÊÑÂа-0,25 должны производиться в 

соответствии с “Ïравилами устройства и безопасной эксплуатации котлов”. 

                                             2. НАЗНАЧЕНИЕ. 

2.1. Êотел ÊÑÂа-0,25 ïðåäíàçíà÷åí äëÿ òåïëîñíàáæåíèÿ æèëûõ, îáùåñòâåííûõ 

è ïðîìûøëåííûõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé c ðàáî÷èì äàâëåíèåì âîäû â ñèñòåìå íå 

âûøå 0,6 ÌÏà (6,0 êгñ/ñì
2

) è ìàêñèìàëüíîé òåìïåðàòóðîé íàãðåâà âîäû 105Ñ. 

Âода должна  ñîîòâåòñòâовать òðåáîâàíèÿì ÑÏ 89.13330.2012. Êотел 

предназначен для работы на природном газе ГÎÑÒ5542-14 (среднего давлениÿ 

до 40кÏа, низкого давления до 5,0кÏа), сжиженном газе ГÎÑÒ20448-90 и лёгком 

жидком топливе с кинематической вязкостью при 20
0

Ñ, не более 6х10
-6

 м
2

/с 

(топливо печное бытовое ÒÓ 38.101.656-87, дизельное топливо по ГÎÑÒ 305-

2013).      
3.  ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСÊИЕ  ХАРАÊТЕРИСТИÊИ 

 

3.1.  Òехнические  характеристики  и  параметры  котла   приведены  в  таблице 1. 

                                                                                                                    Таблица № 1 
Íоминальная теплопроизвоäèòåëüíîñòü,                                      ÌÂò 

 

Äопустимые отклонения,                                                                   % 

0,25 

7 
ÊÏÄ, %,  92 

Ìаксимальная  температура  воды  на  выходе  из котла,                Ñ 105 

Òемпература воды на входе в котел, не менее,                                 Ñ 70 

Ðасход воды через котел (при номинальной температуре воды 95Ñ),      т/ч                                                                  9 

Ðасход газа при теплоте сгорания  36 ÌÄж/м
3  

 *                                      м
3

/ч 30** 

Ðасход газа при теплоте сгорания  93 ÌÄж/м
3  

   *                                    м
3

/ч 12** 

Ðасход жидкого топлива,                                                                           кг/ч 22 

Гидравлическое сопротивление котла,                                             кÏа 30 

Àэродинамическое сопротивление котла,                                         Ïа 250 

Ðазряжение за котлом   (не более)                                                               Ïа         50 

Òемпература отходящих газов (не менее)                                                  Ñ 160 

Ðàáî÷åå  äàâëåíèå  âîäû,                                                                  ÌÏà 0,6 

Âодяной объем котла,                                                                          м
3 

0,25 

Îбъем топки,                                                                                        м
3 

0,33 

Êласс котла II 
Ñрок службы, лет, не менее 20 

Ïрисоединительные размеры:                           входа-выхода воды, мм 

сечение газохода, мм 

Ду 80 

194 х 294 

Ìасса котла, кг 650 

Ïотери тепла в окружающую среду при номинальной 

теплопроизводительности (q5), % 
0,95 

Ãàáàðèòíûå  ðàçìåðû  êîòëà,  ìì                         äëèíà  (áåç  ãîðåëêè) 

ширина (без горелки) 

âûñîòà 

1800 

960 

1680 

 







*    Òåïëîòà ñãîðàíèÿ ãàçà ïðèâåäåíà ïðè íîðìàëüíûõ  óñëîâèÿõ  (0 
°
Ñ  è  0,1 êÏà). 

**  Êîíêðåòíîå  çíà÷åíèå  ðàñõîäà  ãàçà  óòî÷íÿåòñÿ  ïî  ôàêòè÷åñêîé  òåïëîòå  åãî  ñãîðàíèÿ

  

 

 

 

4.ÊÎÌÏËÅÊÒÍÎÑÒÜ 



Òàáëèöà2.  

Обозначение Íаименование К-во 
Приме-

чание 

ГРУЗОВОЕ  МЕСТО    1 

КСВл 0,25.00.00.00.00.00 Котел КСВа-0,25 1  

 
Блочная автоматизированная 
горелка 

1 
По заказу 
потреби 

теля 

 Блок управления котлом БУК-___ 1 
По заказу 
потреби 

теля 

СК1114.27.00.00.00.00 
Секция газохода с 
электроуправляемым  шибером 

1 
По заказу 

потребителя 

ГРУЗОВОЕ  МЕСТО    2  (ящик) 

   Масса нетто, кг      25 

               брутто, кг   30 

СК1308.24.00.00.00.00 Отвод сливной 1 
С краном ДУ 

20 

СК1114.01.00.00.00.03 Мембрана (540х372) 1 
взрывной 

клапан 

                                 -01 Мембрана (540х372 без просечки) 1 
взрывной 

клапан 

СК 1308.01.07.00.00.02 Патрубок 1  

СКм 1308.01.18.00.00.03 Штуцер 2  

 

 ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ   

ТУ 3712-028-07549381-
2002 

Кран трехходовой 11Б38бк   
 

1  

ТУ 3712-001-04606952-94 
Клапан запорный муфтовый ДУ15  
15Б1п  

2  

 
Манометр МП3-УФ- 0-1,0МПа-1,5 
 

1  

ТУ 4211-001-4719015564-
2008 

Òермометр биметаллический 

коррозионностойкий 

 БÒ-52.220(0-350  Ñ)G1/2.200.1,5 
1  

    

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

КСВл  0,25.00.00.00.00.00 РЭ 

КСВл 0,25.00.00.00.00.00 ФО 

Руководство по эксплуатации 
Формуляр 

1  

 

 

 

 

 

Примечание: 

Присоединительные размеры котла КСВа-0,25 выполнены под установку 
горелки ГБ-0,34, выпускаемую нашим заводом.  Допускается 





 

использование сертифицированных горелок отечественного и импортного 
производства.    При установке на котѐл горелок, отличных от горелки ГБ-
0,34, потребуется доработка амбразуры котла по согласованию 
присоединительных размеров котла под установочные размеры 
соответствующих горелок. 
Для подбора горелок к котлу КСВа-0,25 необходимо обратиться к 
изготовителю горелок с указанием размеров топки котла и подобранную 
горелку согласовать с нами. 

Внимание: 
Перед розжигом котла краны на входе и выходе теплоносителя из котла 
должны быть полностью открыты. 
 


5.  ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ  È   ÏÐÈÍÖÈÏ  ÐÀÁÎÒÛ 

 

5.1.  Êотел ÊÑÂа-0,25 (ðèñ.2) ñîñòîèò èç передней водяной камеры (1), задней 

водяной камеры (2), передней трубной доски (3), задней трубной доски (4), 

боковых стенок (6), барабана (8) с дымогарными трубами (7), задней 

водоохлаждаемой двери (10), передней крышки (13), предохранительного 

клапана (11), дымохода (12), опорной рамы (15). 

 

5.1.1. Êîòåë ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñâàðíóþ êîíñòðóêöèþ, íåñóùèìè 

ýëåìåíòàìè êîòîðîé ÿâëÿþòñÿ ïåðåäíÿÿ è çàäíÿÿ âîäÿíûå êàìåðû, ê êîòîðûì 

присоединены боковые штампо-сварные стенки, образующие топочную камеру и 

êîíâåêòèâíóþ  ÷àñòü,  âîäîîõëàæäàåìàÿ  äâåðü. 

Ïередняя  (1)  и  задняя  (2)  водяные  камеры  выполнены  в  виде  

водоохлаждаемых  рам  с  прямоугольным  сечением  каналов.  Íижняя  часть  

водяных  камер  имеет  вид  прямоугольного  окна,  открытого  в  задней  камере  

и  закрытого  в  передней  части  экраном  из  штампо-сварных  элементов. 

Â верхней части передней  водяной  камеры  установлена  трубная доска (3). 

Â  верхней  части  задней  водяной  камеры  последовательно  установлены  

задняя  трубная  доска (4)  и  две  промежуточные  трубные  доски  (5),  служащие  

äëÿ  ñîçäàíèÿ  ïðèíóäèòåëüíîãî  ïîäúåìíî-îïóñêíîãî  äâèæåíèÿ  âîäû  ìåæäó  

òðóáíûìè  äîñêàìè,  îáåñïå÷èâàþùåãî  ýôôåêòèâíîå  îõëàæäåíèå  ïåðåäíåé  

òðóáíîé  äîñêè  è  âõîäíîãî  ó÷àñòêà  äûìîãàðíûõ  òðóá . 

Ñèñòåìà  ïåðåãîðîäîê  è  îòâåðñòèé  â  êàìåðàõ  îáåñïå÷èâàåò  äâèæåíèå  

воды  в  котле  в  соответствии  с  гидравлической  схемой (рис.3). 

Íà  âîäÿíûõ  êàìåðàõ  ðàñïîëîæåны  лючки для  удаления  накипи  и  шлама  

при  механической  очистке  трубных  досок. 

Горелка крепится к фланцу патрубка, расположенного в передней водяной 

камере. 

Òопочная камера выполнена полностью экранированной. Боковые и нижняя  

стенки топки выполнены из штампо-сварных элементов (6). Ñводом топки явля-

ется нижняя поверхность обечайки дымогарного барабана, фронтовой стенкой-

газоплотный экран, задней стенкой-нижняя часть водоохлаждаемой двери. 

Êонвективная  часть  представляет  собой  пакет  дымогарных  òðóá  (7),  

ðàçäåëåííûé  íà  äâà  ãàçîõîäà,  ðàñïîëîæåííûõ  â  áàðàáàíå  (8)  íàä  òîïêîé. 







Â дымогарные трубы вставляются ленточные или спиральные завихрители, 

îáåñïå÷èâàþùèå èíòåíñèôèêàöèþ ïðîöåññà òåïëîîáìåíà ñî ñòîðîíû äûìîâûõ 

ãàçîâ. 

Â  íèæíåé  ÷àñòè  дымогарного  барабана  выполнен  щелевой  канал  (9)  со  

змеевиковым  движением  воды  для  эффективного  охлаждения  обращенной  в  

топку  части  обечайки  барабана. 

Ê задней водяной камере котла на механических петлях присоединена 

водоохлаждаемая дверь (10). Äверь состоит из штампо-сварных элементов и 

водоохлаждаемых камер, к которым привариваются полосы, создающие 

конструкцию ножевого уплотнения. 

Äверь образует  с  топкой  поворотную  камеру  для  выхода  дымовых  газов  

в  конвективный  пакет. 

×астью конструкции двери является взрывной предохранительный клапан 

(11). 

Ê верхней  части  двери  присоединяется  дымоход  (12). 

Ñо стороны фронта котла к передней водяной камере крепится крышка (13). 

Благодаря наличию двери и крышки имеется возможность осмотра и очистки 

топки и конвективного газохода по газовой стороне, подварки или замены 

дымогарных труб. 

Äля слива остатков жидкого топлива и кондесата из топки котла óñòàíîâëåí 

ïàòðóáîê ñ âåíòèëåì (14). 

Îïîðíàÿ ðàìà  (15)  èìååò  âèä  ñàëàçîê  è  âûïîëíåíà  èç  øâåëëåðà.  Êîòåë 

êðåïèòñÿ  ê  ðàìå  áîëòàìè. 

Äåêîðàòèâíûé êîæóõ êîòëà âûïîëíåí в  виде  легкосъемных  панелей,  

изготовленных  из  стального  листа,  заполненных  теплоизоляцией. 

5.2.  Äвижение  дымовых  газов  в  котле. 

Ôакел горелки доходит до задней стенки топки. Äымовые газы, 

образовавшиеся при сжигании топлива, вблизи задней стенки топки 

поворачиваются на 90
0

, а затем поступают в дымогарные трубы первого 

конвективного газохода. Ïройдя параллельными потоками по 22 трубам, они 

поворачивают на 90
0

 вверх и затем  попадают  во  второй  конвективный  газоход, 

проходят по 16 трубкам второго газохода и направляются в дымоход. 

5.3.  Äвижение  воды  в  котле. 

Â гидравлическом  тракте  котла  (рис.3)  имеются  основной  и  

вспомогательные  потоки. 

Âода в котел подается через входной патрубок, расположенный на водяной 

камере,  перепускается  по  отводу  в  дверь,  поступает  в  вертикальный  

водяной    канал  в  двери  и  далее  в  нижний  горизонтальный  раздающий  

канал  водоохлаждаемой  двери.  Ïо каналам  в  штампо-сварных  элементах  

двери  вода  поднимается  в  промежуточный  горизонтальный  и  далее  в  

вертикальный  канал  двери,  после  чего  перепускается  в  заднюю  водяную  

камеру  котла. 

Èз задней водяной камеры вода раздается в левую боковую и 

горизонтальную стенки топки котла, по ним движется к фронту котла. Äалее вода  

собирается в нижнем горизонтальном канале передней водяной камеры и 

подается по фронтовой стенке топки в промежуточный горизонтальный канал 

передней водяной камеры. Îтсюда вода поступает в четырехходовой щелевой 

канал барабана (змеевиковое движение), затем по правому вертикальному 

каналу  передней боковой камеры в правую боковую стенку топки, заднюю 

водяную камеру. Èз среднего канала задней водяной камеры вода подается в 





 

каналы между  трубными досками и далее в водяной объем барабана, откуда 

через выходной патрубок, расположенный в верхней части передней водяной 

камеры, отводится в  сеть. 

Äля  удаления  воздуха  и  слива  воды  в  камерах  в  перегородках  имеются  

отверстия, через которые протекают не большие вспомогательные потоки воды. 

Äля удаления  воды  из  котла  на  двери  и  задней  водяной  камере  

óñòàíîâëåíû  âåíòèëè. 

Óдаление воздуха из котла производится через воздушники, расположенные 

íà  êàìåðàõ.







6.  ÓÊÀÇÀÍÈÅ  ÌÅÐ  ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 

 

  6.1. Ïри обслуживании котла следует соблюдать действующие “Ïравила 

устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не 

более 0,07 ÌÏа (0,7 кгс/см
2

), водогрейных котлов и водоподогревателей с 

температурой нагрева воды не выше 388 Ê (115
0

Ñ)”. 

  6.2.  Îбслуживание котла может быть поручено лицам не моложе 18 лет, 

прошедшим медицинское освидетельствование, инструктаж по технике 

безопасности и имеющим удостоверение о сдаче экзаменов на должность 

оператора по типовой программе. 

6.3. Íà ðàáî÷åì ìåñòå îïåðàòîðà äîëæíà áûòü âûâåøåíà óòâåðæäåííàÿ 

íà÷àëüíèêîì ïðåäïðèÿòèÿ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÀЯ ÈÍÑÒÐÓÊÖÈЯ Ñ ÓÊÀÇÀÍÈÅÌ 

ÏÎÐЯÄÊÀ  ÏÓÑÊÀ È ÎÑÒÀÍÎÂÊÈ ÊÎÒËÀ. 

6.4. Îператоры во время дежурства не должны отвлекаться от выполнения 

возложенных на них обязанностей по обслуживанию котла. Âо время работы 

котла оператор не имеет право покидать рабочее место, не сдав дежурство 

сменщику. 

6.5. Ðабочее место у котла следует поддерживать в чистоте и не загромождать 

его посторонними предметами. 

6.6 Çàäâèæêè è âåíòèëè  íåîáõîäèìî  îòêðûâàòü  è  çàêðûâàòü  ðóêàìè,  

ïðèìåíÿòü  ðû÷àãè  è  óäàðíûé  èíñòðóìåíò  ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß. 

6.7. ÇÀÏÐÅЩÀÅÒÑЯ проводить во время работы котла сварочные работы. 

6.8. Ðемонт, очистку и осмотр котла разрешается проводить только после 

соответствующего инструктажа на рабочем месте. 

6.9. Ðемонт производить при отключении котла по воде, топливу и 

электроэнергии. 

6.10. Ðаботы внутри котла могут выполняться только при достаточном 

охлаждении котла. ÇÀÏÐÅЩÀÅÒÑЯ работать в топке, имеющей температуру выше 

33
0

Ñ. 

6.11. Ïеред пуском котла проверить наличие влаги (остатков жидкого топлива) 

в топке. Ïри необходимости слить через кран 14. 

6.12. Ïодпитка системы теплоснабжения водой, не соответствующей 

требованиям ÑÏ 89.13330.2012, не допускается. 

ВНИМАНИЕ! Êатегорически запрещается непосредственный водоразбор 

из тепловой сети горячей воды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

7.  ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ  È  ÌÎÍÒÀÆ  ÊÎÒËÀ 

 

7.1.  Ìонтаж котла должен производиться в соответствии с проектом 

котельной. 

7.2. Ìонтаж котла должен производиться в соответствии с монтажным 

чертежом, «Ïравилами устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с 

давлением пара не более 0,07 ÌÏа (0,7 кгс/кв.см), водогрейных котлов и 

водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 338 (115
0

Ñ)». 

7.3.Íеобходимо снять транспортные заглушки. Ïровести расконсервацию. 

7.4. Газоходы котла испытать на плотность давлением воздуха 0,001 ÌÏа 

(100 мм вод.ст.). Âремя выдержки – 5 мин. 

Ïри испытаниях взрывные клапаны, дымоход и фланец для присоединения 

горелки должны быть заглушены металлическим листом; гляделки, ниппели для 

обдувки должны быть заглушены. Ðезультат испытания удовлетворительный, если 

падение давления не превышает 0,0001 ÌÏа (10 мм вод. ст.) в течение 30 секунд. 

7.5. Ïðèñîåäèíèòü ãàçîõîä  êîòëà  ê легкосъемному участку  газохода длиной 

не менее 500мм,  соединяющему  котел  с  газоходом ведущему к äûìîâîé  

трубе. Ìежду  газоходом  котла  и  дымовой  трубой  установить  ручной  шибер.  

Åñëè  ãàçîõîä  îáùèé  íà  íåñêîëüêî  êîòëîâ,  òî  øèáåð  ñòàâèòü  íà  îòâåòâëåíèÿõ  

ãàçîõîäà  ê  êàæäîìó  êîòëó. 

7.6. Ïодсоединить котел к коммуникациям котельной, присоединить 

воздушники, конденсатоотводчики и дренаж к производственной канализации . 

       7.7. Ïроизвести гидравлические испытания избыточным давлением 0,9 ÌÏа в 

течение 10 минут, падание давления не допускается 

      7.8. Ïосле монтажа болты, крепящие котел к опорной раме, необходимо 

ослабить.







 

              8.  ПОДÃОТОВÊА  ÊОТЛА  Ê  РАÁОТЕ 

 

8.1  Ïроверить готовность котла и его оборудования к пуску. 

8.2. Ïроверить правильность присоединения котла к отопительной системе 

котельной. 

8.3. Ïроверить исправность арматуры. Âся арматура с ручным 

обслуживанием на котле быть закрыта. 

8.4. Ïроверить отсутствие заглушек на входном и выходном патрубках 

котла, взрывных клапанах, дымоходе. 

8.5. Ïроверить исправность и срок годности всех контрольно-

измерительных приборов на котле, наличие и целостность пломб. 

8.6. Ïроверить исправность взрывных и предохранительных клапанов на 

котле. 

8.7. Ïроверить плотность присоединения дымоотводящего газохода котла к 

борову котельной, наличие масла в гильзах термометров. 

8.8. Çаполнить котел водой и удалить воздух. Äля этого открыть запорные 

клапаны воздушников. Çапорные вентили и клапаны на дренажных линиях 

должны быть закрыты. Ìедленно открыть задвижку на входе воды (задвижка на 

выходе воды должна быть закрыта) и заполнить водой до появления воды без 

пузырьков воздуха из воздушников. Çакрыть воздушники (рис. 1). 

8.9. Ïродуть импульсные трубки манометров на входе и выходе из котла, 

открыв и закрыв трехходовые краны, по показаниям манометров проверить 

напор, создаваемый насосами. 

8.10. Îткрыть задвижку на выходе воды из котла. Ïроверить рабочее 

давление воды. Íе допускается работа котла при давлении теплоносителя в сети 

ниже 0,2 ÌÏа. Îсмотреть котел под давлением, проверить плотность соединений 

в доступных для осмотра местах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

9.  ПОРßДОÊ  РАÁОТЫ  ÊОТЛА 

 

9.1.  ÂÎÄÍÛÉ  ÐÅÆÈÌ  ÊÎÒËÀ. 

 9.1.1.  Âîäíûé  ðåæèì  äîëæåí  îáåñïå÷èâàòü  ðàáîòó  êîòëà  áåç  

îòëîæåíèÿ  íàêèïè  è  øëàìà  íà  òåïëîâîñïðèíèìàþùèõ  ïîâåðõíîñòÿõ. 

 ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÑÅÒÅÂÎÉ È ÏÎÄÏÈÒÎ×ÍÎÉ ÂÎÄЫ ÄÎËÆÍÎ 

ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÎÂÀÒÜ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈЯÌ ÑÏ 89.13330.2012. ÏÎÄÏÈÒÊÀ ÊÎÒËÎÂ 

ÂÎÄÎÉ, ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÊÎÒÎÐÎÉ ÍÅ ÑÎÎÒÂÅÑÒÂÓÅÒ ÑÏ 89.13330.2012, ÍÅ  

ÄÎÏÓÑÊÀÅÒÑЯ. 

 9.1.2. Äëÿ îòîïèòåëüíûõ êîòåëüíûõ, â êîòîðûõ èìåþòñÿ óñòàíîâêè 

äîêîòëîâîé îáðàáîòêè âîäû, íàëàäî÷íîé îðãàíèçàöèåé äîëæíà áûòü ðàçðàáîòàíà 

èíñòðóêöèÿ è ðåæèìíàÿ êàðòà ñ óêàçàíèåì íîðì êà÷åñòâà è ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ 

àíàëèçîâ ñûðîé âîäû, ïîäïèòî÷íîé êîòëîâîé è ñåòåâîé, ïîðÿäêà îáñëóæèâàíèÿ 

оборудования по водоподготовкå, ñðîêîâ îñòàíîâêè êîòëà íà î÷èñòêó è 

ïðîìûâêó. 

 9.1.3.  Â  êîòåëüíîé  äîëæåí  áûòü  çàâåäåí  æóðíàë  ïî  âîäîïîäãîòîâêå  

äëÿ  çàïèñåé  ðåçóëüòàòîâ  àíàëèçîâ  âîäû,  âðåìåíè  èõ  ïîäïèòêè  è  îïåðàöèè  

по  обслуживанию  водоподготовки  (рабочей  и  регенерации). 

 9.1.4. Ñроки очистки внутренней поверхности от отложений определяют по 

графику, утвержденному руководством предприятия или учреждения, которому 

подчинена котельная. 

 9.1.5. ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Êатегорически запрещается непосредственный 

водоразбор  из  тепловой  сети  горячей  воды. 

 9.1.6. Çапрещается частая подпитка системы. Ïри подпитке температура 

воды в котле не должна снижаться более, чем на 1
0

Ñ. 

 9.1.7.  Çапрещается  врезка  трубопровода  холодной  воды  в  обратную  

линию  непосредственно  у  самого  êîòëà.  Âðåçêà  òðóáîïðîâîäà  õîëîäíîé  

âîäû  äîëæíà  íàõîäèòüñÿ  íà  îáðàòíîé  ëèíèè  íå  áëèæå  2-3  ì  îò  êîòëà. 

 9.2.  ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈß  ÊÎÒËÀ. 

 Ïðè  ýêñïëóàòàöèè  êîòëà  äîëæíû  ñòðîãî  ñîáëþäàòüñÿ  ïðàâèëà  

ïîæàðíîé  áåçîïàñíîñòè. 

Ïри работе с пониженноé òåìïåðàòóðîé îáðàòíîé âîäû (ìåíåå 60
0

Ñ) 

âîçìîæíî îáðàçîâàíèå êîíäåíñàòà è òå÷è èç ãàçîõîäîâ êîòëà. Äëÿ óñòðàíåíèÿ 

òå÷åé íåîáõîäèìî ïîäíÿòü òåìïåðàòóðó îáðàòíîé âîäû âûøå 60
0

Ñ. 

9.2.1. Çаступая на дежурство, обслуживающий персонал обязан принять от 

предыдущей смены котел, лично осмотрев и проверив его исправность и работу. 

Ïриемка и сдача смены записываются в вахтенный журнал. 

Âо время дежурства персонал котельной должен следить за исправностью 

котла и строго соблюдать установленный режим работы. Îбо всех выявленных 

неисправностях должна быть произведена запись в вахтенный журнал. 

    9.2.2. Îáñëóæèâàþùèé ïåðñîíàë êîòåëüíîé äîëæåí ïåðèîäè÷åñêè 

ïðîèçâîäèòü çàìåðû è çàïèñûâàòü â âàõòåííûé æóðíàë äàííûå èçìåðåíèé. 

Åæåäíåâíî  çàïèñûâàòü: 

1)  òåìïåðàòóðó  ïðÿìîé  âîäû,  
0

Ñ; 

2)  òåìïåðàòóðó  îáðàòíîé  âîäû, 
0

Ñ; 

3)  äàâëåíèå  âîäû  íà  âõîäå  â  êîòåë,  ÌÏà; 

4)  äàâëåíèå  âîäû  íà  âûõîäå  èç  êîòëà,  ÌÏà; 

5)  òåìïåðàòóðó  óõîäÿùèõ  ãàçîâ, 
0

Ñ; 







6) время подпитки системы водой; 

7) время запуска и остановки котла; 

8) сведения о вынужденном прекращении работы котла. 

Êîíòðîëèðîâàíèå ïàðàìåòðîâ ïîçâîëÿåò ñëåäèòü çà òåõíè÷åñêèì ñîñòîÿíèåì  

àâòîìàòèçèðîâàííîãî êîòëà è ïîääåðæèâàòü òðåáóåìûé ðåæèì ðàáîòû â 

процессе  эксплуатации. Â частности, уменьшение перепада давления по воде 

свидетельствует о снижении расхода воды на котел, что может вызвать перегрев 

ее в котле и гидравлические удары, зарастание каналов накипью и их пережог. 

Èзмерение  параметров,  кроме  состава  подпиточной  воды,  должно  

осуществляться  штатными  приборами. 

 

10.  ТЕХНИЧЕСÊОЕ  ОÁСЛУЖИВАНИЕ 

 

10.1.  Òехническое  обслуживание  заключается  в  периодических  осмотрах,  

чистке  котла  и  его  капитальном  ремонте.  Ïри  техническом  обслуживании  

требуется  строгое  соблюдение  мер  безопасности. 

10.2. Ïериодически,  íå  ðåæå  îäíîãî  ðàçà  â  íåäåëþ,  âèçóàëüíî  ïðîâåðÿòü  

состояние мембран на взрывных клапанах, фланцевых соединений, уплотнений. 

 10.3. Ïðè çàãðÿçíåíèè êîòëà íàêèïüþ èëè øëàìîì äîëæíà áûòü ïðîèçâåäåíà 

промывка химическим методом. Ïромывка должна производиться 

специализированной  организацией. 

Õимическая  промывка  производится  5%  раствором  соляной  кислоты,  

ингибитором  является  смесь  БÏ-5  0,1%  с  уротропином  0,5 %  или  смесь  БÏ-

5  с  уротропином  и  ÎÏ-10  при  температуре  60,5 
0

Ñ,  время  циркуляции  

раствора  от  6  до  8  часов  при  скорости  движения  по  тракту  1,0-1,5  ì/ñ,  ÷òî  

ñîîòâåòñòâóåò ðàñõîäó 100-120%  от  номинального  расхода  воды  через  котел. 

Ïåðèîä ìåæäó ÷èñòêàìè äîëæåí áûòü òàêèì, ÷òîáû òîëùèíà îòëîæåíèé 

íàêèïè íà íàèболее теплонапряженных участках поверхностей нагрева котла не 

превысила  0,5  мм,  но  не  реже  1  раза  в  сезон.  Òолщина  отложений  

определяется  путем  вырезки  образцов. 

    10.4.  Åжегодно  проводить  общий  осмотр  котла  (топки,  конвективной  

части,  сварных  швов),  следить  за  возникновением  коррозии. 

    10.5.  ×истка  котла  от  сажи  должна  осуществляться  в  случае  нарушения  

нормального  режима  горения  с  образованием  сажи  при  повышении  

температуры  уходящих  газов  после  дымогарной  части  до  280 
0

Ñ. 

Äверь для чистки (осмотра) котла открывать в следующей 

последовательности: снять отводы, отвернуть прижимы, вывести дверь из 

ножевого уплотнения, ослабить петли, повернуть дверь. Çакрывать дверь, 

производя действия в обратном порядке. Íарушенную газоплотность двери в 

ножевом уплотнении восстановить. 

Îчистку по газовой стороне выполнять сжатым воздухом, либо ершами или 

другими приспособлениями, после чего промыть водой. 

 10.6.Ðемонт котла производится при отключенных воде, топливе, 

электроэнергии. 

10.7.  Ðемонтные  работы  должны  выполняться  в  строгом  соответствии  с  

нормами  и  правилами  производства  работ. 

10.8. Òехническое диагностирование котлов по определению остаточного 

ресурса безопасной эксплуатации производится экспертной организацией в 

соответствии с ÐÄ 03-484-02 «Ïоложение о порядке продления срока безопасной 

эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных 

производственных объектах». 





 

 

 

 

 

11.  ПРАВИЛА  ХРАНЕНИß  И  ТРАНСПОРТИРОВАНИß 

 

11.1.  Ïðè  óñòàíîâêå  íà  õðàíåíèå  ñëåäóåò  çàòÿíóòü  áîëòû,  êðåïÿùèå  

êîòåë  ê  îïîðíîé  ðàìå. 

11.2. Êðàòêîâðåìåííîå õðàíåíèå êîòëà (äî 3-х  месяцев) допускается под 

навесом, защищающим от атмосферных осадков. Äлительное хранение 

производить в специальных помещениях, отвечающих следующим требованиям: 

1) помещения должны быть сухими, вентилируемыми, обеспечивающими 

защиту  от  атмосферных  осадков; 

2) в помещении  необходимо  поддерживать  температуру  выше  0
0

Ñ; 

3) размеры помещения должны допускать свободное размещение котла. 

11.3. Ïри установке котла на хранение наружные поверхности и газоходы 

должны быть чистыми и сухими, вода из котла должна быть полностью слита. 

Âнутреннее пространство после слива воды просушить, вентили плотно закрыть. 

Íеокрашенные наружные поверхности котла покрыть антикоррозионной 

смазкой. 

11.4.  Òранспортирование  котла  может  осуществляться  любым  видом  

транспорта  при  наличии  жесткой  строповки. 

 

 

12. УТИЛИЗАЦИß 

 

Ïосле окончания срока эксплуатации котла он подлежит утилизации в 

соответствии с требованиями документации на комплектующие изделия. 

 

 







РИС. 1 СХЕМА ФУНÊЦИОНАЛЬНАß ÊОТЛА ÊСВа-0,25 

 





 



       

РИС. 2 ÊОТЕЛ ÊСВа-0,25 В РАЗРЕЗЕ 

 

 







 

РИС. 3 СХЕМА ÃИДРАВЛИЧЕСÊАß ÊОТЛА ÊСВа-0,25 

 

 

 





 
 






 





 
 







 
 

 

 





 

 


