
Тема 8. ТОПЛИВНОЕ ХОЗЯЙСТВО КОТЕЛЬНОЙ 

1. Газопроводы котельных. 

Городские газопроводы в зависимости от давления бывают: низкого – до 0,005 МПа (0,05 

кг/см2), среднего – от 0,005 до 0,3 Мпа (0,05…3 кг/см2), высокого давления – от 0,3 до 1,2 

МПа (3…12 кг/см2). Газопроводы вводятся в котельную либо в смежное с ней помещение 

при условии соединения их открытым проемом. На вводе газопровода внутри котельной (в 

доступном месте) устанавливают отключающее устройство (задвижку или кран) и 

заглушку (для проведения ремонтных работ или консервации котельной). Для газопроводов 

используют бесшовные или электросварные трубы, которые после окончания монтажа и 

испытаний окрашивают масляными красками в желтый или светло-коричневый цвет. 

Прокладку газопроводов следует производить согласно СНиП. На газопроводе 

установлены: манометр с трехходовым краном, газорегуляторная установка (ГРУ), узел 

измерения расхода газа, газовый коллектор с ответвлениями на котлы, продувочный 

трубопровод с краном, который выводят вне здания котельной на высоту не менее 1 м от 

карниза крыши для безопасного рассеивания газа, а концы загибают для защиты от 

атмосферных осадков. На ответвлении от газового коллектора котельной к каждому котлу 

устанавливают главное отключающее устройство, а перед каждой горелкой – рабочее 

отключающее устройство. За отключающим устройством котла располагают 

исполнительный механизм автоматики безопасности (отсечной клапан), который 

обеспечивает прекращение подачи газа ко всем горелкам котла при недопустимом 

отклонении давления газа от заданного, угасании пламени хотя бы одной горелки, 

нарушении тяги и прекращении поступления воздуха. Схемой газопроводов 

предусматривается применение контрольно-измерительных приборов (КИП) для 

измерения давления газа и воздуха перед горелками и разрежения в топке, которые 

устанавливают в удобных для наблюдения местах, а на отводах к приборам – отключающие 

устройства (газовую арматуру). 

2. Газорегуляторные пункты и установки. 

Газорегуляторный пункт (ГРП), газорегуляторная установка (ГРУ) или шкафной 

газорегуляторный пункт (ШРП) предназначены для: снижения давления газа до заданного 

значения; поддержания заданного давления вне зависимости изменения давления и расхода 

газа на входе в ГРП или ГРУ; прекращения подачи газа при повышении или понижении его 

давления после ГРП или ГРУ сверх установленных норм; очищения газа от механических 

примесей. Функции, выполняемые ГРУ, ГРП и ШРП, одинаковы, а отличия их следующие: 



• ГРУ размещается в котельной и предназначена для газоснабжения котлов или агрегатов, 

расположенных в одном или смежных помещениях, соединенных открытым дверным 

проемом; 

• ГРП размещается в отдельно стоящем здании на городских газораспределительных сетях 

или объектах; 

• ШРП размещаются в металлических шкафах снаружи котельной или в помещении, 

встроенном в котельную. 

В ГРП устанавливают контур заземления, молниеотвод и пожарный инвентарь. 

Вентиляция помещения ГРП или ГРУ должна быть естественной, обеспечивающей 

трехкратный воздухообмен. Приток свежего воздуха осуществляется через жалюзийную 

решетку, а вытяжка – через регулируемый рефлектор в перекрытии или через фрамуги. 

Газовое оборудование 

ГРП включает в себя: 

• фильтр для очистки газа от механических примесей (сетчатый типа ФГ, волосяной, 

висциновый с кольцами Рашига); 

• предохранительный запорный клапан (низкого ПКН и высокого ПКВ давления), 

автоматически отключающий подачу газа потребителям в случае выхода из строя 

регулятора давления газа; 

• регулятор давления газа (РД или РДУК), снижающий давление газа и автоматически 

поддерживающий его на заданном уровне; 

• предохранительно-сбросной клапан (гидравлический рычажно-грузовой, пружинный или 

мембранно-пружинный) для стравливания в атмосферу газа из газопровода за регулятором, 

в случае кратковременного повышения давления в нем при резком уменьшении расхода 

газа потребителям или внезапном повышении давления перед регулятором; 

• манометры для замера давления газа на входе и выходе из ГРП, фильтре и байпасе. 

Основная линия, на которой размещена газовая аппаратура, оборудуется обводным 

газопроводом (байпасом) с двумя задвижками, которыми вручную производится 

регулирование давления газа в случае неисправности основной линии. На выходе из ГРП 

ставятся ротационные счетчики или измерительные диафрагмы для замера количества 

израсходованного газа, а также свечи – для сброса газа и продувки газопровода. Для 

контроля работы оборудования и замера расхода газа устанавливают следующие 

контрольно-измерительные приборы: 

• термометры для замера температуры газа и введения поправок при подсчете его расхода 

(нормальных условий); 



• манометры, показывающие и регистрирующие, для замеров давления газа или перепада 

давлений (при необходимости). 

КИП с электрическим приводом, а также телефонные аппараты должны быть во 

взрывозащищенном исполнении или устанавливаться в отдельном от ГРП помещении, либо 

снаружи в запирающемся ящике. Для предохранения газопроводов от блуждающих токов 

на вводе в котельную (снаружи) устанавливают изолирующий фланец, имеющий корпус, в 

отверстие которого устанавливают изолирующие втулки со стержневыми болтами, а 

прокладка между фланцами должна быть диэлектрической, усиленной. 

3. Мазутное хозяйство. 

Мазут используют в качестве основного топлива или резервного. Когда основным 

топливом является природный газ, то мазут применяют только в зимние месяцы. Он может 

также использоваться в качестве аварийного топлива при непродолжительном 

прекращении подачи газа и растопочного, когда основным является твердое топливо. 

Доставка мазута осуществляется по железной дороге, а для небольших котельных – 

автоцистернами. Комплекс мазутного хозяйства состоит из следующих сооружений и 

устройств: подъездных железнодорожных путей; сливной эстакады с промежуточной 

емкостью; мазутной насосной с размещением в ней насосов; электрических щитов и 

бытовых помещений; мазутохранилища с железобетонными или металлическими 

резервуарами; коммуникаций между емкостями мазута насосной и котельной; установки 

для сбора конденсата; очистных устройств сточных вод; устройства для пожаротушения; 

установки для приема, хранения и ввода в мазут жидких присадок. Когда мазут доставляют 

в цистернах, то его подогревают паром или горячей водой и сливают в приемные 

устройства, из которых он поступает в резервуары хранения мазута. Мазутные резервуары 

бывают надземными или подземными и выполняются из стали или бетона. Они должны 

сообщаться с атмосферой, а мазутопроводы утепляются и прокладываются обычно вместе 

с трубопроводами пара или горячей воды. При подготовке к сжиганию мазут разогревают 

в емкости до 60 °С (или на 10 °С ниже температуры вспышки) и центробежным или 

шестеренчатым насосом подают в котельную. Разогрев мазута осуществляется с помощью 

змеевиков, заполненных паром или горячей водой. Во избежание засорения насосов на 

всасывающих линиях устанавливают фильтры грубой очистки. После насосов установлены 

подогреватель мазута (до 100…130 °С) второй ступени (он же отстойник для удаления 

влаги), вторичные фильтры тонкой очистки (для механических форсунок) и расходомер, 

после чего мазут поступает в форсунки котла. Для уменьшения липких отложений при 

сжигании и хранении мазута в него добавляют присадки. 


