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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Режимно-наладочные испытания водогрейных котлов ПТВМ-50 - 2 шт.; КВГМ-50 - 3 
шт.; паровых котлоагрегатов ДКВР-10/13 - 6 шт.; ДКВР-20/13-2 шт.; МЗК-7АГ - 4 шт., 
работающих на природном газе в котельных ООО «ЭнергоПромРесурс»

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Режимно-наладочные испытания должны проводиться в соответствии с:

• «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок» 
(утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 
марта 2003 г. №115 и зарегистрированные в Минюсте РФ 2 апреля 2003 г. N4358),

• РД 34.25.514-96 «Методические указания по составлению режимных карт 
котельных установок и оптимизации управления ими»

• Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 15 ноября 2013 г. N 542 г. Москва «Об утверждении 
федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;

• Федеральным законом о промышленной безопасности опасных производственных 
объектов от 21.07.1997г №116-ФЗ;

• Приказом Министерства энергетики Российской Федерации №448 от 16.12.2002;
• Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности 

машин и оборудования»;
• Федеральным законом от 30.12.2009 №384-Ф3 «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»;
• Правилами противопожарного режима в РФ утвержденными 25.04.2012г. 

Постановлением правительства РФ № 390;
• СО 34.23.608-2005 «Методические указания по техническому обслуживанию 

газового оборудования и газопроводов систем газоснабжения тепловых 
электростанций»;

• Постановление Госгортехнадзора РФ от 09.02.1998 N 5 "Об утверждении 
Методических указаний по разработке инструкций и режимных карт по 
эксплуатации установок докотловой обработки воды и по ведению водно
химического режима паровых и водогрейных котлов" (вместе с РД10-179-98 
«Методическими указаниями по разработке инструкций и режимных карт по 
эксплуатации установок докотловой обработки воды и по ведению водно
химического режима паровых и водогрейных котлов»);

• Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 25 марта 2014 г. №116 «Об утверждении федеральных норм 
и правил в области промышленной безопасности "правила промышленной 
безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 
оборудование, работающее под избыточным давлением».

• инструкциями по монтажу и эксплуатации завода-изготовителя котлоагрегатов и 
другими действующими нормативными документами РФ;

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

________________Подраздел 3.1 Исходные данные для проектирования_______________
Испытания проводятся по 2-му классу точности и включают в себя три этапа.

1 этап. Подготовительные работы.

• Ознакомление с технической документацией на котел и вспомогательное 
оборудование;



• Визуальный и приборный осмотр котельной установки с целью проверки ее 
оснащенности приборами КИПиА, осмотр горелочного устройства, дымовой 
трубы, системы питания топливом и водой.

• Составление ведомости дефектов;
• Составление схемы измерений, установка дополнительных приборов;
• Устранение дефектов, обнаруженных при осмотре котла;
• Составление программы испытаний;
• Монтаж приборов для испытаний и инструктаж наблюдателей;
• Проверка готовности оборудования к испытаниям, составление актов о проверке 

приборов КИПиА, автоматики безопасности и готовности котла к испытаниям.

2 этап. Основные опыты, наладка режимов, балансовые опыты.

• Испытания проводятся на 4-х нагрузках - максимально достижимой, минимально 
устойчивой и двух промежуточных. На каждой нагрузке проводятся 4-5 опытов 
для определения оптимального режима. Началом опыта после изменения нагрузки 
считается момент стабилизации температуры продуктов сгорания.
Продолжительность каждого опыта около одного часа;

• Определение присосов неорганизованного воздуха в топку и газоходы по 
котлоагрегату, измерение давления, расхода, температур и

• Определение оптимальных избытков воздуха с производством анализов 
продуктов сгорания после котла и уходящих газов, измерение и регулирование 
разрежения в топке и газоходах, полноты горения, измерение аэродинамического 
сопротивления котла, гидравлического сопротивления водогрейного котла;

• Определение оптимального расхода воздуха на горение в топке при различной 
теплопроизводительности;

• Наладочные работы на установке водоподготовки с проведением анализов 
исходной, подпиточной и сетевой воды и ревизии оборудования;

• Определение потерь тепла и КПД, фактической теплопроизводительности котла,
• Определение удельных норм расхода топлива на 1 Гкал выработанной теплоты
• За оптимальный принимается режим с минимально возможным избытком воздуха 

при полном отсутствии химического недожога топлива при заданном расходе газа 
на котел;

• Проведение наладочных работ КИП и А включает в себя проверку работы систем 
автоматического регулирования, сигнализации и защиты, в частности:

- проверка срабатывания защиты от вскипания;
- проверка срабатывания блокировочного термостата максимального значения 

температуры на выходе из котла;
- проверка работы регулировочного термостата и термостата управления;
- проверку срабатывания датчиков (прессостат, дифманометр, экм и т.д.) 

предельного давления воды за котлом;
- испытание блокировки главного контактора горелки;
- проверка работы электромагнитных клапанов горелки;
- проверка работы детектора пламени и искры зажигания горелки;
- проверка работы дифференциального реле давления воздуха вентилятора 

горелки;
- проверка работы ограничительного термостата и регулятора температуры 

подогревателя топлива горелки;
- проверку работы и срабатывание системы защиты от протечек жидкого топлива;
- проверку работы системы автоматического регулирования, температуры 

теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха;
- проверка работы регулятора температуры топлива;



- проверка работы термостатов управления насосами рециркуляции;
- проверка работы пожарной сигнализации;
- проверка работы системы защиты от загазованности помещения котельной: - 

метаном при работе котельной на газе, оксидом углерода (угарным газом)
- проверку работы системы управления приточно-вытяжной вентиляции;
- проверка работоспособности щита управления и общекотельного устройства 

аварийной и технологической сигнализации;
- проверка датчиков и цепей управления сетевых, подпиточных, 

рециркуляционных насосов, насоса исходной (сырой воды) и насосов подачи 
жидкого топлива;

- проверка работы системы наполнения демпферного бака, срабатывания 
блокировочных датчиков максимального и минимального уровня воды в 
демпферном баке;

• Техническое обследование ХВО заключается в проведении:

- осмотра, анализа состояния ХВО;
- определение дефектов технического характера и качества фильтрующего 

материала;
- определение точек отбора проб для проведения химических анализов исходной, 

подпиточной и сетевой воды и контроля за работой ХВО;
- проведение испытаний на гидравлическую плотность ХВО.

• Режимная наладка водоподготовительной установки
- водно-химические испытания для ХВО;
- комплексное опробование работы ХВО с проведением анализов исходной 

подпиточной и сетевой воды;
- наладочные работы КИП и А;
- определение оптимальных режимов работы ХВО во всем диапазоне нагрузок;
- составление заключения о результатах испытаний и отражение и в техническом 

отчете;
- проведение регенерации фильтров оптимальными расходами реагента,
- контроль жесткости химочищенной воды,
- определение расхода воды на собственные нужды установки (взрыхление, 

приготовление регенерационных растворов, отмывка фильтров),
- определение количества пропущенной воды за фильтроцикл,
- определение обменной способности катионита,
- определение удельного расхода и крепости реагента, определение скорости 

фильтрования, оценка эффективности и установление оптимального режима 
регенераций

- разработку режимной карты ХВО;
- контроль за работой оборудования ХВО в эксплуатационном режиме в течение 

24 часов (для всех объектов);
- проведения периодических анализов исходной, подпиточной воды и сетевой 

воды согласно Правил эксплуатации в течение трех суток (на всех объектах);
- разработка инструкций по эксплуатации ХВО;
- разработка карты уставок программы;
- оформление отчёта по выполненной работе, предоставление Заказчику.

• Проведение балансовых опытов на 4-х нагрузках.

3 этап.

• Обработка результатов опытов;
• Отображение характеристик работы котла в зависимости от нагрузок на графиках;
• Определение максимально возможной и минимально допустимой нагрузок 

______газопотребляющего оборудования;



• Составление режимных карт газопотребляющего оборудования;
• Составление технического отчета;
• Определение величин потерь тепла и выработка рекомендаций по их устранению;
• Составление режимной карты водоподготовки котельной

Специальные требования к проведению испытаний:
• Все переключения на котле осуществляются эксплуатационным персоналом по 

распоряжению лица, ответственного за эксплуатацию котельной;
• Тепловая нагрузка на котел устанавливается согласно заявки представителя 

наладочной организации и поддерживается постоянной эксплуатационным 
персоналом котельной в пределах 5% изменений, необходимых для определения 
оптимальных режимов, на протяжении всего времени проведения опытов.

b
Периодическое проведение экспресс анализов процессов сжигания топлива на предмет 
определения химического состава уходящих газов;

Исходные данные для проведения испытаний:
- Основной вид топлива котлов - природный газ;
- Дополнительный вид топлива котлов - мазут топочный.

Канализационно-очистные сооружения г. Заречного - г. Пенза, Железнодорожный 
район, 200 м. северо-восточнее относительно остановочной платформы 720 км. КБШ 
ж.д.:

• котел паровой №1 МЗК-7АГ-2;
• котел паровой №2 МЗК-7АГ-2;
• котел паровой №3 МЗК-7АГ-2;
• котел паровой №5 МЗК-7АГ-2Э; 

г. Заречный, Пензенская область, ул. Промышленная, 1:
• ПТВМ-50 №1, №2 в здании №540;
• КВГМ-50 №2, №3, №4 в здании №585;
• ДКВР 10-13 №1, №2, №3, №4, №5, №6 в здании №9;
• ДКВР 20-13 №7, №8 в здании №9
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РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

а) г. Заречный, Пензенская область, ул. Промышленная, 1.
Въезд на территорию ЗАТО Заречный ограничивается в соответствии с Законом «О 
закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693 «Об 
утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом 
административно-территориальном образовании, на территории которого расположены 
объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и 
дополнениями).
б) Канализационно-очистные сооружения г. Заречного - г. Пенза, Железнодорожный 
район, 200 м. северо-восточнее относительно остановочной платформы 720 км. КБШ ж.д.

РАЗДЕЛ 5. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Провести режимно-наладочные испытания в срок до 15.09.2018
Условия оплаты: в течение 30 (тридцати) календарных дней после выполнения всего 
объема услуг и подписания акта выполненных работ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГАРАНТИЙ



По результатам проведенных режимно-наладочных испытаний - составление, 
утверждение и выдача Заказчику режимных карт на каждый котел, программа по 
проведению режимно-наладочных работ на котлах.

• Наладка топочных режимов работы котлов на 4-х нагрузках;
• Выяснение величин основных тепловых потерь и изыскание методов их 

устранения или уменьшения;
• Определение КПД брутто котлов на проведенных нагрузках;
• Исследование топочного процесса, выявление недостатков в работе котлов и 

разработка мероприятий по их устранению;
• Определение удельных расходов топлива на выработку 1 Г кал тепла в 

натуральном и условном выражении;
• Составление режимных карт с указанием оптимальных режимов работы котлов.
• С последующим составлением режимных карт работы котлоагрегатов во всём 

диапазоне нагрузок и наладкой процесса сжигания топлива;

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА 
ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 8. ОПИСАНИЕ КОНЕЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Результатом работы является технический отчет по режимно-наладочным работам в 
котельных ООО «ЭнергоПромРесурс» на котлах (на каждый котел свой) в составе: 
техническая характеристика оборудования, технические характеристики котла, 
программа проведения работ, схема расстановки приборов при проведении режимно
наладочных работ, акт осмотра котла, результаты проведенных работ (ведомость 
режимно-наладочных испытаний, режимная карта котла, графики технико
экономических соотношений котла, карта настройки автоматики безопасности котла), 
выводы и предложения по эксплуатации котла (состав отчета должен соответствовать 
требованиям нормативно-технической документации указанной в разделе 2)

ЗАДАНИЕ РАЗРАБОТАЛ:

Начальник ПТО

Зам. главного инженера 
по теплоснабжению

С.Н. Болонов

Е.В. Киляков


