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I. ВВЕДЕНИЕ

Настоящие Правила технической эксплуатация трубчатых дечой нефтеперерабатывающих е нофтехимических предприятий (в
дальнейшей Правое), обязательны для предприятий н организаций
Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промыш
ленности СССР.
Правила направлены на повышения af.; активности иопользования топливно-энергетических раоуроов при эксплуатации технологи
ческих печей.
Нзстолг;!е Правела не противоречат и не отменяют действующие
в отрасли нормы к Правила по проектированию! монтажу и эксплуа
тации печною оборудования.
Отступления от правил допускаются только о разрешения Уп
равления главного механика ь главного bljpretuKa Миниотеротва
нефтеперерабатывающей г нефтехимической промшшюннооти СССР прв
технико-эвономкчэсьом обосновании.
Замечания и предложения по Правилам-направлять по адресу;
I29B32, г.Мооква, ул.Гиляровоко! j , д.ЗХ9 начальяшу Управление
главного механика и главного энергетика Мнннефтехзшпрома СССЛ
2. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕГСТВШОСТЬ ТЕХНОЛОХИЧЕСКОГО
ПИРСОНАМ
2.1. Рабочие и иняенерночгехничеокие работники (ИТР), оболукавающшз печь о узлом утилизации тепла» должны знать назна
чение а конструкцию печи, настоящие Правила, методы эксплуата
ции и ремонта, а также правила охх ;*ны труда а техники безопас
ности.
2.2. Ответственным аа содержание, эхоплуататцкхз и организа
цию ремонта печей технологической установки (отделения) является
начальник уотановкн (отделения).
2.3. Начальник установки (оаделения):
2.3 . Х. обеопечиваат:
- надзор, экономичную ж безопасную работу гвчи;
- организацию обучения, инструктажа и периодической провер
ки знаний обслуживающего пероонала печи;
- выполнение предписаний инспектирующих органов;
- разработку режимных жарт -жих випожненяе;
- 4-

- подготовку в сдачу п^-ш в планово-предупредительной ре
монт (ШЕР) и приемку дачи на ремонта;
- своевременное расследование прятан аварийf нарушений рвднма эксплуатацииягэочвсгных случаев, связанных о эксплуатаци
ей и ремонтом печи;
- ведению паспорта ~эчн.
2,3.2, принимает участие:
- в разработке норм расхода тошшвно-~ черготическлх ресур
сов и мероприятий по пс экономии;
- в .проведении теплотехнических испытаний до н посла капи
тального ремонта (совместно со службой главного эне;гетика пред
приятия);
- в разработке инструкции по эксиуататции пета;
- в разработке и внедрении схем учета эяергоресурсов ж ав
томатического регулирования режима работы пота» сигнализации и
блокировок (совместно со службой главного метролога предприятия) *
2.4, Технологический яерсе>щл обеспечивает:
- годцгздание заданной температуры на-хгча сырья по зонам
печи согласно требованиям тахнологичьокого регламента;
- соблщение теплотехнического н аэродвнамнчес ;ого режима
тошен, газоходов и утилизационного оборудования в соответствии
о требованиями режимной карты» в том числе поддержание веданного
качества пдтат льной» котловой воды в пара» опт*г\шлъного режима
продувки кот:, .в-утилизаторов;
- недожну» работу во^оподготовктельн^ установок (деаэрацион
ная к коррекцис лая обработка питательной ч котельной воды);
- заданный режим работы воздухоподогревателя;
- заданную режимной картой выработку твшюэнергии Ксяпшми-ут илизаторами (водяными вноноыайэерами, пароперегревателями) в
зав: зимости от нагрузки по сырь» и температурного режима работы
печи;
- соблкдонив установленных норм расхода топлдйа и энергии.
2.5. Обязанности техническ и служб предприятия.
2.5.1. Слрба главного технолога предприятия обеспечивает:
- постоянный ковг~толь за сс лвдением тешатзтчэсхим пэрсоналом реишной карты;
- аналитический контроль качества топлива и оперативное оз
накомление с ним тешеапшчеен ого персонала..
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2*5.2* Служба главного енергетика предприятия обеспечивает:
- разработку лоры расхода топлива и онвргкн, а такие зада
ний по утилизации вторичных анергореоуроов:
- проведение теплотехнических испытаний нечей;
~ контроль ва обблщцениеы теплотехнических параметров ре
жимной карты;
- участие в кошшоди по приемке печей не ре ;онта*
2.5*3* Служба главного ыетролога г^едприятвя обвопечивант:
- полный приборный учет раохода топлива в анергии;
- качественную эксплуатацию контрольно -измерительных прибо
ров;
* разработку внедрение и эксплуатацию онстем автоматического
ротулироваяия, схем сигнализации и блокировок;
- автоматический контроль качества топлива : дымовых газов
(осуществляется по мере устапни аптоматтчеохих поточных анализа
торов качества).
2.5 .4 . Cj£хба главного механика предприятия обеспечивает:
- разработку и согласование графиков ППР; ;■
- подготовку и проведение ГЧР и реализацию мероприятий п :
экономии топлива и внаргии;
- участие в комиссии по приемке печи ив ШЕР.
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3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗД. Перечень твзснич-охой документации ппедотавлан в
таблице ЗД.

Таблица ЗД.
Наимановаяио документа

Кем залог лет
ел (составля
ется)* согласо
вывается

I

2

Кем утвер
ждается
3

1*0
хранится

______

I* Палюрт печи {с прило- Нач&._*ником
жйниеы протоколов,
(механиком)
охам, актов испытаний
установки
и ремонтов) - см.прилонание 2

7 начальни
ка установ
ки

2Ш Пасполта ” отлов-ути-

7 начальни
ка установ
ки

чаэатЪроь, экономайзе
ров, пароперегревате
лей и другого оборудо
вания, подвадействен
ному котлонадзору или.
подяеажщего надзору
персоналом предприятия

Ответственным
лицом из ч^сла
i-ItP, назначен
ным приказом по
предприятию.
Инспектором
котлонадзор*

3. Иополнитвл- т е чертв- Иополыителпли
жя яэме:; лшй проектных работ
решений

Главным
инланерсм
преднрия*ия

В технячеоком архиве
предгчнштня

ri, «luuipyinon до зкеплуа- Начальнике
Глашам
тычни {с кр;*“оззиием
цеха* -огдасоиийнюрош
pe..ja .ой карда)
выдается сдуж- предщрня6at.ui глинного тия
технолога,
главно; j внергети^а и главно
го механика

7 дачадышустанов
ка.. На ре
чам маете

5* Дефектная ведомость на Начв..-.ником
ремонт установка (раз- установки, Се
дел Дечъ)
гласорчваатся
главш^ли спациалистчои
предприятия;

7 начал? чяка уо тановки (в пас
порте дачи)

6, Акт сдачи печи в ре
монт

Начальником
установки,
чл нами комисони
7

Главным
инженэрой
хгредприятил

У начал.ди
ва установки
(в паспорте
печи)

Продолжение табл.3.1
I

2

3

4

7. Акт приемки печн из
ремонта

Начальником
установки.
Ответственным
исполнител- :л.
Представителем
отдела техни
ческого надзора,
Представителем
службг главно
го энергетика

Г начальни
ка установ
ки Хв пас
порте печи)

0. Дурнал (суточная ве
домость) режима рабо
та трубчатой пвчн в
котла-утилнватора

Технологичес
ким персона
лом

У начальника
установки
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4. з в д е ш в д ш m m
4.1. Основные положения
4*1.X* Печь вводится в эксплуатации но окончании строитель
ства, реконструкции, ПНР совместно а сооружениями, оборудованием
и сетями технологической установки посла приемки комиссией.
4.1.2.
Принимаемая ь эксдЛуггзцшо печь должна быть выполне
на в соответствии с утввраденной технической документацией,.
Качество работе печи оценивается по результатам теплотех
нических испытаний (на соответствие фактических и расчетных теп
лотехнических показателей)*
4,1.3* До ввода печи в эксплуатацию после строительства, ре
конструкции (в отдельных случаях после ШР) необходимо:
- составить и утвердить эк ьлуатационш. j инструкции и схемы;
- составить режимные карты с учетом технологического назна
чения печи и обеспечения максимального теплотехнического коэффи
циента полезного действий *!&Д)р
- поовести теплотехнические испытания и наладку режима рабоая печи.
4.1.4. Режимные карты могут корректироваться после проведе
ния теплотехнических испытаний к наладки режима работы ш л {пос
ле реконструкции, капитального ремонта лечи или иэменегия техноло
гического регламента).
4.1.5. Подготовка к работе, пуск эксплуатация и остановка
печи должны осуществляться в соответствии с "Временной инструк
цией по пуску, эксплуатации и остановке типовых трубчатых t чей",
разработанной БШИНефтемаи,д и ЦКЩ (прилагается к настоящим
Правилам), а также о учетом них; риведенных требовЕ_лзЙ, которые
долккц : шолшзться при нормальной работе.
4.2. Нормальная работа печи
4.2.1. При норьи^льн* 1 работе печи технологический персонал
обязан:
4 .2 .1 .1 . Поддерживать тепловой режим и оптимальное горение
топлива в соответствие о режимнс*' картой за счет регулирования
соотноиния додачи к горелкам тодгчва, воздуха и распиливающего
агента (при его приманении), контролируя состав дымовых гавов по
показалиям га во анализаторов я до результатам визуального аб- 9 -

лхщелия за формой и цветом пламени л продуктов сгорания, имел
В ВИДУ» ЧТО?

4 .2 .I .I .I ,
При сжигании мазута правильно отрегулированная
горелка имеет устойчивый бездымный факел светло-оолоыенного
цвета. Если мазут подогрет недостаточно или распиливающего аген
та подается в форсунку меньше, чем нужно {мало его давление),
мазут разбрызгивается крупными каплями, вылетало, -ли из факела и
коптящими при сгорании - факел "искрит4 Искрение факела возни
кает такие при наличия в мазуте твердых включений и плохой его
фильтрация.
При недпотаточном поотушг чин воздуха для горения в факеле
появляется копоть - печь "дымит". Большое содержание влаги в
мазуте приводит к возникновению пульсаций факела и даже его за
туханию. Пульсация факела возникает также при на; :чин коцдеяпата в водяном даре, подаваемо:* «а \ .опылг'аяив мазута, или при
пульсациях его давления* а также в результате паровых пробок в
иазутопроводо
перегреве мазута.
Неооооная амбразуре установка форсунки или засорение сопла
могут привести к "облизыванию" ф кедом стенок амбразуры и ве
з акокоовывашго,
4 ,2 .1 .1 .2 .
Ups сжигании газа в д^фуэионных горелках правиль
но отрегулированная горелка имеет усто;- :шый яраа-жалтый факел.
При большом избытке воздуха факел укорачивается и становится ме
нее оветяцимся. При недоотатне воздуха на горение факел удлиняет
ся и дымит.
4.2.1.1.3 , При сжигании газа "В горелках предварительного
оыагаення правильно отрегулированная горелка имеет устойчивлй проз
рачный факел голубого о фиолетовым оттенком цвета» При недоо тат
ке воздуха на горение ^анвл становится мутным и в нем доявляютоя
желтые языки»
4 .2 .1 .1 .4 . При сжигании газа в беспламенной панельной горелке
типа ГШи он образует короткие острые факелкн, ко^рые при нор
мальной работе горелки практически не в;ходят за пределы керами
ческой ланелд горелкг. Панель раскаляется и оветитоя. При етоы
внутренняя поверхность туннелей, в которых расположены факелки,
сверится ярче» При недостатке воздуха факелки вытягиваются и
желтеют.

-
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4 ,2 ,1 ,1 .5 ,
Длина факелов в печи должна быть одинаковой.
Затягивание "языков1* племени в конвекционную камеру и *ош вание" пламенем поверхностей экранных и конвективных труб не
допускается,
4*2*1.Т»6, При наличии каких-либо отклонений от нормаль
ной работы горелочннх уотройств технологическому персоналу
надлежит принять меры к устранению причин и соответствующей
их наладке, руководствуясь при атом инструкцией по шнтаадг н
эксплуатации данно1 ч> горелочвого устройства,
4,1 ,1 -2 . Поддерживать заданную температуру даровых газов
на выходе из топки (на перевале), не допуска! перекоса темпе
ратур.
f i r явление процессом горения
осущеотвллеит р 0 гулироБанва1 ра
боты горелочннх устройств. Завышение температуры дшпчнх газов
на выходе из конвекционной камеры (при заданной температуре ды
мовых газов на выходе иг т^ пси) свидетельствует о загрязнении
конвекционных поверхностей нагрева, которое устраняется о ч и с т 
кой,

4 .2 .1 .3 , Поддергивать равреяешю
на вы
ходе из топки не менее 1-2км водяного столбе*. Пазреашн*‘э в
топке, а также в других контрольных точках должно соответство
вать величинам, указанным в режимной карте н определенным в ре
зультата теплотехнических испытаний лэчи.
4 ,2 ,1 .*, Систематически вести наблюдение эа состоянием труб
ных поверхностей для оценки воэаикновеь-Л дефектов - дефс ш цни, провисания, появлан* > отдулин, местного перегрева (по из
менению цвета металла), целостности подвесок,
А 2 ,1 ,5 , Ори попадании газового конденсата в горе^чшв
устройства немедленно перекрыть
подачу газообразного топ
лива в горелку, произвести дре: грованзе конденсата , проворить
состояние ко.^еысат'ютбойниксч топливной сети, проконтролировать
температуру подогрева газа перед, сжиганием и лрог^тгредить дис
петчера предприятия.
Убеднэш-jb в отсутствии конденсата в газопровода, восстано
вить вабочую схему и режим сжигания газообразного топлива,
4 ,2 .1 .6 . Делать запись в вахтовом журнале обо всех отклоне
ниях рабочих параметров с ;• величин, укаэанш": в режимных каргах^ А
таKins операциях, выполненных ери вхсплуаташш печей и узлов утили
зации тепла.
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4.2.2. Коэффициент избытка воздуха (по содержанию остаточного
кислорода в продут-ах сгорания), а также полнота сгорания топлива
должны определяться автоматическими поточныьч газоанализаторами,
а при их отсутствии - по результатам лабораторного анализа пробы
дымовых газов.
Неорганизованные присосы воздуха в печь должны выявляться и
ликвидироваться, как снижающие эффективность использования топ
лива.
4.2.3. Очистка радиационных и конвективных труб от внутрен
них и наружных отложений должна производиться по мере необходи
мости с учетом условий работы nei-Л.
4.3. Узел утилизации тепла.
4.3.1. В качестве устройств утилизации тепловых ВЭР - физи
ческой теплоты уходящих газов технологических печеГ. используются
рекуперативные (трубчатые) и регенеративны! (вращающиеся) возду
хоподогреватели и котлы-утилизаторы.
4.3.1. Утшп^аци .иные устройства за печами должны обеспечивать
снижение температуры уходящих газов не менее чем до 220°С,
4.3.2. Эксплуатация воздухоподогревателей осуществляется в
строгом соответствии с режимной картой, ^ учетом минимально до
пустимой температуры воздуха, поступающего э воздухоподогревате
ли, в аавиоимооти от содержания серы в топливе, которая должна
поддерживаться не нигз, указанной в таблице 4.1.
Таблица 4.1
_______ Воздухоподогрегатвли
трубчатые ,°0

регенеративные, ПС

Для топлива с содержанием
серы 0,5# и менее

90

50

Для топлива с содержанием
серы более 0,5#

НО

70

Предварительный подогрев воздуха должен осуществляться в
паровых калориферах или за очет рециркуляции горячего воздуха.
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4.3*3, Герметичность поверхностей нагрева воздухоподогревате
лей (степень перетока воздуха в газоходы) должна периодически кон
тролироваться выполнением газового анализа дьсовых газов до и после
воздухоподогревателя. Значения перетока воздуха для трубчатых воз
духоподогревателей не должно превышать 10#, для регенеративных - 25#»
4.3.4. Котлы-утилиэа_оры должны эксплуатироваться в соответст
вии с инструкцией заводов-изготовителей, ОСТ 106.034.02-79*
ОСТ 108.034.03-81 и Правил Госгортехнадзора СССР (сы.стр. 28-31).
4.3 .5 . При эксплуатации котлов-утилизаторов должно обеспечи
ваться:
4.3.5. ХНадежность работы основного и вспо.^гате^ьного обору
дования,
4 .3 .5 .2 .
Экономичный режим лаботы, установленный на основе
теплотехнических испытаний и заводских инструкций без загрязне
ния внутренних и наружных поверхностей и соблюдении параметров и
качества пара и питательно* г~да.
4.3.6. Перед пуском котла-у^шшзатора из ремонта должны быть
проверена ис; разность и готовность к включение вспомогательного
оборудования, КИП, средств дистанционного управления арматурой и
механизма -и, заилит, блокировок и средств оперативной связи.
4 .3 .7 . Перед пуском котел-утилизатор должен заполняться толь
ко деаэрированной водой. Конкретные условия заполнения котла во
дой устанавлив&лугся местной инструкцией.
4.3,8;, С ыомента начала пуска котла-утилизатора должен осу
ществляться контроль за уровнем воды в барабане.
4,3.9. В процессе пус: i котла-утилиаатира из холодного состо
яния после капитального и среднего ремонтов, но не ; зже раза в
год, /.од-но проверяться по реперам тепловое перемените бараба
нов и коллекторов.
4 .ЗЛО, Поверхности нагрева гатлов-утилизаторов и трубчатых
воздухоподогреьателей с газовой стороны должны содержаться в
чистоте путеа поддержания оптимальных режимов и прголенения
ыеханиэирсванных систем коьяшекиюй очистки (паровые, воздушныг,
водяные аппарат
виброочистка, дробеочиотна и другие устройства),
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Периодичность очистки поверхностей нагрева должна регламенти
роваться местной инструкцией.
4,3.I I . При ведении водно-химического режима котла-утили
затора необходимо обеспечивать, установленный местной инструк
цией, режим продувки котла, коррекционной обработки котловой и
питательной воды, а также соблюдать график аналитического кон
троля качетсва котловой вода и пара.
4.4. Тяго-дутьевые устройства.
4.4.1. Приемка тяго-дутьевых устройств после монтажа или
ремонта должна осуществляться проверкой соответствия сборки
деталей и узле л технической документации (паспорту), при особом
внимании к величине радиальных и осевых зазоров между крыльчат
кой и всасывшащим патрубком.
4.4.2. Производительность к давление, развиваемые вентиля
торами и дымососами, должны сс ответствовать паспортным данным
этих машин и обеспечивать потребности пеан.
Тяго-дутьевь.3 устройства должны эксплуатироваться в соот
ветствии с местной инструкцией, предусматривающей соблюдение
режимной карты и паспортных характеристик вентиляторов, дымососов
и их электродвигателей; направдяяцне аппараты и шиберы (заслона)
должны обеспечивать проектный диапазон регулирования для получения
требуемой аэродинамической характеристики печи.
4.4.3. При естественной т/п>в аэродинамическая характеристи
ка печи должна обеспечиваться за счет изменения положения шибе
ров, установленных в газоходах печи.
4.5. Горелочные устройства.
4.5.1. Печь должна быть оснащена горедочныыи устройствами,
предусмотренными проектом.
4.5.2. Горелочные устройства, устанавливаемые на печь, должны
иметь паспорт и инструкцию по монтажу и эксплуатации и до установки i
на меото должны пройти входной контроль и ревизию.
4.5.3. Замена горедочно^с устройства на устройства с лучши
ми теплотехническими характеристиками долдна быть согласована
с автором конструкции :;ечи,
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4,5*4. Иамэнение конструкции горелочного устройства допуакается после согласования с разработчиками конструкции горелочкого уотройства.
4.5.5. Горелочгоа уотройотво измененной конструкции в лю
бом случае должно пройти опытно-промышленные и государственные
испытания.
4.5.6, Технологический пероонал, обслуживающий печь и го релочные устройства обязан энйть (из ласпс; :а. и инструкции по
эксплуатации):
4.5.^.1. Конструзсцию горелочного устройства, его назначе
ние, правила эксплуатации к рационального схемная -хоплива.
4.5.6.2, Форму и размеры факела, а такне способы розжига,
регулирования и отключения горр-очных ^отроГств печи.
4.5.6.3.
Схему обвязки топливной системы и горелочшх
устройств печи.
4.5.6.4* Требования ^ к.лвству тошшва и его подготовке.
4.5.6*5. Соотношение раохомов тошшва и распыляющего аген
та или соотношение давлений тошшва и распшь.лцего агента.
5, ПОДГОТОВКА ТОПЛИВА
5.1, Качество тошшва, поступающего в печь, додже" соответ
ствовать нормативным документам и контролироваться (на потоке
или лабораторно) по графику аналитического контроля.
5.2. Качество жидкого тошшва должно соответствовать тре
бованиям ГОСТ 10е05-75.
Качество других
топлив, используемых на нефтепе
рерабатывающих и нефтехимически: предприятиях , должен соответство
вать от. лдартам предприятия (СТП), у твердденнш главным *нжонврем предприятия, и удовг^творять г^б^чаиинц проекта печей и
паспорта горелочного устройства.
СТП должен реп мен^ярова-Ь температуру вспышки, плотность,
вязкость, содорглниэ механически примесей, серы и влаги, тепло
творную способность тошшва и химический состав газе бразного
тошшва,
5.3, Информация о составе топлива должна поступать техно
логическому персоналу установки, который, исходя из этой информа
ции, должен осуществлять подготовку (подогрев, фильтрование)
топлива к ожиганию.
5.4. Емкости для хранения живого тошшва дохши имрхь ка- 15 -

либровочные таблицы, позволяющие определять количество топлива
в них в зависимости от наполнения.
5.5. Еакоотд для хранения жидкого тоишва (резервуары, мер
ники, бачки) долины иметь тепловую изоляцию, температура топлива
в них не должна превышать температуры вскипания воды.
5.6. Качество подготовки и рабочие параметры (давление и
температура) жидкого топлива для сжигания в печа^ Должны соответ
ствовать требованиям режимной карты и иг .трукция по эксплуатации
горалочного устройства.
5.7.
Для очистки жидкого топлива от механических примесей на
печи устанавттвается не невее д_ух фильтров, один из которых ре
зервный.
Рабочий фильтр отключается на чистку при повышении его со
противления выше 50$ от первоначального.
5.8. Резервные топливные Ьасоиы и фигьтры жидкого топлива
должны содержаться в согтояния готовнооти к включению в работу.
5.9. Приборы к. лроля и автоматики, оиотеыы автоматическо
го регулирования, сигнализации к блокировок, связанные с подго
товкой топлива к сжиганию, должны находиться в техгдчески нсооаалом состоянии и периодически проверяться по графику, утвержденно
му главным инженером предприятия,
5.10. Устройство и эксплуатация газового хозяйства техноло
гических установок : обеспечение подготг кк газа дан сжигания в
печах должно соответствовать проекту, требованиям ПТЙШ-73 и
"Правилам безопасности в газовом хозяйстве4 Госгортехнадзора СССР.
5 .П . Давление газа в газопроводе (топливопроводе) должно
регулироваться автоматически. Допустимые колебания давления не
должны превышать + 10$ давления, предусмотренного резггтиной кар
той.
5.12,
Влагоотбойники и подогреватели должны обеспечивать
отсутствие жидких фракций в газообразном топливе.
6. КОНТРОЛЬ И АВТОМАТИЧЕСКОЕ JЛИДИРОВАНИЕ
1!Ш01ЕШЧЮШ> РЕНИМА работы печи
6.1. При эксплуатации печи обязательному контролю, автома
тике кому регулированию, сигнализации в блокировке подлежат па
раметры режима, перечень которых приведен в табл. 6.1.
В табд.бД. не включены параметры, контроль которых осущест
вляется приборами, установленные по месту, боа вывода их аока- хб -

ваней на вторичные регистрирующие (показывающие) приборы.
6.2. Для конструкций печей специального назначения пере
чень параметров, приведенный в табл.6 Д ., мс эт быть измошш.
но должен соответствовать проекту.
6.3. Котлы-утилизатора и оборудование, относящееся к ним,
должны быть оснащены yen эйатваьт технологического контроля,
автоматического регулирования и технологической защиты в соот
ветствии с "Руководящими укас; леями по об: .?ду оснащения электро
станций и тошювых с.тей контрольно-:.змерительными приборами,
средства*; *; авторехулнрования, дистанционного управления, тех
нологической защиты, блокировок и сигнализаций (СШБ ТЧ)ЕГРЭС",
Москва, 1969г.) и правилам" Госгортехнадзора СССР, в части, ка
сающейся котлов-утилизаторов.
6.4. Места установки чувствительных элементов датчиков и ис
полнительных механизмов (регулирующие клапаны, пшберы, заслонки)
н вторичных доказывающих * регистрирующих приборов должны соот
ветствовать проекту.
6 .Г, Прч эксплуатации печи.обязательна аналитическому кон
тролю подлежат жидкое н газообразное топливо и дымовые газы. Пе
речень контролируемых показа: лей состава ат*а продуктов приведен
в табл. 6.2.
Рекомендуемые показатели состава топлива долины контролиро
ваться автоматическими поточными анализаторами.
При их L.-оутотвии временно допускается лабораторный контроль
состава топлива и дамовк . газов до графх у, угвередилному глав
ным инженером предприятия.
6.-6. По результатам аналит1Гчвск__1о контроля вгподнявтся рас
чет г-педчемесл‘ ..шх показателей состава топлива и дымовы:. газов,
который д 1аат служба главного метролога (при эксплуатации авто
мат веских поточных анализаторов) ели лаборатория, выполняющая
фазпко~хи?ягчее**ав анализы проб топлива и дымовых газов.
6.7.
П_ I работе пвч_ все средства контроля и втоматики
должны быть исправны и постояли- находиться в эксплуатации.
б.а. Технологические защиты должны быть снабжены устройст
вами, фиксирующими пр: ;азу их ср-батываняя. _
Ею случаи срабатывания и отказа защиты должны бить учтены
к проанализированы.
б. 9. Отключение устройств технешогич^ской защиты разрешает
ся по согласи аанию с цроеддаД организацией или при явной неисп
равности защиты.
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Отнлючоние устройств технологической защиты выполняется
по письменному распоряжению начальника установки, согласованпому с главным инженером предприятия,
6.10, Контроль за исправностью ородств автоматического
включения резерва должен проводиться по графику, утвержденному
главным Ензвнороы предприятия.
6.11, Монтаж приборов и средств автоматизму ч должен осу
ществляться в соответствии о проекта прч соблюдении требований
СНиД и правил техники безопаоности.
6Д2. Эксплуатация приборов и средств автоматизации должна
осуществляться в соответствии г инструкциями заводов-изготовителей и правилами техники безопасности,
6.13, Контроль за состоянием приборов и средств автоматиза
ции должен осуществляться службой главного метролога предприятия,
которая обеспечивает щюведегн юс проверок в сроки, установлен
ные нормативными документами,
6.14. Техг -чесчое обслуживание и ремонт приборов и средств
автоматизации обеспечивает цех КИЛнА предприятия.
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ПЕРЕЧЕНЬ
параметров режима печного комплекса, подлежащих контролю,
автоматическому регулированию, сигнализации и блокировке
Таблица 6.L

Паратштр

I

Показ: лие Регистрация Автомати
параметра параметра
Сигнализация
ческое
теку интег теку инте теку янте регулиро
пащего раль- щего грань ще- траль" вание
дого
ного го ного раметра
гг
3
2
4
5 G
8
В

Измерение
параметра

++

+

++

+

++

+

2. Давление нагреваемого
продукта но каждому
потоку, поступающему в
печь

++

+

++

+

+

+

3, Давление нагреваемого
продукта на вьшиде печ
ного насоса

■н*

4. Температура входа на.реваеыого продукта по
каждому потоку* поступащвцу в пвчь

++

Текущее
значение

-6t

I , Раогод нагреваемого про* дукта по каждому потоку,
-v поступающему в печь
4
1

Понижения рас
хода продукта
в змеевик ни
жа минимально
го допустимого
значения

Блоки Примечание
ровка

II

10
-И-

При много
поточных
змеевиках .
(более 4-х)
- на группу
потоков

—

То ха

"
+

* 1-

+

+

+

++

+

-

-

-

-

-

-

-

-

Про: лхенив таСх, “ . I

о

I

a

4

5

9

6

6

10

5. Теипелатура нагреваемого
продукта по какому пото
ку, цостущ-лцеиу в печь,
па переходе на хоявекщзо;
ного змеевика в радиант
ный

+т

+

+

+

++

+

-

-

6. Тешк натура надетого
продукта на выходе, из
печи до потокам

+•

+

++

+

+

+

Текущее
зяаченп

Повшпенго тем*
П:\ атуры вше
максимально
допустимого
значения

сг.
' 7 Расход авдкого топлива,
прямого

++

-Н-

*Н-

++

++

Текущее
значение;
автомати
ческий
ввод ре
зервного
ТОШГВБОго насо
са

-

II
Пр многопо
точных зш евиках (бо
леа 4-х) -на
группу пото
ке.
Допускается
автоматичес
кое регули
рование тем
пература ос—
HOBSHX потоков

Авто Используется
мати
следящая GAP
ческое расхода топ
прекра лива до темпе
щение ратуре
подачи
ТОПЛИВА
в печь
при ДОСтяконш
критичес
ких па
раметров
в соответ
ствии с
пунктами
1,11,18,
22 ж 24

Продолжение табл.6.1
6

7

8

8. Расход гадкого топлива,
обратный

++

++

9. Дс.лввиа хидкого топляка
на выхяде топлязнох-* на
соса

-и-

+

Текущее
значение

10. Дтвденнв гадкого топ
лива до фильтра ыеханической очистки

+

Л . Давление гадкого топлива
после фильтра юханичео-

+

9

10

Прекращение
обратного
штока топ
лива
Понижение
давления топ
лив перед
печью ниже
минимально
допустимого
значения

КОЙ ОЧИСТКЕ

12. Температура жидкого топ
лива в топливной емкости

+

13. Температура жидкого топ
лива перед горелочныин
устройствами

+

+

Текущее
значение

14. Уровень жидкого топлива
г топливной емкости

+ .■

+

Текуче
значение

Понижение уровня гчже допус
тимого значений

-

II

Продолхвшш ",абд*6.1
I

2

3

4

5

6

7

8

++

+

-и-

+

++

+

Текущее
значение

I d* Расход водяного дара,
по ступающего да распыл
хидкого тош ш ве '-

++

-н-

+

+

++

+

Текущее
значение

17 . Расход газообразного
топлива

-и*

+

•и-

++

Текущее
знач-янв

л -

15* Давление водяного пара,
поступающего на распыл
жвдкг.го топлив?

9

10

II

Система
автома
тики
долина
обеспе
чивать
задан
ное дав
ление
после
себя
АвтоИспользуются
матиследящая САР
веское
расхода топдрекра
лива о коррек
щение по дней до темпе
че топ ратуре. При
лива в
работе печи
печь при- на номбиниродостиже- ванном тошшнии кри- ва (хндкое и
тических газообразное)
парапет- используется
ров в
следящая САР
соотзет- сыащанЕОЗХ)
стяни с топлива
пунктами
1ДХ.18,
23,25

Продолжение табл.6.1,

74. Давл-энке газообразного
топглза' перед горелочнымк устройствами ПЙЧЯ
19# Температура газообраз
ного топлива до подо
гревателя
У

ь

.

Температура газообраз
ного топлива перед
гореложными усаройствами
а*. Расход воздуха для сжи
гания топлива

20

-Н*

9

4

5

+

++

+

+

++

+

+

+

+

Текущее
значение

+

++

+

Останов
Текущее
значение, вовдухоавтомата чодогреваческгТ
теля на
ввод ре
тепловых
зервного трубах
дутьевого
вентиля
тора

2

I

Ю

II

ленвя ниже
минимально до
пустимого
значения

>н необхоАвтомата
игстк
чеокий
автоматичес
оотанов
кого
регу
ьоздухолодогрева лирования
теля на расхода для
тепловых печей с
принудитель
трубах
при отпа ной тягой
де автоэтичес
кого вк
лючения
дутьевого
вентилятора,
т.а. шэеращанин
подачи
воздуха

Дрододгвнде таод. 6.1
I

2

3

5

4

6

7

6

9

Ю

II

в зону
конденса
ции возду
хоподогре
вателя
22. Давдзнзвд воздуха перед
горедочнымц устройст
вами

++

+

*н*

j 23* Бароивтрнчс оков давлв-

++

+

*7" 24. Разрежение в тонне пета

-и-

+

+

25* Разреженно на шэревагьной стона

-н-

+

+

26. Разрежений эа коввевдионним змеевижон

-н*

+

27. Разрв ханжа перс i котлом-утилизатором

-и-

+

4*

4-1+

+

4*

+

4*

++

+

+

-н*

4-

4-

4*

4-1-

4*

+

+

-

'Н-

4-

Текущее
значение

-

4+

-

-

Разрешается
автоматичэснов регули
рование раз
реженна в
других точ
ках транта
д ш о в н ! га
зов Сп.26#27)

Продолжение тайл.6.1
Ъ

4

5

7

8

9

10

II

++

+

4*

4*

+

-

-

“

-

29. Разрежение пеоед воздухо
подогревателем

++

+

4

+

4-

-

-

-

-

30. Разрежение после воздухо
подогревателя

+

+

4-

4-

+

-

-

-

-

31. Разрежение у оопованлл
ДНЮ1 Й Трубн

-и -

+

4*

4-

+

-

-

-

-

32. Температура окружающего
воздуха

■и-

+

+

+

+

+

-

-

-

-

ЗЬ. Температура воздуха после
воздухоподогревателя

■и*

4*

4-4*

4-

-н*

+

Текущее
значение

-

-

-

34. Температура д е & ю б ы х газов
на выходе из топки

44*

4-

л.

+

-н-

+

35. Температура днмзагт
газов перед паропере
гревателем

++

►+

+

I

)

х*
Ст
I

6

2

2G. Разрешение после котла-утилизатора

++

+

Допуска
Ьовшени© те} • —
ется при пературы выше
менение
допустимого
в много- ЗНс* ЛНиЯ
КОНТУРних сис
темах
автома
тического
уэгуднрования
+

Температура
измеряется
в нескольких
точках (не
.ленее 3 ),
равномернораспределен
ных по длине
паве? ильной
стань.

Продолжена!, тайл. 6.1
I
36. Температура дымовых г а 2
в ва дарогэрегреватвлвм

2

3

4

5

6

ri

++

v

+

т

+.

+

+

н.

+

•Н*

4

+

+

+

++

+

+

++

+

37. Тешюратура дымовых-газов за конвекционным
эмеввюсом
38. Температура дымовых га зов за котлом- тидшза,
г-ром (перед вуздухлдодогревг гелем)

J9. Температура дымовых
газов после воздухо
подогревателя

++■

++

+

+

8

9

10

-

+

«

-

+

-

танов воз- Автомата духоподогре- чеоккй *
вателя на
останов
тепловых
воэдухотрубах, по- подогревытечае тем- вателя
^ератузн да- на тедяомовкх газов внх трувнш0 допусти- бах при
мого знача- повышении
кая
темпера
туря выше
допустимого
значения для
зоны испарения
воздухо
подогрева
теля

II

Продолжение табл. 6Л
7

8

9

1 0

II

(■

■И*

+

-

-

-

-

■и-

+

+

+

-

-

-

-

++

4*

+

+

-

-

+

-

*Н-

+

+

-

-

+

-

++

4-

4-

+

—

отсутствие

+

Общая сигна
лизация по
установка

'Н*

+

+

+

отсутствие

4*

Общая сигна
лизация по
установке

3

4

5

•И*

+

+

41, Сиде тока эяактсодпнгател9 й*нгкго-дутьевых уст^ ..эй

+

42. Температура подшипников
тяго-дутьевнх установок

++

+

43. Потерн тапда о уходядими дымовыми газами

++

+

■н-

+

45, Напряжение в сети электро •нпитания для приборов КИП

+

**)т Температура дашвнх

г а з о в 7 основания дзмсвой трубы

1

6

2

I

^ 44. Давд^ннв воздуха Ш .1

Примечание: Пар^мвтрн, отмеченные знаком -и- контролируются обязательно, а знаком + контролируются
лрн наличии прибора ели технической необходимости

ПЕРЕЧЕНЬ
контролируемы:, характеристик
и дымовых газов

топлива

Таблица 6.2*
^ л т ОК

Контролируемые хавактериатшш
качества

Жидкое топливо

Плотность ври стандартных условиях
Содержание серн
Содержание механических гримесе3
Содержание впал.
Вязкость
Теплотворная способность

Газообразное топливо

Хншиеок. 1 в углеводородный ооотав
Плотность при стандартных условиях
Теплотворная способность

Дымовые газы

Содержание кислорода
Содержание горючих компонентов
(ПО. Н2> сн4)
Содержание око вдов азота
Температура точки росы

-

2,

7.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НОШАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
ДОКУМЕНТОВ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ I* РИЛОНТУ ТРУБЧАТЫХ
ПЕЧЕЙ И УЗЛОВ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА

Кем разработан к утвержден Примечание

Наименование
I

2

I . СНиП Ш-24-75 "Прав^вд.
производства и приемки
работ. Промышленные пе
чи и кирпичные трубы"

Утверждены Госстроем СССР
в 1975 году

2, СНиП DM-81 "Приемка в
эксплуатацию закончен
ных строительством
объектов. Основные m ложенш!"

Утверждены Госстроем СССР
в I9BI году

3. Временная инструкция го
пуску, эксплуатаций в
остановке типовых труб
чатых печей

Разработана БНИИНефтемашем и ЦКШ. Утветэдена
згм.директора БРИИНефтемаша т.М. хонтов*_л Г.
24.01.78. и начальником
ЩЕН т.Г.Глушко 17.I I . 77,

4. Положенно о плановопредупредительном ре
монте те* ^алогического
оборудования предприятий
нефтеперерабатывающей и
нефтехимической промыш
ленности. Часть I

Разработано Пидне-Болжокш филиалом ГрозНИИ
совместно о СВИС ТО
Утверждено вемест^твлем
Министра нефтеперераба
тывающей к нефтехимичес
кой промышленное! . СССР
А.Бгпсовым 23.12.76.

5. Инструкция по техничес Разработана ННШГчефтекому надзору, методам
хныоборудовааие • «гхверревизии и отбраковке обо- •лдена заместителем Ми
рудования нефтепсреранистра химического и
батнвавдих и нефтехими
нефтяного машиностроения
ческих производств.
СССР Л.Глиям^ом-20.12,77.
ИТН-77
и заместителем Министра
нефтеперерабатывающей и
нефтехимической про: ллЕхенностн СССР Л.Нгчвовым 22,12.77,
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б. Привила безопасности
при зксчпуатацга нефтегазо-дедерабатывашах
заводов (иТБ НП-73)

Подготовлены Центральной
^аучно-исслвдовртвльской
лабораторией по гаэобезопасеостд Миннефтегдшгрома СССР. Утверждены Минис
тром нефтеперерабатывающей
и нефтехимической промыш
ленности ССОР В.Федоровым
01.03.73,, Председателем
Госгортехнадзора СССР
Л. Мельниковым 10.04.73,
ЦК профсоюза рабочих неф
тяной, химической й газо
вой промышленности* Про
токол А II от 29.Л .73.

7. Правила безопасности
для чтюмзводотв синте
ти ч н ого каучука и син
тетического этилового
спирта

Утверждены Госгортехнад
зором СССР в I9Dt году

в) V ютрущия до проектпрованкм паровой защиты
технолог"чвскнх дачей
на пгедпрнятглх нефтепарарабагьшающей и неф-*
техимичес ой промышлен
ности

.Утверждена Заместителем
Миниатра Миннефтехшпрома СССР Л.Бычковым
в 1976 году

9. Правила безопасности
во взрнвг таскых и
iiорьасхгааароодадных

Разработаны и утвержде
ны Госгортехнадзором
СССР в 1974 году

АЛУиНьСЬйХ

и нефтехимк-

?ШЗЗХП у ^ ИЭВ0ДСТВах
10, Правила бе^люсыости
в газовой хозяйстве

Утвержены
Госгортехнадзоре^
СССР в 1979 году

Разработаны и утвержде
11. Правила устройства и
безопасной эксплуатации ны Госгортехнадзором
паровых и водогрейных
СССР в 1966 году *
котлов
12. V топические указания
по обследованию к тех
ническому освидетель
ствованию объектов
г тлонадзора

Э

Продолжение
2

I

13* Инструкция по щелочеУтверждена Главтвхутгравленкю паровых и водогрей- няем Министерства энаргоных котлов
тики и электрификации СССР
в 1970 года
14. Инструкция длл персона- Утверждена Госгортехнадла котельных (типовая)
эороы СССР в 1970 году
15. Руководящие указания до Разработано СЦЗТЙ •'СРГРЭС"
объему оснащения электро- в 1969 году
отанцяй и тепловых сетей
контрольно-измерительны
ми приборами, средствами
авторегуляроваяьш, дис
танционного управления,
технологической защь„ы,
бдокироь л и сигнализа
ций
16, Инструкция по эксплуа
тации. Горелки унифици
рованные гаэоыазутв
парового распиливания
ПНЕ ж Ш-2

Разработана БНИИЕефтема-

ш*-л в 1981 году

Разработана БНИШефтекашам. Утверждена замести
телем директора БЕШнефтекаша ъ.Аброоииовым
23.08.74.
18. Горелка мадошуиная ин- Разработана БНШВефтамашем. Утверждена замести
яь.*ционная газомазут
ная производительностью телем директора БЕШдеф5 Гкал/ч ПМ-5. Инструк геиаша т.Мамонтовым
ция по эксплуатации
1 9 ; Беспламенные панельные
ТУ 26-02-971-83
горелки типа ГШд
Разработан КЛИнефтемашеы
20. Горелки для трубчатых
. .1 . в 1985 году
печей. Ifaranor
17* Инструкция по монтажу
и эксплуатации ультразвуково? эмульсионно-вихревой комбинирован
ной горелки ГЗВК-500

21. Инструкция по сборке,
монтажу в вксплуатации
акустической газовой
горелки (тип АГГ) печи
пиролиза бензина произ
водства этилена ЭД-300

Разработана ВШИОСо?, и
КШ . Утввтвдена главным
инженером ШО ''Союэнефтеоргсиатез* Л.Здотннновым
в 1985 году
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22. Инструкция по эксплу
атации. Газоыазутная
^ т ь о в а я горелка

Разработана ВНИИнефтема.:ем в 1983* году

Я?, Техническое описание'л
инструкция по эксплуа
тации, Горелки газовые
веерные настильного пле
мени д а л трубчатых печей
нефтеперерабатых^-юцей
промышленности

Разработано ЕШИнефтеышпеь в 1983 году

24. Рекомендации ;о автома
Подготовлены Куйбышев
ским СКЕ НПО ”Не*тетическому контролю и
химавтоматика” в
регулированию теэшоло1986 году
гическо. э режима труб'
чат^х печей, обеспечива
ющие экономию типливно-энергетических ресурсов
25, Котлы паровые стадион .р- ОСТ 108,034.02-79
пав утилизаторы и энерготехнологические. Нормы
качестве, питательной во
ди н пара
26. Котлы паровые утилизато ОСТ 108.034.03-81
ры и энергатехнологичесние. Организация воднохимического режима, ме
тода его измерения и кон
троля.
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