
10. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЭНЕРГОУСТАНОВКИ

10.1. Теплообменные аппараты

Технические требования

10.1.1. Каждый пароводяной подогреватель оборудуется конден- 
сатоотводчиком или регулятором уровня для отвода конденсата, 
штуцерами с запорной арматурой для выпуска воздуха и спуска воды 
и предохранительным устройством.

10.1.2. Емкостные водоподогреватели оборудуются предохрани
тельными клапанами, устанавливаемыми со стороны нагреваемой 
среды, а также воздушными и спускными устройствами.

10.1.3. Подогреватели, греющей средой в которых является пар 
(пароводяные, паромазутные и т. п.), оборудуются устройствами, 
обеспечивающими заданный уровень конденсата в корпусах, или кон- 
денсатоотводчиками.

10.1.4. Эксплуатация теплообменных аппаратов при росте гид
равлического сопротивления по тракту внутри трубок или по меж
трубному пространству более чем на 25 % выше расчетного, указан
ного в паспорте завода-изготовителя, проекте или установленного 
испытаниями, не допускается.

10.1.5. Предохранительные устройства рассчитываются и ре
гулируются так, чтобы давление в защищенном элементе не пре
вышало расчетное более чем на 10 %, а при расчетном давлении 
до 0,5 МПа -  не более чем на 0,05 МПа. Расчет пропускной способ
ности предохранительных устройств производится согласно дей
ствующему стандарту.

10.1.6. Отбор теплоносителя от патрубка, на котором установле
но предохранительное устройство, установка запорной арматуры 
непосредственно у предохранительных устройств не допускаются.

Предохранительные клапаны должны иметь отводящие трубо
проводы, предохраняющие обслуживающий персонал от ожогов 
при срабатывании клапанов. Эти трубопроводы защищаются от за
мерзания и должны быть оборудованы дренажами для слива скапли
вающегося в них конденсата, соединение дренажных выпусков с при
емным устройством должно выполняться с видимым разрывом.
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10.1.7. За теплообменными аппаратами, работающими на паре, 
необходимо устанавливать пробоотборные устройства с холодиль
никами для контроля качества конденсата, а также предусматривать 
возможность отключения теплообменников от общей системы сбо
ра конденсата и его дренажа при неудовлетворительном качестве.

10.1.8. Теплообменные аппараты оборудуются автоматическими 
регуляторами температуры, обеспечивающими температуру нагре
ваемой среды в соответствии с заданной, и контрольно-измеритель
ными приборами (манометрами и термометрами) на входе и выходе 
греющей и нагреваемой среды.

Эксплуатация

10.1.9. При работе сетевых подогревателей обеспечивается: 
контроль за уровнем конденсата и работой устройств автомати

ческого поддержания уровня и сброса;
отвод неконденсирующихся газов из парового пространства подо

гревателя;
контроль перемещения корпусов в результате температурных уд

линений;
контроль за температурным напором; 
контроль за нагревом сетевой воды; 
контроль за гидравлическим сопротивлением; 
контроль за гидравлической плотностью по качеству конденсата 

греющего пара.
10.1.10. Теплообменные аппараты, работающие на сетевой воде, 

должны возвращать ее в тепловую сеть с температурой, соответству
ющей температурному графику.

10.1.11. Для каждого сетевого подогревателя и группы подогре
вателей на основе проектных данных и результатов испытаний уста
навливаются и вносятся в паспорта:

расчетная тепловая производительность и соответствующие ей 
параметры греющего пара и сетевой воды;

температурный напор и максимальная температура подогрева 
сетевой воды;

предельно допустимое давление с паровой и водяной сторон; 
расчетный расход сетевой воды и соответствующие ему потери 

напора.
10.1.12. Трубная система теплообменных аппаратов периодически 

очищается по мере загрязнения, но не реже 1 раза в год (перед ото
пительным периодом).

Теплообменные аппараты подвергаются испытаниям на тепло
вую производительность не реже 1 раза в 5 лет.
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10.1.13. Водо-водяные и пароводяные подогреватели систем ото
пления и горячего водоснабжения испытываются на плотность со
гласно требованиям настоящих Правил, испытания проводятся проб
ным давлением со стороны межтрубного пространства при снятых 
передних и задних крышках (для секционных теплообменников- 
калачей). Для выявления утечек сетевой воды в трубопроводы сис
темы горячего водоснабжения или перетекания водопроводной воды 
в трубопроводы тепловой сети из-за износа трубной системы водо
водяных теплообменников или неплотности вальцовки плотность всех 
теплообменников периодически не реже 1 раза в 4 месяца проверяет
ся под давлением, равным давлению в водопроводе или тепловой сети.

При давлении в водопроводе большем, чем в обратном трубо
проводе тепловой сети, проверять плотность подогревателей в эксп
луатационных условиях допускается химическим анализом сетевой 
воды в обратном трубопроводе после подогревателя. Ухудшение ка
чества воды свидетельствует о неплотности трубок.

10.1.14. При обнаружении течи в вальцовке или в трубках водо- 
подогревателей они останавливаются на ремонт.

Установка заглушек на место поврежденной трубки допускается 
в качестве временной меры для устранения течи. Снимать с опор 
теплообменный аппарат для его ревизии и ремонта до полного спус
ка среды из его корпуса и трубной системы не допускается.

10.1.15. При вынужденной кратковременной остановке теплооб
менных аппаратов и дренировании системы и межтрубного простран
ства заполнение теплообменников водой производится только после 
охлаждения трубных решеток.

10.2. Сушильные установки

Технические требования

10.2.1. Камеры сушильных установок выполняются герметич
ными. Двери камер должны иметь рычажные, клиновые, винтовые 
или другие устройства, плотно закрывающие их.

10.2.2. Если в конвейерных сушилках по условиям эксплуатации 
не могут быть устроены двери или конструкция сушилки не обеспе
чивает зону с нулевым давлением, у входа и выхода сушилки необ
ходимо устраивать тепловые (воздушные) завесы.

10.2.3. Сушильные установки оборудуются тепловой изоляцией, 
обеспечивающей экономически целесообразные потери теплоты.

При установке сушилок на открытом воздухе теплоизоляция пре
дусматривается влагостойкой с гидроизоляционным покрытием.
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10.2.4. В сушильных установках, в которых происходит пропа
ривание материала или изделий, ограждающие конструкции покры
ваются слоем гидроизоляции.

10.2.5. В сушилках с принудительной циркуляцией воздуха устанав
ливаются ребристые или шадкотрубные подогреватели или пластинча
тые калориферы. Для лучшего обеспечения стока конденсата пластинча
тые калориферы устанавливаются вертикально. Ребристые калориферы, 
в которых в качестве теплоносителя используется пар, устанавливаются 
вертикально для лучшего обеспечения стока конденсата.

10.2.6. Для обеспечения равномерного распределения воздуха 
в сушильной камере устанавливаются направляющие экраны, решет
ки и другие устройства. Для рационального использования теплоты 
сушка материалов в камерных сушилках производится с полными 
габаритами штабеля по высоте.

10.2.7. При сушке порошкообразных или дробленых материалов 
удаляемый из сушилки воздух очищается путем устройства пыле
осадочных камер, сухих или мокрых циклонов, мультициклонов, ма
терчатых фильтров или электрофильтров. В этих сушилках приме
няется рециркуляция воздуха.

Кратность рециркуляции воздуха определяется расчетным путем 
с учетом режима сушки, противопожарных норм, концентрации взры
воопасных паров и пыли, выделяемых при сушке, и указана в инст
рукции по эксплуатации.

Эксплуатация

10.2.8. Рабочие места технологического персонала, обслуживаю
щего сушильную установку, обеспечиваются режимными картами. 
При эксплуатации сушилки должен вестись контроль за парамет
рами теплоносителя, регламентируемыми температурами по зонам, 
за качеством высушиваемого материала с регистрацией показате
лей в оперативном журнале.

10.2.9. Режим работы сушильных установок и характеристики 
работы основного и вспомогательного оборудования определяются 
энергетическими испытаниями, которые производятся:

после капитальных ремонтов сушилок;
после внесения конструктивных изменений или внедрения ра

ционализаторских предложений;
для устранения неравномерности сушки, связанной с выходом 

бракованной продукции.
10.2.10. При испытаниях сушилки определяются часовой расход 

и параметры греющего теплоносителя, температура и влажность 
сушильного воздуха в разных точках камеры, коэффициент тепло-
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передачи нагревательных поверхностей, подача вентиляторов и час
тота вращения электродвигателей (в сушилках с принудительной 
циркуляцией воздуха).

10.2.11. Заводская или цеховая лаборатория обеспечивается 
электросушильным шкафом, аналитическими и техническими ве
сами для определения влажности образцов высушиваемого мате
риала и не менее чем двумя эксикаторами.

10.3. Выпарные установки

Технические требования

10.3.1. Для подогрева раствора, поступающего в выпарную уста
новку, до температуры, близкой к температуре кипения, необходимо 
устанавливать перед установкой подогреватели, обогреваемые кон
денсатом или соковым паром из выпарной установки.

10.3.2. Коммуникации подогревателей оборудуются запорны
ми устройствами для отключения и обводными линиями, а также 
линиями для возврата подогретого раствора в промежуточный бак 
(для циркуляции раствора через подогреватели) в периоды, когда пер
вый корпус не может непрерывно принимать подогретый раствор.

103.3. Для контроля за качеством конденсата на конденсатопро- 
водах установок должны быть смонтированы пробоотборники.

В зависимости от качества конденсата (по химическому составу 
и наличию примесей) он может собираться от всех выпарных аппа
ратов вместе или раздельно.

103.4. Для обеспечения наблюдений за уровнем раствора в вы
парных аппаратах предусматриваются смотровые стекла.

10.3.5. Выпарные установки оснащаются следующими конт
рольно-измерительными и регулирующими приборами:

автоматическими регуляторами давления пара, поступающего 
в первый корпус;

регистрирующим манометром на линии подачи пара в цех;
манометрами, вакуумметрами на греющих камерах и в паровом 

пространстве первого и последующих корпусов;
автоматическими регуляторами уровня раствора;
показывающими и сигнализирующими вакуумметрами на тру

бопроводах, идущих от барометрических или поверхностных кон
денсаторов;

приборами для измерения температуры: на входе и выходе грею
щей среды, на входе и выходе раствора каждого выпарного аппара
та; на входе и выходе греющей и нагреваемой сред подогревателей;
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на входе и выходе охлаждающей воды конденсаторов; на входе пара 
в конденсатор; на выходе конденсата из поверхностного конденсатора;

расходомерами-счетчиками для учета охлаждающей воды, посту
пающей на выпарную установку;

расходомерами-счетчиками для учета теплоносителя, поступа
ющего на выпарную установку;

расходомером-счетчиком для учета раствора, поступающего 
на выпарку;

концентратомерами после каждого выпарного аппарата.
10.3.6. Схема трубопроводов выпарной установки должна исклю

чать возможность смешения потоков греющего первичного и вто
ричного пара, а также потоков их конденсата.

Эксплуатация

10.3.7. Для обеспечения нормального режима работы выпарной 
установки необходимо:

следить за подачей греющего пара в первый корпус и не допус
кать падения или повышения давления его в значительных пределах 
(допустимы колебания в пределах 0,01 МПа (0,1 кгс/см2);

поддерживать предусмотренное режимной картой распределение 
температур и давлений по корпусам выпарной установки;

следить за непрерывностью отвода конденсата из греющих ка
мер выпарных аппаратов, а также систематически проверять каче
ство конденсата;

обеспечивать систематическое питание выпарных аппаратов раство
ром, подогретым до температуры, близкой к температуре кипения;

следить за перепуском раствора из корпуса в корпус и система
тически выводить из последнего корпуса готовый продукт, поддер
живая установленный уровень раствора в аппаратах и не допуская 
оголения греющих камер;

обеспечивать минимальные потери раствора, концентратов и теп
лоносителей;

поддерживать разрежение в выпарных аппаратах, работающих 
под разрежением, на уровне, предусмотренном режимной картой, в слу
чаях падения вакуума немедленно выявлять причины и устранять их;

строго соблюдать предусмотренный график и порядок промыв
ки выпарных аппаратов, а при необходимости проводить внеочеред
ные промывки выпарных аппаратов и их очистку;

обеспечивать непрерывную и исправную работу автоматических, 
контрольно-измерительных и регулирующих приборов, арматуры, 
а также вспомогательного оборудования выпарной установки.
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10.4. Ректиф икационны е установки  

Технические требования

10.4.1. Ректификационные установки оборудуются теплообмен
никами (нагревательными устройствами) для подогрева поступаю
щих в колонку жидкостей.

Длина витков змеевиковых подогревателей предусматривается 
минимальной для облегчения отвода конденсата.

10.4.2. Ректификационные установки должны быть оборудова
ны аппаратами для конденсации выделяющихся паров (конденсато
рами, дефлегматорами). Конденсаторы ректификационных устано
вок предусматриваются многоходовыми.

10.4.3. Ректификационные установки оснащаются: 
узлами учета тепловой энергии и теплоносителя; 
регистрирующими расходомерами охлаждающей воды, перего

няемой смеси и выделенных в результате перегонки компонентов;
регистрирующими термометрами температуры охлаждающей 

воды на входе и выходе, температуры перегоняемой смеси на входе;
регистрирующими манометрами, вакуумметрами и термометра

ми для контроля за режимом работы ректификационной установки;
регистрирующими термометрами, установленными в конт

рольном фонаре, для измерения температуры перегоняемой смеси;
автоматическими регуляторами давления пара, поступающего 

на ректификационную установку;
приборами дистанционного измерения температуры и давления 

теплоносителя;
пробоотборниками с холодильниками на конденсатопроводах; 
каплеуловителем для задерживания капель дистиллята, содержа

щихся в паре.
10.4.4. Ректификационные установки, работающие под разре

жением, кроме приборов, указанных в п. 10.4.3 настоящих Правил, 
оборудуются:

регулятором вакуума для предохранения системы от значитель
ных его колебаний;

промежуточным цилиндром для предохранения вакуум-насоса 
от попадания в него жидкости.

Эксплуатация

10.4.5. Для создания нормального режима ректификационной 
установки необходимо:
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обеспечить контроль за работой паровых регуляторов и сле
дить, чтобы колебание давления греющего пара было в пределах 
0,02-0,03 М Па (0,2-0 ,3  кгс/см2);

следить за поступлением охлаждающей воды в холодильники- 
конденсаторы, дефлегматоры и ее температурой, не допуская воз
можности попадания в нее продуктов перегонки;

поддерживать установленное технологическим режимом распре
деление температур и давлений в ректификационной установке;

отбирать готовые продукты из ректификационной установки 
в соответствии с технологическим режимом;

обеспечивать отвод конденсата из греющего пространства рек
тификационной установки, систематически проверять качество кон
денсата (химическим анализом);

следить за герметичностью аппаратуры и арматуры ректифика
ционной установки, не допускать потерь перегоняемой смеси и про
дуктов перегонки через неплотности арматуры, соединений и т. п.;

установить контроль за температурой и качеством отходящей воды 
из греющих камер, поверхностных конденсаторов и др. для предуп
реждения возможности попадания в них продуктов перегонки;

установить контроль за состоянием и работой автоматических 
регулирующих приборов, арматуры, контрольно-измерительных при
боров и вспомогательного оборудования.

10.4.6. При использовании в ректификационных установках пара 
разных параметров (острый пар, отборный пар и др.) не допускается 
отвод конденсата пара разных параметров на общ ий конденсато- 
отводчик.

Конденсат пара разных параметров в зависимости от его каче
ства и возможности использования необходимо направлять в общие 
или отдельные сборные баки конденсата.

10.5. Установки для термовлажностной обработки 
железобетонных изделий

Технические требования

10.5.1. Стены установок выполняются из нетеплоемкого и мало
теплопроводного материала. Выбор материала и толщина стен обо
сновываются теплотехническими расчетами.

10.5.2. Бетонный пол установок гидроизолируется на утеплен
ном слое, а для стока конденсата в канализацию через гидрозатвор 
выполняется уклон не менее 0,005.

10.5.3. Крышки пропарочных камер должны иметь металлический 
каркас и теплоизоляционный слой, защищенный с двух сторон метал-
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лическими листами толщиной 3-4 мм. Крышки должны воспринимать 
статические и динамические нагрузки. Верхняя обшивка крышек ка
мер, эксплуатируемых на полигоне, выполняется водонепроницаемой.

Крышки пропарочных камер должны обеспечивать их полную 
герметизацию путем использования гидравлического затвора или дру
гого устройства специальной конструкции.

Засыпка гидрозатвора песком или опилками не допускается.
10.5.4. Пар в установки подается через перфорированные трубы 

с отверстиями диаметром не менее 5 мм, расположенные в нишах 
у пола камеры по ее периметру. Перфорированные трубы укладыва
ются с наклоном и дренажом в нижних точках для стока конденсата.

Возможно устройство вертикальных перфорированных стояков, 
вваренных в кольцевой коллектор. Отверстия в перфорированных вер
тикальных стояках располагаются таким образом, чтобы вытекающие 
из них струи создавали замкнутое движение паровоздушной среды, 
обеспечивающее выравнивание температуры в разных зонах камеры.

10.5.5. В установках тепловой обработки железобетонных изде
лий в щелевых камерах непрерывного действия необходимо выпол
нить следующие требования:

паропроводы и конденсатопроводы, запорная и регулирующая 
арматура, а также датчики автоматизированной системы управления 
располагаются в проходных туннелях вдоль камер. Проходные тун
нели для обслуживания камер оборудуются приточно-вытяжной вен
тиляцией и стационарной сетью электрического освещения;

камеры на входе и выходе оборудуются дверями с механическим 
приводом или шторами из теплостойкой резиновой ленты. Двери ка
мер при загрузке и выгрузке открываются и закрываются поочередно;

между зоной активной обработки и зоной охлаждения устанав
ливаются четырехрядные шторы из теплостойкой резиновой ленты;

нагрев и обработка изделий в зоне активной тепловой обработки 
осуществляются горячим воздухом, подогретым паровыми стальны
ми регистрами. Регистры устанавливаются на полу и под потолком 
и объединяются в группы соответственно количеству поддонов, на ко
торых стоят детали. Циркуляция воздуха в камере осуществляется 
вентиляторами.

10.5.6. Установки, работающие под избыточным давлением 
до 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), и автоклавы оборудуются:

расходомерами пара;
регулятором давления и предохранительными клапанами пружин

ного или рычажного типа;
термометрами, установленными в нижней и верхней зонах, для из

мерения температуры внутри автоклава;
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манометрами (рабочим и контрольным);
конденсатоотводчиками;
предохранительными блокировочными устройствами, исключа

ющими пуск пара в автоклав при неполном закрытии крышек и их 
открытие при оставшемся давлении в автоклаве;

световой сигнализацией плотного закрытия крышек автоклава;
контрольной трубкой с вентилем для проверки наличия в авто

клаве избыточного давления.
10.5.7. Установки с рабочим давлением свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) 

должны соответствовать требованиям, установленным Госгортехнад
зором России.

Эксплуатация

10.5.8. Для обеспечения нормального режима работы автоклава 
необходимо:

разогревать и охлаждать автоклав со скоростью не более 5 град/мин;
поддерживать установленное режимной картой распределение 

температур в установке;
предусматривать использование теплоты отработанного пара 

в теплообменниках после окончания технологического процесса;
открывать крышки только после полного сброса давления.
10.5.9. В целях увеличения производительности установок и со

кращения расходов тепловой энергии необходимо принимать меры 
к сокращению времени загрузки и выгрузки, добиваться предель
ной интенсификации теплообмена с сохранением высокого качества 
изделий, подбирать наивыгоднейшие формы изделий и составы бе
тонной смеси. Коэффициент (степень) заполнения камер изделиями 
должен быть максимальным. На изготовление каждого вида изде
лий должны быть разработаны технологические карты.

Укладка изделий должна обеспечивать равномерный быстрый 
прогрев и хорошее омывание всех поверхностей теплоносителем. 
Расстояние от пола установки до низа изделий должно быть не ме
нее 150 мм и выдерживаться с помощью прокладок.

Между изделиями с помощью прокладок обеспечивается расстоя
ние не менее 30 мм, а между крышкой и изделиями -  не менее 50 мм. 
Если в установке укладывается несколько изделий, то между штабе
лями расстояние устанавливается не больше 100 мм.

10.5.10. Режим термовлажностной обработки в установках цик
лического действия должен быть полностью автоматизирован. Кон
троль за режимом термовлажностной обработки в установках не
прерывного и циклического действия ведется круглосуточно.
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10.6. П аровы е молоты  

Технические требования

10.6.1. Для отключения пара во время коротких остановок моло
та устанавливаются поворотные плоские шиберы.

10.6.2. На паропроводах отработанного пара, идущих к водопо- 
догревателям, предусматриваются устройства (выхлопные трубы) 
для поддержания заданного противодавления у паровых машин (мо
лотов, прессов и т. п.), а также люки для очистки паропроводов.

Эксплуатация

10.6.3. Паровой молот, находящийся в эксплуатации, должен удов
летворять следующим основным условиям:

из цилиндра не должен выделяться пар;
нижняя полость цилиндра должна быть дренирована посредством 

пароспускной трубки, оборудованной конденсатоотводчиком;
парозапорная арматура должна быть плотной и не допускать про

пусков пара в закрытом положении;
зазоры между поршнем и цилиндром, поршневыми кольцами 

и стенками ручьев поршня, золотником и золотниковой втулкой, 
дросселем и втулкой должны соответствовать величинам, указан
ным в инструкции по сборке и ремонту;

из выхлопной трубы не должно быть парения при открытом па
розапорном вентиле и перекрытом золотнике;

сальник должен быть плотно набит просаленной и прографичен- 
ной набивкой, нормально затянут и не должен парить;

движение педали и рукояток управления должно совершаться 
без чрезмерного усилия со стороны рабочего;

молот должен обеспечивать удары нормальной силы при задан
ном давлении пара;

все части молота должны быть собраны без перекосов и слабины 
в креплениях;

приборы для смазки должны действовать исправно; 
устройство для отвода конденсата и предохранительные приспо

собления должны находиться в исправном состоянии;
отметки, фиксирующие крайние допустимые положения бабы, 

указатели при рукоятках, соответствующие крайним положениям зо
лотника, должны быть выверены и четко обозначены.

10.6.4. На каждом предприятии устанавливается и утверждается 
техническим руководителем организации экономически целесооб
разная схема использования отработанного пара от молотов.
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Работа парового молота на выхлоп не допускается.
В каждом цехе организовывается учет числа часов работы каждого 

молота, веса поковок по каждому молоту за месяц и за смену, а также 
определен общий расход пара молотами.

Испытание молотов для определенных часовых и удельных рас
ходов пара и величин утечек производится периодически, но не реже 
1 раза в 3 года.

Наружные осмотры и опробование парораспределительного ме
ханизма должны производиться при каждой приемке и сдаче смены 
работающим на молоте персоналом и дополнительно не менее 1 раза 
в смену дежурным рабочим.

Систематически предусматривается механическая очистка отра
ботанного пара от масла до 10 мг/кг, обеспечивающая надежную 
работу теплоиспользующего оборудования.

10.6.5. Внутренний осмотр и частичная проверка золотников, 
парораспределительных клапанов, дросселей, задвижек и уплотни
тельных колец поршня производятся не реже 1 раза в месяц.

10.6.6. Смазка внутренней части цилиндра путем заливки в ци
линдр масла через отверстие в крышке не допускается.

Смазочные материалы, употребляемые для паровых молотов, 
применяются только кондиционные, предусмотренные стандартами 
и техническими условиями.

Система смазки молота осматривается, очищается и продувает
ся не реже 1 раза в неделю.

10.7. Паровые насосы

Технические требования

10.7.1. Насосы оборудуются:
вентилями на всасывающем и нагнетательном трубопроводах, 

трубопроводе отработавшего пара;
продувными вентилями паровых цилиндров; 
манометрами на нагнетательных трубопроводах; 
мановакуумметрами на всасывающих трубопроводах.

Эксплуатация

10.7.2. При эксплуатации паровых насосов обеспечивается: 
надежность, экономичность работы насосов; 
регулирование подачи и давления воды на выходе из насоса в пре

делах от 25 до 110 % номинальной величины.
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Октавные уровни звуковой мощности, вибрации не должны пре
вышать допустимых значений.

10.7.3. Для получения подачи, значительно большей номиналь
ной, допускается присоединять к одному нагнетательному трубо
проводу параллельно несколько насосов.

10.7.4. Допускается кратковременная (не более 1 ч в сутки) рабо
та  насосов при повышенном рабочем давлении, не превышающем 
130 % номинальной величины.

10.7.5. Перекачиваемые жидкости не должны содержать механи
ческих примесей более 0,2 % по массе и размером более 0,2 мм.

10.7.6. В процессе эксплуатации паровых насосов необходимо: 
не допускать утечек воды, пара через сальниковые уплотнения; 
следить за ритмичной работой насосов, не допуская ударов порш

ней в крышку или корпус сальника парового цилиндра, своевременно 
регулируя парораспределение. При резких стуках насос следует оста
новить для выявления неисправности;

заполнять при наличии масленок маслом через каждые 4 ч рабо
ты насоса;

вводить в цилиндры дополнительное количество масла перед оста
новкой насоса на срок более суток;

производить консервацию насоса при остановке на длительный 
период;

сливать воду из гидравлических цилиндров, если температура 
в помещении может быть ниже 0 °С;

открывать продувные вентили для удаления конденсата из паро
вых цилиндров, осматривать контрольно-измерительные приборы, 
проверять затяжку гаек на наружных деталях насоса, проверять на
личие смазки на наружных поверхностях трения -  ежедневно.

10.7.7. Через каждые 1000-1500 ч работы насоса: 
производить контрольную разборку с проверкой состояния пор

шней, золотников и клапанов;
заменять сальниковую набивку;
проверять плотность арматуры при давлении, на 50 % превыша

ющем рабочее.
Через каждые 4000-5000 ч работы насоса или ежегодно произво

дить полную разборку насоса с выявлением и устранением дефектов.
10.7.8. Смазка паровой части насосов, в которых установлены 

паровые масленки, должна осуществляться маслами в соответствии 
с требованиями завода-изготовителя.


