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Тема 3. Эксплуатация газового оборудования 

газопотребляющих агрегатов (ПБ 11-401-01) 

 

                 Перед пуском в работу газопотребляющих агрегатов следует 

проветрить топки и дымоходы, используя для этого вентилятор для подачи 

воздуха к горелкам или дымосос, а при отсутствии их — тягу дымовой 

трубы. Время проветривания должно быть указано в технологической 

инструкции. Проверка исправности дымососа и его балансировка должны 

производиться при плановых осмотрах и ремонтах оборудования.  

                До розжига газопотребляющего агрегата должны быть продуты 

газом газопровод перед коллектором агрегата через концевую свечу. 

Продувка газопровода и коллектора агрегата должна производиться при 

закрытых задвижках на горелках. 

              Непосредственно перед зажиганием горелок необходимо проверить 

наличие достаточного давления газа в газопроводе перед газопотребляющим 

агрегатом, а при подаче воздуха от дутьевых устройств и давления воздуха. 

Кроме того, должно быть проверено наличие разрежения в топке или 

дымоходе (до регулирующего клапана) и в случае необходимости должна 

быть отрегулирована тяга.  

             Отключающее устройство на газопроводе перед горелкой 

разрешается открывать только после поднесения к горелке запальника, 

факела или другого средства, воспламеняющего газ. Подачу газа без 

поднесения запальника, факела или другого воспламеняющего средства 

допускается производить (кроме котлов), если температура кладки в 

разогретой зоне превышает 800 °С. 

              При зажигании горелок в топку следует подавать минимальное 

количество воздуха, обеспечивающее полное сгорание газа и исключающее 

отрыв пламени от горелки. Тяга должна быть ограничена. Горелки  следует 
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зажигать в следующем порядке:  

а) прикрыть регулирующие дроссельные клапаны воздуховодов дутьевых 

горелок, а регулирующие шайбы инжекционных горелок закрыть;  

б) открыть быстродействующий отсечной клапан на газопроводе дутьевых 

горелок и зафиксировать в открытом положении.  

               Открыть задвижку или краны на последней по ходу газа горелке и 

плавно подать газ на открытое пламя запальника (факела). Затем 

последовательно открыть задвижки на остальных горелках. Отсечной 

быстродействующий клапан на газопроводе включить в действие после 

достижений устойчивой работы горелок. Если газ при подаче через первую 

горелку не загорится или, загоревшись в процессе регулирования, погаснет, 

необходимо прекратить подачу газа, проветрить топку и дымоходы, 

проверить давление газа и воздуха и после устранения неполадок 

приступить к повторному зажиганию. и коксохимических предприятий и 

производств 123 Газ и воздух при зажигании и регулировании горелок 

необходимо подавать постепенно и только при установившемся давлении. 

При увеличении нагрузки на горелку следует сначала увеличить подачу газа, 

затем воздуха; при уменьшении нагрузки сначала необходимо сократить 

подачу воздуха, а затем газа. Установление режимных расходов топлива 

следует производить по мере прогрева топки или рабочего пространства.  

               Если агрегаты работают на разных видах топлива и имеют общий 

дымоход, пуск агрегатов на газовом топливе, как правило, должен 

производиться при неработающих агрегатах, использующих другие виды 

топлива. Пуск агрегатов на газовом топливе при работающих агрегатах на 

других видах топлива, остановка которых по технологии производства 

невозможна, допускается только при соблюдении требований, 

предусмотренных технологической инструкцией.  

                 При ремонте или длительной остановке газопотребляющих 

агрегатов (продолжительность остановки в каждом конкретном случае 

устанавливается заводской инструкцией) их газопроводы должны 
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отключаться от действующих газопроводов запорными устройствами и 

листовыми задвижками или заглушками после них. Продувочные свечи 

после отключения газопровода должны оставаться в открытом положении. 

Пуск агрегата после длительной остановки или остановки для производства 

ремонта внутри агрегата разрешается при наличии акта о проверке 

газопроводов, дымоходов и контрольно-измерительных приборов.  

              Запрещается оставлять без присмотра включенные в работу 

газопотребляющие агрегаты, кроме оборудования, контроль за которым 

осуществляется с диспетчерского пункта, при соблюдении следующих 

требований:  

а) оборудование должно быть расположено в обособленном помещении, 

оснащенном охранной сигнализацией и контрольным освещением во 

взрывобезопасном исполнении; 

 б) котлы должны быть оборудованы автоматическими средствами 

безопасности, автоматического контроля и регулирования в соответствии с 

требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и 

водогрейных котлов.  

                   Проверка состояния дымоходов газопотребляющих агрегатов 

должна производиться при каждом очередном планово-предупредительном 

ремонте агрегатов или при нарушении режима тяги. Запрещается 

эксплуатировать газопотребляющие агрегаты в случае их неисправности или 

неисправности приборов для контроля регулируемых параметров и при 

отсутствии тяги.  

                     Осмотр и ремонт топок агрегатов с нахождением в них людей 

разрешается только после отключения агрегатов от действующих 

газопроводов и общего дымохода, проветривания и проверки воздуха путем 

анализа на содержание вредных веществ. Все имеющиеся в топке дверцы и 

люки должны быть открыты. В необходимых случаях в топки должен 

принудительно подаваться чистый воздух. Кроме того, при выполнении 

указанных работ должны соблюдаться требования раздела «Организация 
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безопасного проведения газоопасных работ» настоящих Правил. 

  


