
 

 

 
 

Как избежать проблем при эксплуатации котлов. 
 

Сооружение котельных установок требует больших капитальных затрат. 
Надежность и удобство их эксплуатации часто имеет решающее значение для 
экономичности установки. Таким образом, весьма существенным фактором 
становится обучение обслуживающего персонала, поскольку нарушение 
нескольких установленных практических правил может привести к катастрофе. 

Наиболее распространенными причинами аварий котлов являются: взрыв 
топлива, понижение уровня воды, недостатки водоподготовки, загрязнение 
котловой воды, нарушение технологии продувки, несоблюдение регламента 
разогрева, механическое повреждение труб, сверхнормативное форсирование, 
хранение в неподходящих условиях, понижение давления до вакуума. 

Взрыв топлива 
Взрыв в топке – одна из опаснейших ситуаций при эксплуатации котлов. 

Причиной большинства взрывов является «перенасыщение топливом» горючей 
смеси или недостаточная очистка (вентиляция) топки. Перенасыщение горючей 
смеси происходит в том случае, когда в топке накапливается несгоревшее 
топливо. В зависимости от средств регулирования горелок это может случиться в 
силу ряда причин, в том числе из-за сбоя регуляторов, колебаний давления 
топливоподачи, повреждения оборудования. 

Многие случаи взрывов в топке имели место после перебоев в работе 
горелок. Например, если засоряется топливная форсунка, некачественное 
распыливание вызывает нестабильность горения или отрыв пламени. При 
последующем впрыскивании топлива для возобновления горения в топке 
повышается концентрация паров топлива. Накопление несгоревшего топлива 
может произойти и в том случае, если горелка долгое время работает при 
некачественном распыливании. 

Повторное зажигание горелки после перебоя может воспламенить 
взрывоопасную смесь. На рис. 1 показана полностью разрушенная взрывом 
котельная установка. 



 

 

Рисунок 1. 
Картина полного разрушения 
котельной установки как 
свидетельство опасности взрыва в 
топке 

Таким образом, вспышка несгоревшего топлива становится причиной 
взрыва. Этого можно избежать, соблюдая следующее простое правило: никогда 
не впрыскивать топливо в темную загазованную топку. Вместо этого необходимо 
отключить вручную все горелки и тщательно провентилировать топку воздухом. 
После того как это сделано и устранены неисправности с зажиганием, можно 
снова включить горелки. 

Понижение уровня воды 
При температуре свыше 427°C структура углеродистой стали изменяется – 

теряется ее прочность. Поскольку рабочая температура топки превышает 982°C, 
охлаждение котла водой в его трубах является тем фактором, который 
предупреждает аварию. При длительной работе котла с недостатком воды 
стальные трубы могут в буквальном смысле расплавиться, наподобие сгоревших 
свечек (рис. 2). 

Чтобы уменьшить вероятность аварий по этой причине, необходимо 
предусматривать отключение котла при снижении уровня воды. Для этого могут 
использоваться датчики уровня воды прямого действия или поплавкового типа. 
При этом критическим звеном в системе является байпас пускового устройства, 
который обычно служит для проверки этого устройства. Байпас позволяет 
обслуживающему персоналу продувать засорившиеся секции, очищать их от 
шлама и накипи и имитировать аварийную ситуацию для проверки контура 
отсечки, не прерывая работу котла. 



 

 

Рисунок 2. 
Расплавление труб котла в 
результате перегрева при 
недостатке воды 

Недостатки водоподготовки 
В процессе водоподготовки из воды удаляются ионы жесткости. Причиной 

образования накипи обычно является кальциевая или магниевая жесткость воды. 
Нарастание накипи в трубах может привести к их повреждению из-за перегрева. 
Тепло от труб котла отводится потоком протекающей воды, а накипь в трубах 
представляет собой слой теплоизоляции, который ухудшает теплообмен. Если 
это длится достаточно долго, результатом может явиться местное прогорание 
труб. 

Для предотвращения образования накипи содержание солей жесткости в 
котловой воде должно находиться в допустимых пределах. Требования к 
водоподготовке ужесточаются при повышении рабочей температуры и давления 
котельной установки. 

Для котлов низкого давления обычно используются ионообменные 
установки, понижающие кальциевую и магниевую жесткость. Система умягчения 
воды показана на рис. 3. Для режимов с высоким давлением и температурой, 
характерных для котлов паротурбинных установок, необходима полная 
деминерализация воды, включающая удаление всех прочих примесей, например, 
силикатов. Если не удалять соединения кремния, они, испаряясь, смешиваются с 
водяным паром и могут образовывать осадок на оборудовании, например, на 
лопатках турбин. 

Водоподготовка для котлов включает также обработку химреактивами. Эти 
реактивы связывают взвешенные частицы загрязнений и преобразуют их в шлам, 
который не образует осадка на поверхности и может быть удален при промывке 
котлов. Качество воды очень важно для продления срока службы котла. 
Недостаточная водоподготовка – это «разрушительная сила» для котла. 



 

 

Рисунок 3. 
Система умягчения воды 
цеолитом натрия 

Загрязнение воды 
Загрязнение воды котельных установок, представляющей собой смесь 

подпитки и обратного конденсата, – очень сложный вопрос. Обычно в состав 
загрязнений входят кислород, смесь металлов и химикатов, масла и смолы. 

Растворенный в воде кислород является постоянной угрозой целостности 
труб. Обычно котельная установка имеет нагреватель-деаэратор для удаления 
кислорода из подпиточной воды. В котельных установках с рабочим давлением 
до 7000 кПа в резервуар деаэратора обычно добавляют поглотитель кислорода – 
сульфит натрия. Он удаляет свободный кислород. 

 

Язвенная кислородная коррозия – один из наиболее опасных видов 
кислородной коррозии. Язва – это концентрированная коррозия на очень 
маленьком участке поверхности. Сквозная ржавчина на трубе может 
образоваться даже при небольшом распространении коррозии в целом. Из-за 
быстрых катастрофических последствий кислородной коррозии необходимо 
регулярно проверять работу деаэраторов и поглотителей кислорода и 
контролировать качество воды. 

Своевременно необнаруженное загрязнение возвратного конденсата – это 
еще одна причина загрязнения котловой воды. Состав загрязнений может быть 
различным: от таких металлов, как медь и железо, до масел и производственных 
химикатов. Металлы, попадающие в воду, – это конструктивные материалы 
оборудования и конденсатопроводов, а масла и производственные химикаты 
попадают из-за дефектов производственного оборудования или коррозионных 
утечек в теплообменниках, насосах, сальниковых уплотнениях и др. 

Наибольший риск загрязнения воды связан с возможностью аварий 
технологического оборудования, из-за которых в котловую воду могут попасть в 
большом количестве опасные химикаты. Поэтому бережная эксплуатация 
котельной установки должна предусматривать постоянный мониторинг качества 
возвратного конденсата. 



 

 

Попадание в воду ионообменных смол также может вызвать серьезное 
загрязнение котла. Это случается при повреждении внутренних трубопроводов 
или вспомогательной обвязки ионообменной установки. Очень дешевый и 
эффективный способ предотвращения этих явлений – установка 
смолоуловителей на всех коммуникациях ионообменной установки. 
Смолоуловители не только защищают котел, но и предотвращают в случае 
аварии потери ценного материала – ионообменных смол. 

Загрязнение котловой воды может протекать как постепенное ухудшение 
или как мгновенная авария. Постоянное и качественное обслуживание позволит 
существенно снизить возможность неприятностей того и другого типа. 
Постоянный мониторинг качества котловой и подпиточной воды позволяет не 
только накапливать статистические данные, но и своевременно предупреждать 
об опасном уровне загрязнений. 

Несоблюдение технологии продувки 
Концентрация взвешенных твердых примесей в котловой воде уменьшается 

при постоянной продувке системы и периодической промывке поддонов. 
Максимально допустимые концентрации примесей согласно нормам 
Американской ассоциации производителей котлов (AMBA) приведены в таблице. 
Превышение концентрации или иные загрязнения котловой воды создают такие 
проблемы, как нестабильность уровня воды в барабане или вспенивание. Эти 
явления могут стать причиной ложного срабатывания аварийной сигнализации 
уровня воды, уноса капельной влаги паром, загрязнения пароперегревателей. 

Правильно спроектированная система продувки осуществляет мониторинг 
состояния котловой воды и поддерживает такую интенсивность продувки, 
которая обеспечивает допустимую концентрацию примесей. Периодическая 
промывка поддонов и грязевиков необходима для предотвращения накопления 
шлама. Продолжительная продувка секций, образующих экраны топки, может 
привести к их повреждению из-за перегрева, вызванного изменением 
естественной циркуляции воды. Вместо этого рекомендуется открывать вентили 
продувки этих секций всякий раз при отключении котла, до того как давление в 
системе упадет до атмосферного. 

Нарушение регламента разогрева 
Отступление от правил разогрева относится к числу сильнейших 

испытаний, которым подвергается паровой котел. Во время процедур пуска и 
остановки все оборудование испытывает серьезные нагрузки, поэтому здесь 
требуется более строгое соблюдение правил эксплуатации, чем при постоянной 
работе в расчетном режиме. Корректный регламент и поэтапное прохождение 
пусковых операций способствуют продлению срока службы оборудования и 
уменьшают вероятность аварии. 



 

 

В конструкции типового котла используются различные материалы: сталь 
большой толщины для барабана, более тонкая – для труб, огнеупорные и 
теплоизоляционные материалы, массивные чугунные элементы. Скорость 
прогрева и охлаждения всех этих материалов различна. Ситуация осложняется, 
если материал подвергается в одно и то же время воздействию различных 
температур. Например, паровой барабан при нормальном уровне воды в нижней 
части контактирует с водой, а в верхней части сначала с воздухом, а затем с 
паром. При холодном старте вода нагревается очень быстро, так что нижняя 
часть барабана подвергается тепловому расширению раньше, чем верхняя 
часть, не соприкасающаяся с водой. Следовательно, нижняя часть барабана 
становится длиннее верхней, что приводит к его деформации. При серьезной 
деформации это явление называют «горбатый барабан», следствием его 
является образование трещин на трубах между паровым и шламовым 
барабанами. 

Слишком быстрый разогрев при холодном старте чаще всего повреждает 
обмуровку котла. Обмуровка имеет низкую теплопроводность и поэтому 
прогревается медленнее, чем металл. Пока топка еще не прогрета, материал 
обмуровки поглощает влагу из воздуха. Медленный прогрев необходим для того, 
чтобы постепенно просушить обмуровку и не допустить вскипание влаги, 
вызывающее растрескивание кирпичей.  

Механическое повреждение труб 
Если посмотреть на котел в процессе сборки, можно заметить, что 

одинаковых элементов практически нет. В особенности это относится к трубам, 
составляющим экраны топки и секции конвективного нагрева. Повреждение 
единственной трубы ценой в несколько сот долларов может привести к 
аварийной остановке котлоагрегата миллионной стоимости. 

Учитывая, что трубы промышленных котлов могут иметь толщину стенки 3 
или 2 мм, становится ясно, как легко можно их повредить. Наиболее 
распространенные причины механического повреждения труб следующие: 

- Удар острым предметом при изготовлении или сборке. 
- Некорректная направленность продувки для удаления сажи (используется 
обдув топочных экранов паром для удаления с поверхности сажи, копоти, 
золы). 
- Использование для сдува копоти влажного пара, что может вызвать коррозию 
труб. 

При проектировании новых котлов наибольшим «камнем преткновения» 
является попытка увеличить толщину стенки труб. Это связано с увеличением 
стоимости, однако, дает запас по надежности на механические повреждения. 
Кроме того, при изгибе труб толщина стенки уменьшается, при первоначально 
малой толщине на сгибе она может стать меньше допускаемой стандартом. 



 

 

Опасность форсированного режима 
Для многих производств увеличение выпуска продукции и оборота 

повышает рентабельность. Эта стратегия побуждает к эксплуатации всего 
оборудования на максимум производительности. 

Эксплуатация котлов на режимах выше максимально допустимой 
продолжительной нагрузки (MCR) долгое время была предметом дискуссий. В 
течение многих лет изготовители котлов рекомендовали для своего 
оборудования длительность пиковых нагрузок 110% Mах от 2 до 4 часов. При 
этом часто возникал вопрос: «Если котел может работать с нагрузкой 110% Mах в 
течение 4 часов, почему он не может так работать постоянно?» Ответить на этот 
вопрос не так просто. 

Резервы надежности и безопасности вспомогательного оборудования 
котельной установки отнесены к определенной гарантированной нагрузке этих 
устройств. Эти резервы включают увеличение производительности и 
статического давления вентиляторов и насосов, расширенные возможности 
систем телеметрии и автоматики и т. п. Конструкторы паровых котлов должны 
иметь уверенность в том, что их возможности не ограничивает ни один из 
элементов вспомогательного оборудования. Обычно проектирование 
вспомогательных систем «с запасом» позволяет эксплуатировать котел при 
пиковых нагрузках более 110% Mах. При отсутствии ограничений со стороны 
вспомогательного оборудования интенсификация производства заставляет 
форсировать котлы (иногда очень сильно) в течение длительного времени. 

Из-за физических ограничений в конструкции котла (размера топки и 
паропроводов) могут внезапно возникнуть серьезные проблемы, связанные с 
уменьшением теплоотдачи и падением давления пара, что снижает рабочую 
мощность котла. Есть и другие, не столь очевидные физические ограничения. 
Эти ограничения являются причиной ряда проблем, которые ассоциируются со 
значительным перегревом котла: 

- Разрушение материала труб, обмуровки, газоходов от кратковременного или 
длительного перегрева. 
- Эрозия труб, экранов, газоходов, золоочистителей. 
- Коррозия стенок топки и труб пароперегревателей. 
- Унос паром капельной влаги и твердых взвешенных частиц, становящихся 
причиной повреждения пароперегревателей, лопаток турбин и другого 
технологического оборудования. 

Возникновение проблем, связанных с перегревом котла, существенно 
зависит от типа используемого топлива. Проблемы эрозии обычно 
ассоциируются с твердым топливом: уголь, дрова, торф, горючие отходы 
производства и т. п., при сгорании которых образуется зола и шлаки. Независимо 
от вида топлива форсирование котла означает увеличение объема и скорости 
дымовых газов с соответственным увеличением (в квадратичной пропорции) 



 

 

давления набегающего потока газов, что оказывает влияние на процесс эрозии. 
Кроме того, могут возникать вихревые эффекты в хвостовых газоходах котла, что 
также приводит к локальной эрозии. 

Конструкторы котлов скрупулезно просчитывают тепловые потоки на 
топочные экраны, перегородки, определяют температуру стенок труб, обмуровки 
и прочих поверхностей. Перегрев топки приводит к увеличению тепловых потоков 
и температуры обмуровки. Общий расход пара связан с определенной величиной 
циркуляционных потоков в трубах и перепадом давлений, обеспечивающим 
адекватный отвод тепла от поверхностей топки. Перегрев котла вызывает 
увеличение перепада давлений и изменение режима циркуляции. Под 
воздействием этих двух факторов существенно повышается температура стенок 
труб и перегородок. Эффект кратковременного или длительного воздействия 
высоких температур может выразиться в потере прочности металла труб. 

Проблемы с коррозией возникают в случае контакта частиц твердого или 
жидкого топлива с поверхностью труб при высокой температуре. Кроме того, 
форсаж топки может вызвать распространение пламени на поверхность экранов, 
что также является причиной местной коррозии. 

Большинство правильно сконструированных котлов-парогенераторов может 
эксплуатироваться при нагрузках свыше Mах в течение непродолжительного 
времени. Эксплуатация периферийного оборудования в пределах физических 
возможностей также не вызывает проблем. И наоборот, длительная 
эксплуатация в форсированном режиме свыше Mах может вызвать такие 
долговременные и дорогостоящие проблемы в обслуживании котлов, которые не 
проявляются при кратковременной перегрузке. Если интересы производства 
требуют форсирования парогенераторного оборудования, бизнес-решение 
должно основываться на сравнительном анализе доходов от интенсификации 
производства и удорожания эксплуатации оборудования. 

Неправильное хранение 
В результате небрежного хранения котла может начаться коррозия 

поверхностей как со стороны газов, так и со стороны воды. Коррозия на газовой 
стороне случается, если в котле ранее использовалось сернистое топливо. В 
топке имеются такие участки поверхностей, с которых невозможно полностью 
удалить золу во время обычной продувки. Наиболее уязвимы в этом зазоры 
между трубами и перегородкой на входе в барабан и зазоры между трубами и 
обмуровкой. Когда котел разогрет, коррозия обычно не угрожает, так как влага на 
поверхностях не присутствует. Однако во время остановки зола и поверхности 
обмуровки абсорбируют влагу, а спустя некоторое время начинается коррозия. 
Локализованная язвенная коррозия может быть весьма серьезной, это можно 
обнаружить при простукивании по изменившемуся «звучанию» труб. 

Теплое хранение – это один из способов избежать коррозии на газовой 
стороне. Такие методы, как использование шламового барабана в качестве 



 

 

обогревателя или продувка теплоносителем от работающего котла, обычно 
достаточны для того, чтобы поддерживать температуры поверхностей труб выше 
точки росы кислотных растворов. Другим способом, используемым для малых 
котлов, является сухое хранение. При этом входные отверстия котла 
уплотняются абсорбентом-осушителем, и затем в котел вдувается азот. 

Срыв в вакуум 
Конструкция котлов рассчитана на работу под избыточным давлением, но 

не предусматривает возможности вакуума (падения давления ниже 
атмосферного). Возникновение вакуума возможно при остановке котла. По мере 
охлаждения котла происходит конденсация пара и понижается уровень воды, что 
приводит к снижению давления, возможно, ниже атмосферного. Вакуум в котле 
приводит к утечкам через развальцованные концы труб, так как они рассчитаны 
на уплотнение избыточным давлением. Избежать этой проблемы можно 
приоткрыв вентиляционное отверстие в паровом барабане в то время, когда там 
еще имеется избыточное давление. 

 


