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ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОБМУРОВКА ПАРОШХ И ЮДОГРЕШШ 
СТАШОНАРШК КОТЛОВ.
ОБЩЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОСТ
34- 26 -446- ~79-_ 
Вводится впервые

Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР 
От 21 декабри 1979 г, № Э94 срок действия установлен

Настоящий отраслевой стандарт распространяется на обиуровки 
стащонарных паровых и водогрейных котлов прошводитель но стью от 
4 тонн пара в чао ш 10 Гкал в час и более.

Отраслевой стандарт распространяется на обмуровки проектиру
емых котловв а также на обмуровки эксплуатируемых котлов при 
осуществлении реконструкции котдов или отдельных элементов.

Отраслевой стандарт устанавливает классификацию видов обму
ровок указанных котлов.

Проектирование обмуровок должно вестись с учетом требований 
настоящего стандарта, стандартов на проектную и конструкторскую 
документацию, стандартов, технических условий и инструкций на 
материалы, конструкции и технологии, утвержденных в установлен
ной порядке.

Выбор вида обмуровки следует производить исходя ив типа кот
ла, вида топлива и топочного устройства, способа удаления шлака,

Пример выбора обмуровки котла приведен в приложении 1.

С ..ОЬДЬ-Ji%L£a 
Д<>Э142 , 198$„г.
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Пример теплового расчета обцуровки котя®, правадш в пркяо- 

Кении 2.

U  тСОЙШЦИЯ ОБМУРОВОК

1.1. Обмуровки стационарных котлов разделяю? по способу 
передачи механических (статических и динамических) нагрузок на;

-  нетрудные обмуровки, передающие нагрузки на вкранные 
системы котла и черее них на каркас котла;

-  накаркасные обцуровки, передающие нагрузки непосредствен
но на каркас котла,

1#2. Обмуровки разделяют по конструкции т%
-  сборные, когда обмуровка выполняется не теделнй прОиьш- 

ленного иеготовления;
-  монолитные, когда обцуровка выполняется не приготовляемых 

на месте смесей, составов и растворов;
-  монодитно-сборные, когда обмуровка выполняется ие приго

товляемых на месте смесей, составов и растворов, а такие ив яв
лений промшленного изготовления,

1.3. обмуровки котлов состоят из следующих функциональных 
частей (всех или нескольких ив них):

-  жаростойкоя, обеспечивающей защиту теплоизоляционного 
слоя от воздействий пламени, высокой температуры н продуктов 
сгорания топлива;

-  теплоизоляционной, выполняющей функции уменьиенмя тепло
вых потерь;

-  защитной, обеспечивающей защиту обмуровки от механичес
ких повреждений, от повреждений при уборке, а также обеспечи
вающей требования технической эстетики;

-  деталей крепления обмуровки, обеспечивающих целостность 
конструкции при транспортировке, монтаже и эксплуатации обиуровт
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км, свявь ее е элементами и частями котяв в первдаютх на кон
струкции котла статические нагрузки от веса и температурных 
напряжений, а также динамические нагрузки.

1.4» Первые три функциональные части обмуровки могут сос
тоять в целях наиболее эффективного испольеования теплофивячес- 
ких характеристик материалов и падений, ж одного или несколь
ких однородных или равнородных слоев.

1.5* Классификация обмуровок котла с разделением на классы, 
группы и подгруппы приведены в схеме (стр. 4 ).

Отдельные виды обмуровок должны обозначаться согласно клас
сификации.

1.6. К обмуровке могут относиться отдельные конструкции ив 
набивных масс (набивки), применяемы® при сжигании определенных 
видев топлива и обеспечивающие надежность и долговечность рабо
ты соответствующих узлов котла.

1.7» ибмуровкя котлов иогут состоять из следующих конструк
тивных элементов:

-  стены охлаждаемые элементами котла;
• стены неохлаждшемые;
-  потолки, своды, перевалы и пережимы кеохяаадаекые;
-  потолки, перевалы, пережимы и амбразуры горелок охлаж

даемые;
-  амбразуры горелочных устройств, люков, яаеов, лючков, га

зообразных окон, взрывных клапанов, проходов труб и других 
устройств обслуживания;

• поды ванн жидкого шлакеудадения;
-  холодные воронки, шлаковые и годовые бункеры;
-  набивные конструкции по онмгяванкыи поверхностям нагрева.
Технические требования к указанным элементам обмуровки

устанавливаются соответствующими стандартами.



КЛАССИФИКАЦИЯ
ОБМУРОВОК СТАЦИОНАРНЫХ ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЯХ КОТЛОВ

Пример обозначения обмуровки накаркасной с теплоизоляционный слоем не плит ИКЙ 
с иамотобетонным жаростойким слоем: 2*2*1.
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2. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ ОБМУРОВОК

2*1* Тепловые потери, определяемые в даобеи точке поверхнос
ти обмуровки, в соответствии с “Правилами технической эксплуа
тации электростанций . . . ” не должны превышать 300 ккал/м^ч 
(348 Вт/м^) при температуре окружающего вэвдуха 25еС.

Температура поверхности обмуровки делана быть не выше 55®С 
при температуре окружающего воздуха 25®С.

2.2. Обцуровна котлов должна быть пожаробезопасной -  ис- 
польвуемые в ней материалы не должны загораться при рабочих тем
пературах, а также при температурах вовмежных в аварийных си
туациях.

2.3. Механическая прочность конструкции обмуровки должна 
обеспечивать ее целостность при пульсации факела горения и 
кратковременных изменениях давления (хлопках и внезапных глубо
ких разряжениях) в газоходах котла до 300 кгс/м^.

2.4» Конструкция и материалы защитного слоя обмуровки долж
ны; обеспечивать ее стойкость от повреждений при монтаже и экс
плуатации при воздушной и водяной очистке поверхности обмуровки 
и котла, иметь внешний вид и окраску отвечающую "Правилам тех
нической экеплуатадаи электростанций и сетей". Для негазоплот
ных котлов защитный слой, выполняемый ив неметаллических мате
риалов, должен быть гааоплотным,

245. Конструкция устройств для прохода деталей котла через 
обмуровку должна обеспечивать возможность их теплового расшире
ния бев нарушения целостности конструкции.

2ы6. В конструкции обмуровки должны быть использованы гото
вые промышленные ивделия, допускающие применение индустриальных 
методов монтажа, и составы, пригодные для механизированного на
несения.
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2.7. Количество, сечение м конструкция тепдапроводных 

включений Я ебщурввке не делан® вызывать првшвешя местных 
тепле шх потерь в температурных норм, установлегаых в .2 .1 .

2о8» Конструкция ебцурвщя дедина ебеспвчнвать вовможивсть 
т®пд®вых расширений саней обцуровди и т элакайтеss а такие 
сопряженных частей котла бее нарушения цвяеетиеел об«ур®вга.

2*9. Обцуровка дедина быть ремонтопригодна, для чаге:
-  иметь съемные, сберие-раеборны* елементы в увлах кетда ш 

обмуровки, требущнх периодического евметра, кентредя и ремонта.

3. ТРЕБОВАШЯ К «ВШ83~МШШЧЕСКИМ СВОЙСТВАМ 
ОБМУРОВВИ

3.1. ' Фнвнке«>ивхашчвокмв свойства обмуровки деляны обвей®» 
чивать соблюдение требований п .2 ,1. по величине тепловых потерь 
и температуре поверхности, а также надежность, сроки службы ее, 
установленные в равдеяо 6.

3.2. Фивико-механические свойства тоояекводяционкоге сдоя 
должны быть: в прадедах температур 6Об®-9О0*С (878*- 1173®К):

-  теплопроводность не вья1® 0,0900 + О,О0О23^ркая/м«ч»гред 
(0,104 + 0,00027 tgpBt/м-град);

-  масса не более 500 кг/м^.
Примечание; В отдельных случаях допускается применять в 

качестве теияонвояяционногв слоя изоляционный 
материм с® сшйоттШя т®ши>пр®в®дн®вть н@ 
вше 0,25 + 0,0001'£0рКнад/м»ч«грм (0*29 +
+ 0,000116 ^срВт/м.град).

При температуре ниже 600*С (873*К):
-  теплопроводность на вше 0,0700 + 0,00020 £СрКкая/м«ч»г,р. 

(0,081 + 0,00023 £срВт/м-град);
-  масса не белее 350 кг/м?
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3«3« Жаростойкого слоя: в интервалах температур 90£#-157QttC

(Ш 3 °- 1843°К):
-  тепло про водно сть не выше 0,64 + 0,0007 Ьсрккал/м. ч,град 

(0.74 + 0,00081 £ срВт/н.град);
-  масса в пределах 1300 »  1900 кг/м^.
3*4, Физико-механические свойства защитного слоя должны 

обеспечивать соблюдение требований п.п.2,4,
3,5. Физико~механические свойства набивных масс должны 

обеспечивать их хорошую адгезию к металлу, допустимые темпера
туры металла шипов, хорвзув спекаемость при температурах от 
300°С (573°К) и выше и однородность массы по глубине слоя; а 
также пластичность, позволяющую использовать механизированные 
средства нанесения.

Примечание: t cр -  средняя температура функционального слоя.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБМУРОВКИ 
КОТЛОВ

4.1, Обцуровки котлов должны проектироваться с учетом ис
пользования наиболее аффективных индустриальных конструкций,ма
териалов и изделий с унифицированными отдельными увлами и эле
ментами.

4.2, Проектирование обмуровки должно вестись е учетом обес
печения наибольшей эффективности обмуровки и обыуровочных работ. 
В частности, должна предусматриваться наиболее благоприятная 
трассировка и конфигурация трубопроводов, воздухе- и газоходов; 
предусматриваться площадка для складирования обыуровочных изде
лий и материалов, места для установки монтажного оборудования, 
подъемников и лесов, устройств для крепления талей, блоков и 
других приспособлений.

4.3, Конструкция обмуровки должна быть согласована с В/0



Стр«8 ОСТ 34-26-446-79
*Соювэнерговащита" иди другой организацией, осуществляющей мон
таж обмуровки, на стадии разработки техпроектов головных котлов»

4»4. Обмуровку котлов, поставляемых в районы с экстремаль
ными климатическими условиями необходимо проектировать:

-  с учетом требований ГОСТ 14892-69, ГОСТ 15150-69,
ОСТ 24.030*30-78 для районов с холодным климатом;

-  ГОСТ 15151-69 и ГОСТ 15150-69 для районов с тропическим 
климатом;

-  ГОСТ 15150-69 для районов высотой более 1000 м на уровнем
моря»

4.5. Обмуровку котлов, поставляемых на экспорт должны 
проектировать с учетом требований ОСТ 108.001Л02-76.

4.6. Проектирование обмуровки котлов полуоткрытой и откры
той компоновки должно вестись с учетом климатических условий 
района»

4.7» Проектирование обмуровки необходимо вести с учетом ус
ловий поставки котла отдельными блоками, укрупняемыми на менталь
ной площадке.

4.8* Проектирование бетонных конструкций обмуровки следует 
вести с учетом требований СН 482-76 "Инструкция по проектирова
нию бетонных и железобетонных конструкции, предназначенных для 
работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур*4.

4»9* Проектная документация на обмуровку, выдаваемая от
дельными котлостроительными заводами должна быть унифицирован
ной по своему составу, объему и содержанию после проведения 
отраслевой унификации обмуровки. При этом спецификации на обму- 
ровочные материалы и изделия должны содержать данные о потреб
ности в отдельных видах материалов и изделий, включая компонен
ты для приготовления растворов, масс и мастик»

4.10» В объем проекта обмуровки должны входить чертежи не-
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типовых фасонных огнеупорных изделий, согласованные е институт- 
том огнеупоров.

5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ИЗДЕЛИЯМ 
ДЛЯ ОБМУРОВКИ

3.1. Материалы и иеделил, используемые в обмуровке, долж
ны отвечать требования! соответствующих стандартов и технических 
условий, а по маркам *• требованиям проекта обмуровки.

5.2. Условия поставки материалов и изделий для обмуровки, 
их транспортировки, приемки и хранения, долины удовлетворять 
требованиям соответствующих стандартов, технических условий, 
инструкций и СНиП.

Ь.З. Все материалы и изделия применяемые в обмуровке долж
ны быть стойкими к вибрации и не должны взаимодействовать хими
чески и еяектрохимически между собой и с сопрягаемыми конструк
циями и деталями котла.

6. требования к надежности

6.1. Надежность работы обмуровки котла обеспечивается точ
ный соблюдением требований настоящего стандарта, выполнением 
требования СНиП "Инструкции по производству общуровочных работ 
при монтаже котлов", а также "Правил технической эксплуатации 
злектрических станций и сетей*.

6.2. Контроль качества применяемых материалов и изделий, 
и® соответствие проектным, а также контроль качества обмуровеч
ных работ следует произведи?;, согласно требованиям соответствую
щих стандартов, технических условия и “Инструкции по производ
ству обмуравечных работ при монтаже котлов".

6.3. Контроль работы обмуровки в процессе эксплуатации 
следует осуществлять путем замеров тепловых потерь через обму-
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ровку, температур на ее поверхности согласно "Правилом техничес
кой эксплуатации электрических станций и сетей"»

6,4» Сроки службы обмуровки должны соответствовать срокам 
службы ограждаемых ею элементов и уелов котла.

Детали обмуровки, подвергающиеся интенсивному вовдеистшю 
пламени и продуктов горения и требующие периодической еамены 
(горелочные камни, набивки), должны быть доступны для ремонтинх 
работ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

П Р И МЕ Р  
ВЫБОРА ОБМУРОВКИ КОТЛА

ЗАДАНИЕ

Выбрать обмуровку вновь проектируемого котла паропроизво- 
дительностью 2500 т/ч, газошготного с мембранными панелями•

Топливо -  экибастувский уголь.

ВЫБОР ОБМУРОВКИ

1» Крепление обмуровки предусмотрено на мембранных панелях.
Соответственно класс обмуровки -  1.
2« Газоплотная конструкция котла с мембранными панелями 

температурой поверхности ниже 550°С позволяет проектировать 
обцуровку бее жаростойкой части, только с теплоизоляционной 
частью.

Соответственно группа обмуровки -  1.
3« Теплоиеоляционная чаоть может выполняться: 

монолитной -  ив напыляемой асбесто-перлитовой или другой массы 
-  подгруппа 1,
сборной -  ив теплоизоляционных плит, иввестково-кремневешстых, 
перлитных, минераловатных (до 300"С) и их различных сочетаний 
по тепловому расчету -  подгруппа 2.

Выбор материалов и ивделий для теплоизоляционной части 
должен производиться по согласованию с организацией, обеспечи
вающей выполнение обцуровочных работ необходимыми материальными 
ресурсами.
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ШШиХЕШЕ гСправочное

П Р ИМЕ Р
ТЕПЛУ ВОГи РАСЧЕТА ОБМУРОВКИ $)ТЛА 

ЗАДАНИЕ

Выбрать материалы и изделия и произвести тепло вой расчет 
обмуровки котла тропрогаводитедь ностью 2500 т/ч газопдотног© с 
мембранными панелями.

Температура на поверхности панелей (расчетная) -  530°С,

1. МБОР МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИИ

1, Соответственно температуре панелей, принимаемой как рас
четная температура внутренней поверхности обмуровки, жаростой
кая часть в обмуровке не предусматривается*

2. По согласованию с организацией 9 обеспечивающей ©бцуро- 
вочные работы на котле материальными ресурсами теплоизоляционная 
часть обмуровки проектируется из теплоизоляционных плит*

3* Из имеющихся в производстве теплоизоляционных плит, ко
торые могут поставляться для выполнения обмуровки наиболее эф
фективны по теплофизическим показателям следующие:

Наименование
Объемная Коэффициент Толщина 
масса теплопровод- ш 
кг/м© ности

ккад/м«ч«град
1 2 3 4

Известново-кремнеаемистые 75
плиты (ИКИ) МРТУ 34-4601-68 225 0,053+0,00010tCp 105

Перлито-цементные плиты (ПЩ1) 50
ГОСТ 18109-72 300 0 ,065-Ю,000l6icp 75
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1 2 3 4

Минераяоваткые пииты на
синтетическом евявующем 125 0,040+0,000l7tcp от 40 до
Ш ГОСТ 9573-72 до 300°С 100 черев®

Маты минераловатные вер
тикально слоистые МТИ ВС 100 0,036+0,00035tcp 50
ТУ 36-1674-73 до 300°С 60

4Лсходя ив опыта толщина теплоизоляционной части обмуровки 
предварительно оценивается 140-170 им.

Такие толщины могут быть получены при исподьвовании следую
щих ивдедий:

а) ИКИ -  75 + 75 = 150 мм,
б) ИКИ »  105 + ПЦП -  50 ® 155 мм,
в) ШИ -  105 + ПП -  50 (60) «  155 (160) мм,
г) ИКИ -  105 + МТМВС -  50 (60) » 155 (160) мм.

П. МЕТОДИКА ТЕПЛОВОГО РАСЧЕТА

5. Тепловой расчет обмуровки ведется исходя ив величины 
допускаемых потерь тепле черев обмуровку.

Согласно п.2.1* ОСТ потери тепла не долины превышать
в р

300 ккад/1Г*ч (в любом месте обмуровки). Учитывая повышенную 
(до ЗОЙ) величину потерь в местах установки крепежных деталей и 
в местах прохода черев обмуровку труб и балок, что увеличивает 
средний тепловой поток о квадратного метра обмуровки на 
50 ккад/м^ч принимаем для теплового расчета обмуровки размер 
потерь 250 ккал/м^.ч.

Температуру на поверхности обмуровки принимаем ~ 50иСс
6* Формулы теплового расчета обмуровки:
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а) едноедойной:

п t  вн «► i  нар 
Т  d

6 )  многослойной :

Т  + d i

tBH ~ trapл ~ ь ап ** ь raw __ - 
т  j L + j L + A  + - . - + A + j l

А( Я,  А ,  Л,  ^

V * i  -tyf;..............

(1)

( 2 )

► (3)

где:
дог^скашал величина потерь тепла, ккад/м^ч;

|вн -  температура внутренней *юв®рх&>ети обмуровки» °С; 
tHap ~ температура наружной поверхности обцуровкм, °С;

-  коэффициент теплоотдачи от внешней поверхности обмуровки кв
воздуху, кю:ал/м2*ч-град;

^ 2# -  толщины отдельных слоев обмуровки» и;
Лр ^2* h  ~ Расчетные коэффициенты теплопроводности соответ
ствующих слоев обмуровки, ккад/м^ч-град;

1̂*̂ 2 ~ темпеРатУРы внутри обмуровки между разнородными слоями-  
-  первым и вторым, вторым и третьим, * * • » °С; 
t n -  то же, между последним и предпоследним слоем, °С*

7* При определении расчетного коэффициента теплоцроедкос
ти различных изделий средняя температура обмуровки определяется
по формуле , .

вн  ̂ tnap Ор
' ср~  ̂ Н )

Температура Ь , назначается предварительно по опыту и про
веряется по формуле (3) ,
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8„ Коэффициент теплоотдачи от поверхности обмуровки к окру

жающему вовдуху А, принимается равным 10 ккал/м^*чтрад
-  по рекомендации "Справочника по специальным: работам. Теп

ловая нволяция" под ред. Г.Ф.Куенецова, 
Стройиэдат, 1976 г..табл.б, отр.261. 

Примечание: Для точных расчетов толщины обмуровки Ав рас
считывается.

Ш. ПРИМЕР РАСЧЕТА
ОДНОРОДНОЙ Т0ШИЗОЛЯЦИОНШЙ ЧАСТИ ОБМУРОВКИ

(ВАРИАНТ А )

9* Расчетная формула (1 ):
530 -  50

т . . 0Л5_____  + 1
0,053+0,0001 ср 10

где:

^ср~ 530-̂ 50 „ 290°С 
2

— в̂.Р —  * 249 ккал/м^»ч 
1,83-Ю,1

Подученная расчетом величина потерь тепла соответствует 
принятой конструкции по варианту А и может быть принята для 
дальнейшего проектирования.

1У. ПРИМЕР РАСЧЕТА 
НЕОДНОРОДНОЙ ДВУХСЛОЙНОЙ ОБМУРОВКИ

(ВАРИАНТ В)

Ю, Расчетную температуру меяду слоями Ь1} принимаем пред
варительно -  300°С, как максимально-допустимую для минватных 
плит.

Соответственно: 415°С; i  - 300+50_cpi 2 °Р2 2
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Но Расчетная формула теплового потока -  (2):

V
530 -  50_________________

0.105 , 0.060 + 1_
0,05340,0001x415 0,0440,00017x175 10

232 ккал/м2^

Результат удовлетворительный, потери нше исходных.
12. Проверка правильности выбранной температуры между сло- 

яш по формуле (3):

t .  -  530 -  232 х * 273°С.
1 0,095

Поскольку i j  , оказалась значительно ниже выбранной повто
ряем расчет принимая £j = 280®С.

13. Средние температуры слоев будут тогда:

to p j = 530 + ,280с  405°с; t Cp2 = = 165°С.
2 2

14. Определяем величину потерь для температуры 260°С.

0 = ------------------------ 52fiL -̂5fi------------------------ --  228 ккал/м^.ч
Г 0.105 ___| 0.060 , 1

0,05340,0001x405 0,0440,00017x165 10
15. Проверяем правильность выбранной температуры:

t ,  = 530 -  228 х ^ 0 5  = 275°С.
1 0,094

16. Сходимость показателей температуры между слоями удов
летворительная.

i в 275 = 280 ; расхождение <2%
Уровень теплопотерь через обмуровку ниже принятого. Оче

видно толщина 2-го слоя <5г -  может быть уменьшена и принята
50 км.

17. Повторяв! тепловой расчет для минватной плиты толщи

ной 50 мм

л .  .............------------------ в 245 юсал/м^ч
г й л Ш + 0 < т  + о л

0,094 0,068
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Ввдшвдт потерь удовлетворяв? иеходаш требоватя». Иг

двух рвесшт&шшс вариантов принтается доя проектореванна ( 
рван? В) йКй ® 105 ак + ПЯ *• 50 «н, как требу»™»!» меяьшмх капк- 
таловлокеинв прм той т  вэямчшне потерь тепла.
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