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Прежде чем приступить к эксплуатации аппаратов, просим Вас внимательно ознакомиться с 

настоящей инструкцией, изучить устройство, правила эксплуатации и технического 

обслуживания. 

 

Выполнение требований настоящей инструкции способствует увеличению срока службы 

аппаратов. 

 

Небольшие расхождения между чертежами инструкции и полученными Вами аппаратами 

возможны вследствие дальнейшего совершенствования конструкции аппаратов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Назначение.  
 

Аппарат обдувки типа ОМ-0,35 предназначен преимущественно для наружной очистки топочных 

экранов.  

 

Эффект очистки достигается за счет использования кинетической энергии струи рабочего агента, 

истекающего из сопл и направленного на очищаемые поверхности. Рабочим агентом служит пар 

под давлением 13-40 кгс/см2 (перед клапаном) с температурой до 350 градусов или сжатый воздух 

того же давления. 

 

2. Описание узлов и принцип действия. 
 

Основными узлами аппарата обдувки типа ОМ-0,35 (рис.1) являются: редуктор (1), корпус в сборе 

(2), шпиндель в сборе (3), механизм рычажный управления клапана (4), узел клапана (5), втулка 

закладная (6), головка сопловая (7), электрическая часть (8). 

 

1. Редуктор. 

 

Редуктор (рис.2) служит для передачи поступательного и вращательного движения шпинделю 

аппарата. 

 

Редуктор трехступенчатый, с цилиндрическими прямозубыми шестернями, с общим 

передаточным числом i=87,6. Для сообщения поступательного движения шпинделю ступица (7) 

снабжена трехзаходной резьбой с шагом 64 мм. 

 

2. Корпус в сборе. 

 

Корпус (2) (рис.1) аппарата служит для соединения редуктора (1) с узлом клапана (5) и защиты 

шпинделя от загрязнения. 

 

К корпусу монтируется рычажный механизм (4) открытия клапана и направляющая (9) с 

храповиками, которая обеспечивает продольное перемещение шпинделя и сигнализирует о работе 

аппарата. 

 

3. Шпиндель в сборе. 

 

Шпиндель (рис.3) сообщает поступательное и вращательное движение сопловой головке при 

помощи трехзаходной резьбы с шагом 64 мм. Для уплотнения шпинделя устанавливается сальник 

с многослойной плетеной набивкой. 

 

К корпусу сальника приварен фланец (6) с упором (8), который обеспечивает поступательное 

движение шпинделя по направляющей. К фланцу болтами крепится кулачок (5) для привода в 

действие рычажного механизма управления клапаном. Для соединения с сопловой головкой на 

конце шпинделя имеется резьба М 68х2. 

 

4. Механизм рычажный. 

 

Рычажный механизм управления клапаном (рис.1., поз.4) состоит из вилки, тяги, рычага, ролика и 

служит для передачи усилия от кулачкового диска на шток клапана. 

 

5. Узел клапана. 

 



Узел клапана (рис.4) состоит из корпуса клапана с вилкой (1), впускного клапана (4), коромысла 

(7), трубы (2), фланца (3). Фланец служит для присоединения узла клапана к корпусу аппарата. 

Для уплотнения штока клапана установлен сальник с набивкой. 

 

6. Втулка закладная. 

 

Закладная втулка (рис.1., поз.6) служит для присоединения аппарата обдувки к котлу и защиты 

сопловой головки от агрессивной среды в нерабочем положении, а также для защиты обмуровки 

котла от воздействия паровой струи в случае отказа клапана. 

 

7. Головка сопловая. 

 

Сопловая головка (рис.1., поз.7) служит для направления обдувочного агента на очищаемые 

поверхности. Сопловая головка навинчивается на шпиндель аппарата и оснащена двумя соплами 

Лаваля диаметром 20 мм в узком сечении. 

 

8. Электрическая часть. 

 

Электрическая часть (рис.1., поз.8) состоит из клеммной коробки, конечного выключателя ВПК-

2110 и шлангов для подключения электродвигателя, конечного выключателя и контакта 

сигнализации к клеммной коробке. Конечный выключатель включает красную сигнальную лампу 

на щите автоматического управления.  

 

Контакт упора на шпинделе с электрически изолированной направляющей планкой и храповиками 

(см. корпус в сборе) включает зеленую сигнальную лампочку. Монтаж электрической части 

производится по монтажной схеме 808.80.000СхМ. 

 

Принцип действия. 

 

Рабочий цикл обдувочного прибора состоит из следующих операций:  

 

* ввод сопловой головки в топку; 

 

* открытие клапана для подачи рабочего агента к соплам; 

 

* вращение сопловой головки в выдвинутом положении; 

 

* закрытие клапана по окончании обдувки; 

 

* вывод сопловой головки в исходное положение. 

 

Шпиндель прибора приводится в действие электродвигателем через редуктор. Свободное 

вращательное, а также поступательное движение получается посредством резьбового соединения 

шпинделя со ступицей. Для преобразования вращательного движения шпинделя в поступательное 

служит направляющая планка с храповыми механизмами. При включении аппарата шпиндель 

начинает вращаться против часовой стрелки. Упор фланца на шпинделе вначале скользит по 

храповику, а затем по направляющей планке, вследствие чего совершается поступательное 

движение сопловой головки вперед. При выходе сопловой головки на позицию обдувки, когда 

шпиндель в переднем крайнем положении своим буртом упирается в ступицу приводного колеса, 

упор фланца сходит с направляющей на передний храповик, позволяющий шпинделю вращаться 

только против часовой стрелки. 

 

К моменту полного ввода сопловой головки в топку кулачок шпинделя действует на рычажный 

механизм (рис.1., поз.4), который преодолевает давление рабочего агента и пружины клапана и 

перемещает шток клапана вниз, тем самым открывая клапан, - обдувочный агент поступает на 



очищаемую поверхность. По окончании процесса обдувки электродвигатель реверсируется, при 

этом шпиндель получает вращение по часовой стрелке. Упор фланца шпинделя задерживается 

храповым механизмом и направляется на направляющую планку, что обеспечивает обратное 

поступательное движение шпинделя. Сопловая головка выводится из топки. 

 

В начале движения шпинделя в обратном направлении рычажный механизм клапана 

освобождается, и клапан под давлением рабочего агента и пружины закрывается. 

 

3. Техническая характеристика аппарата. 
 

1. Основные технические данные. 

 

Ход сопловой головки                                           -   L1 = 350 мм 

 

Скорость вращения сопловой головки                -   n = 16   об/мин 

 

Скорость движения сопловой головки                -   v = 1,05 м/мин 

 

Диаметр сопл                                                         -    d = 20 мм 

 

Количество сопл                                                   -     2 шт. 

 

Расход пара максимальный                                 -     120 кг/час 

 

Эффективный радиус действия (не более)        -     R = 3 м 

 

Условное давление                                              -      Ру = 64 кгс/см2 

 

Давление при гидравлическом испытании       -      Рпр = 96 кгс/см2 

 

Аппарат снабжен ручным приводом, применяющимся в аварийных случаях и при наладке. 

 

2. Характеристика редуктора. 

 

Таблица 1 

    

Ступень  m zw d zk d Eш Ек А i 

1 1,5 12 18 70 105 +0,36 -0,36 61,5+-

0,12 

5,84 

2 2 12 24 60 120 +0,36 -0,36 72+-0,12 5 

3 2 30 60 90 180 0 0 120+-

0,14 

3 

 

L общ.=87,6 

 

3.Электродвигатель. 

 

Мощность                            0,6 квт 

 

Скорость вращения            1500 об/мин 

 

Напряжение                        220/380 в     

 

 



4. Управление аппаратом обдувки 

 

Дистанционное или автоматическое. 

 

5. Габариты (см.рис.1) 

 

Длина                            1200 мм 

 

Ширина                          490 мм 

 

Высота                            358 мм 

 

Вес                                   158 кг 

 

 

4. Монтаж, установка и наладка аппарата. 
 

Обдувка должна охватывать всю поверхность экрана, в связи с чем число аппаратов на один котел 

определяется размерами поверхностей экранов и эффективным радиусом действия аппаратов. 

 

В местах установки аппарата обдувки типа ОМ-0,35 требуется произвести разводку экранных труб 

с погибом в сторону обмуровки. В целях лучшей защиты сопловой головки и обмуровки от 

излучения факела разводка труб должна предусматриваться минимальной. Во избежание 

повреждений паром экранных труб топки, а также поверхности холодной воронки, аппараты 

необходимо устанавливать от ближайшего гиба указанных труб на расстоянии не менее 1,5 м. 

Обдувочные линии подвода пара изготавливаются из труб с Ду=50 мм. Все горизонтальные 

участки трубопроводов должны выполняться с уклоном 5-10 градусов в сторону дренажной точки. 

 

Обдувочные трубопроводы на входе оснащаются двумя запорными вентилями, параллельно 

которым устраивается байпас. Дренажный трубопровод также оснащается двумя запорными 

вентилями. Дренажные и байпасные вентили выбираются с Ду не менее 20 мм. Для контроля за 

давлением обдувочного агента трубопровод снабжается техническим манометром. Обдувочный 

трубопровод должен быть закреплен и теплоизолирован. Участки обдувочного трубопровода, 

непосредственно присоединяемые к обдувочным аппаратам, должны иметь тепловые 

компенсаторы. В случае применения для обдувки пара высокого давления система обдувки 

снабжается дроссельным устройством. 

 

Вылет сопловой головки, т.е.расстояние от оси сопла, ближнего к экранной поверхности, до 

наружных образующих труб должно составлять 50-90 мм и обеспечивается высотой короба 

крепления. 

 

Перед установкой аппарата на котел его необходимо подвергнуть тщательному внешнему 

осмотру. Обнаруженные повреждения должны быть устранены. 

 

Порядок работ при установке аппарата следующий: 

 

1. Удаление консервационной смазки. При длительном хранении срок переконсервации 6 месяцев. 

 

2. Подъем аппарата на котел, установка и окончательное закрепление. 

 

3. Подсоединение питательного трубопровода. 

 

4. Проверка на легкость хода вручную и ревизия клапанов. 

 



5. Опрессовка питательного трубопровода. 

 

6. Продувка питательного трубопровода. 

 

7. Монтаж электрической части, системы управления и их контроль. 

 

При подъеме аппарата необходимо учитывать, что центр тяжести расположен на расстоянии 

500+520 мм от оси корпуса клапана. Запрещается поднимать аппарат, захватив его за одну точку. 

Категорически запрещается при подъеме аппарата поворачивать его за тягу рычажного механизма. 

 

Крепление фланца аппарата выполняется путем приварки к специальной раме (способ крепления) 

на каркасе котла. При установке обдувочного аппарата необходимо обеспечить 

перпендикулярность оси шпинделя аппарата относительно плоскости экрана, т.к.это в 

значительной степени влияет на эффект обдувки и на надежность работы аппарата. 

 

Редуктор аппарата заполняется до уровня контрольного отверстия трансмиссионным 

автотракторным маслом марки «летнее», ГОСТ 542-50. 

 

Монтаж силовых цепей, цепей управления и сигнализации должен производиться в соответствии с 

«Правилами устройства электрических установок» и «Правилами по технике безопасности». 

 

После проведения вышеуказанных мероприятий произвести: 

 

1. Опробование аппаратов без обдувочного агента в режиме дистанционного управления. 

 

2. Опробование аппаратов без обдувочного агента в режиме автоматического управления. 

 

3. Обкатку аппаратов без обдувочного агента в любом из вышеуказанных режимов управления. 

Каждый аппарат должен пройти 15-20 обкаточных циклов. 

 

4. Замену смазки в редукторах. 

 

Наладку аппаратов и систем автоматического управления завод производит только по отдельному 

договору.  

 

5. Порядок пуска. Эксплуатация. 
 

Система автоматического управления предусматривает последовательное включение аппаратов. 

Имеется также возможность дистанционного включения аппаратов. 

 

Частота обдувки определяется в ходе эксплуатации в зависимости от характера загрязнения. 

 

Перед пуском аппаратов в работу необходимо в течение 5-6 минут произвести дренирование и 

прогрев обдувочных трубопроводов.  

 

При работе на паре высокого давления нажатием на кнопку «Пуск» включается система 

управления арматурой на линии обдувки. Из щита управления арматурой пусковой импульс 

передается на пускатель первого аппарата. 

 

Включается электродвигатель. Вращательное движение вала электродвигателя преобразуется в 

поступательное движения шпинделя с сопловой головкой. Аппарат начинает рабочий цикл. На 

щите загорается зеленая сигнальная лампочка, указывающая на то, что у аппарата N1 начался 

процесс ввода сопловой головки в топку. 

 



При выходе сопловой головки на позицию обдувки автоматически открывается клапан аппарата, и 

обдувочный агент из линии паропровода поступает к сопловой головке. Одновременно упор тяги 

рычажного механизма освобождает конечный выключатель, и красная сигнальная лампочка 

гаснет. Зеленая сигнальная лампочка на щите продолжает мигать. После совершения сопловой 

головкой определенного (при наладке) числа оборотов, система управления подает импульс на 

реверсирование электродвигателя и одновременно на включение следующего по схеме аппарата. 

При ходе шпинделя назад зеленая лампочка горит ровным светом. В момент закрытия клапана 

срабатывает конечный выключатель и зажигает красную сигнальную лампочку. При возвращении 

шпинделя аппарата N1 в исходное положение происходит отключение электродвигателя. 

Сигнальная лампочка на щите гаснет. Рабочий цикл обдувки данным аппаратом завершен. После 

возвращения в исходное положение последнего аппарата, импульс поступает вновь на щит 

управления арматурой. 

 

Вентили закрываются, прекращая подачу пара. Рабочий цикл обдувки топки завершен. Система 

подготовлена к следующему пуску. При работе на паре среднего давления автоматическое 

управление арматурой паропровода не предусмотрено, и нажатием на кнопку «Пуск» включается 

непосредственно первый по схеме аппарат.  

 

Во время процесса обдувки необходимо увеличить тягу в топке.  

 

В случае неисправностей, замеченных в работе аппарата, необходимо дать обратный ход 

нажатием на кнопку «Стоп», выяснить и устранить причину неисправности. Только после этого 

разрешается продолжать процесс обдувки. 

 

Для обеспечения надежной работы аппаратов следует постоянно следить за наличием смазки в 

редукторах и узлах принудительной смазки, своевременно проводить подтяжку и перенабивку 

сальников, периодически очищать аппарат от золы и пыли. 

 

Сведения по эксплуатации системы автоматического управления даны в отдельной заводской 

«Инструкции по эксплуатации щитов автоматического управления».       

 

6. Перечень подшипников качения. 
 

Таблица 2 

N Наименование и N 

подшипника 

ГОСТ Размеры Количество  

1 Шарикоподшипник 202 8336-57 15/35х11 2 

2 Шарикоподшипник 204 8336-57 20/47х14 2 

3 Шарикоподшипник 8120 6874-54 100/135-

25 

1 

 

7. Список запасных частей. 
 

Таблица 3 

N Наименование N чертежа Примечание 

1 Шестерня z=12 716.10.007Е  

2 Втулка ходовая 808.10.027  

3 Кольцо 808.40.002  

4 Втулка 808.40.001  

5 Клапан впускной 808.48.000  

6 Сопловая головка 808.66.000Б  

 


