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I.НАЗНАЧЕНИЕ 

Аппарат обдувки типа Он предназначен для очистки конвективных змеевиковых 

поверхностей нагрева котлов, работающих в зоне температур не выше 60°C. 

Эффект очистки достигается за счет использования кинетической энергии струи рабочего 

агента, истекающего из сопл и направленного на ощичаемую поверхность. 

Рабочим агентом служит пар давлением 1,3-4,0 МПа (перед клапаном), температура до 400°C, 

или сжатый воздух того же давления, температурой 50°C. аппараты должны располагаться 

таким образом, чтобы зоны их действий взаимно перекрывались на 200 мм. 

II. ОПИСАНИЕ УЗЛОВ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 

Основными узлами аппарата обдувки типа ОН (рис.1) являются: редуктор 1, корпус в сборе 2, 

шпиндель с сальником 3, механизм рычажный управления клапаном 4, узел клапана 5, втулка 

закладная 6, обдувочная труба в сборе 7, муфта 8, электрическая часть 10. 

1. Редуктор 

Редуктор (рис.2) служит для передачи вращательного движения – от электродвигателя 

шпинделю аппарата. 

Редуктор трехступенчатый с цилиндрическими прямозубыми шестернямти, с общим 

передаточным числом 1=87,6. 

2. Корпус в сборе 

Корпус (рис.1, поз.2) служит для соединения редуктора 1 с узлом клапана 5. К корпусу 

крепится рычажный механизм 4 открытия клапана и конечный выключатель 12. 

3. Шпиндель с сальником 

Шпиндель (рис. 3) аппарата посредством муфты (рис.1, поз.8) передает вращательное 
движение обдувочной трубе. Шпиндель уплотняется многослойной плетеной асбестовой 

набивкой. К шпинделю приварен фланец 5, к которому болтами крепится кулачок 4, 

приводящий в действие рычажный механизм управления клапаном. 

4. Механизм рычажный 

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

служит для передачи усилия от кулачка (рис.3б поз.4) на шток клапана. К вилке рыяажного 

механизма крепится упор конечного выключателя. 

5. Узел клапана 

Узел клапана (рис.4) состоит из корпуса клапана с трубой 1, выпускного клапана4, рычага 7, 

фланца 3. Фланец 8 служит для присоединения узла клапана к корпусу аппарата. К фланцу 3 
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присоединения питательный трубопровод. Для уплотнения штока клапана установлен сальник 

с набивкой. 

6. Втулка закладная 

Втулка закладная (рис.1, поз.6) служит для присоединения аппарата обдувки к котлу. 

7. Обдувочная труба 

Обдувочная труба диаметром 57х4 (рис.1, поз.7) выполняется многосопловой с общим 

количеством сопл, равным числу коридоров между змеевиками поверхности нагрева. Сопло 

имеет в узком сечении диаметр 6 мм. Труба и спола выполняются из жаростойкой стали 

марки 12Х18Р10Т по ГОСТ 9941-72. Положение трубы относительно поверхности нагрева 

фиксируется хомутами (рис.1, поз.9). 

8. Муфта 

Муфта (рис.1, поз.8) соединяет обдувочную трубу со шпинделем аппарата. Для аппаратов с 
длиной обдувочной трубы до 4000 мм применяется жесткая муфта. Для аппаратов с длиной 

обдувочной трубы больше 4000 мм применяется шарнирная муфта. Шарнирная муфта 
обеспечивает нормальное вращение обдувочной трубы в случае несовпадения осей трубы и 

шпинделя. 

9. Электрическая часть 

Электрическая часть (рис.1, поз.10) состоит из клеммной коробки, конечного выключателя 

типа ВПК-2110 и шлангов для подключения двигателя и конечного выключателя к клеммной 

коробке. Конечный выключатель обеспечивает остановку аппарата по окончании обдувки 

только при закрытом клапане, а также включает и выключает сигнальную лампу  на щите 

управления. Монтаж электрической части производится согласно схеме соединений 

758.60.000 Э4 (рис.7). 

Принцип действия 

Шпиндель аппарата получает вращение от электродвигателя через редуктор и при помощи 

муфты передает вращение обдувочной трубе. Одновременно со шпинделем поворачивается 

кулачок, прикрепленный к фланцу шпинделя. В нерабочем положении аппарата ролик рычага 

выжимается на выступ кулачка. При этом рычаг, поворачиваяст, через вилку рычажного 

механизма воздействует на шток клапана, преодолевая сопротивление пружины клапана и 

рабочего агента к соплам. Каждый оборот обдувочной трубы сопровождается открытием и 

закрытием клапана. 

По окончании обдувки остановка аппарата производится в тот момент, когда клапан закрыт. 

Это достигается наличием конечного выключателя, который приводится в действие упором, 

установленным на вилке рычажного механизма. 
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III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

1. Основные  технические условия: 

Частота вращения обдувочной трубы, об/мин 16 

Условное давление, МПа    6,3 

Условный проход присоединительного фланца 

клапана, мм      50 

Тип сопл       сопло Лаваля 

Диаметр сопл в узком сечении, мм   6 

Количество сопл, шт. до 50 (равно числу коридоров между 

змеевиками пароперегревателя) 

Расход рабочего агента см.рис.15 

Эффективный радиус действия, м не более 1 

Аппарат гидравлически испытан на давление, МПа 9,5 

Масса аппарата без обдувочной трубы, кг 110 

Масса обдувочной трубы, кг от 10 до 60 

2. Характеристика редуктора 

Ступень м z1 dδ1 z2 dδ2 ξ1 ξ2 A i 

I 1,5 12 18 70 105 +0,36 -0,36 61,5±0,12 5,84 

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

III 2 30 60 90 180 0 0 120±0,14 3 

iобщ=87,6 

3. Электродвигатель 

Мощность, кВт   0,55 

Скорость вращения, об/мин 1500 

Нарпяжение, В   220/380 

Аппарат снабжен ручным приводом (рис.1, поз.11), применяющимся при ремонте, 

ревизии и наладке аппарата. 



6 

 

Управление аппаратом обдувки дистанционное или автоматическое. 

Габариты (без обдувочной трубы), мм: 

 Длина  1110 

Ширина 532 

Высота 380 

IV. МОНТАЖ, УСТАНОВКА И НАЛАДКА АППАРАТА  

Аппарат крепится путем приправки фланца к специальной раме (короб крепления), 

расположенной на каркасе котла (рис.5). 

Питательный трубопровод изготовляется из труб с условным проходом Ду не менее 50 мм. 

Все горизонтальные участки трубопроводов должны выполняться с уклоном 5+10° в сторону 

дренажной точки. 

Питательные трубопроводы на входе оснащаются двумя запорными вентилями, параллельно 

которым устанавливается 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. Питательный трубопровод должен быть закреплен и теплоизолирован. 

Участи питательного трубопровода, непосредственно присоединяемые к обдувочным 

аппаратам, должны иметь тепловые компенсаторы. 

В случае применения для обдувки пара высокого давления система обдувки снабжается 

дроссельным устройством. 

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. 

2. Ревизия аппарата и клапана. 

3. Подъем аппарата и обдувочной трубы на котел, установка, соединение и 

окончательное закрепление аппарата и обдувочной трубы. 

4. Подсоединение питательного трубопровода. 

5. Опрессовка питательного трубопровода. 

6. Продувка питательного трубопровода. 
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7. Монтаж электрической части, системы управления и их контроль. 

При установке аппарата обратить внимание на надежность крепления муфты к шпинделю и 

обдувочной трубе. 

Обдувочная труба аппарата подвешивается в хомутах (рис.1, поз.9), прикрепленных к трубам 

пароперегревателя. Количество хомутов определяется длиной обдувочной трубы. Хомуты 

устанавливаются на расстоянии 800…900 мм один от другого. На трубах пароперегревателя 

под хомутами необходимо произвести наплавку, препятствующую возможному перемещению 

хомута вдоль трубы пароперегревателя при вращении обдувочной трубы аппарата (рис.10). 

Редуктор аппарата заполняется до контрольного отверстия маслом индустриальным И-40А 

ГОСТ 20799-75, турбинным К57 ГОСТ 32-74 или другим аналогичного назначения.  

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. 

V. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Для обеспечения надежной и устойчивой работы обдувочных аппаратов и их техничекому 

обслуживанию. 

Необходимо следить за исправностью узлов аппаратов, электрических цепей и элементов 

электросхемы. Следует производить систематический визуальный осмотр и контролировать 

работу аппаратов. Особое внимание следует обратить на состояние конечных выключателей, 

сальников клапана и шпинделя аппарата и систематически проиводить подтяжку сальников 

по мере их износа. 

Для обеспечения надежной и долговечной работы аппарата необходимо следить за наличием 

и качеством смазки в редукторе и производить ее замену не реже 4 раза в год. 

Необходимо периодически производить подтяжку болтов и гаек аппарата, очищать аппарат от 

золы и пыли. 
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Сведения по эксплуатации системы автоматического управления даны в отдельной заводской 

инструкции по эксплуатации щитов автоматического управления 

VI. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДШИПНИЕОВ КАЧЕНИЯ 

№ П.П. Наименование  и № 

подшипника 
ГОСТ Размеры Колич. Примечание 

1 Шарикоподшипник 202 8338-75 15/35х11 2  

2 Шарикоподшипник 204 8338-75 20/47х14 2  

3 Шарикоподшипник 8120 6874-75 100/135х25 1  

 

VII. СПИСОК ЗАПЧАСТЕЙ 

№ П.П Наименование № чертежа Примечание 

1 Шестерня z=12 716.10.007Е  

2 Кулачок 758.20.001Б  

3 Втулка 808.10.015Б  

4 Кольцо 808.30.005А  

5 Втулка 808.40.001  

6 Кольцо 808.40.002  

7 Пружина 808.40.004  

8 Пружина 808.40.005  

9 Клапан впускной 808.40.000  

 

Поставка запасных частей производится по отдельным заказам-нарядам, оформленным в 

установленном порядке. 

VIII. УКАЗАНИЯ ПО ХРАНЕНИЮ 

1. Аппараты обдувки во время хранения необходимо защищать от воздействия 

атмосферных осадков. 

2. По истечении указанного в паспорте аппарата срока действия консервации, 

аппараты обдувки должны быть подвергнуты проверке и, в случае необходимости, 

переконсервированы и подкрашены. 
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I. APPLICATION 

The type OH soot blowers are installed on boilers for cleaning convection surfaces of heating coils 

which operate within a temperature range not in excess of 600 °C.  

The cleaning effect is obtained due to the kinetic energy of the working agent jet blasting out of the 

nozzles against the surface cleaned. 

For the working agent, steam under pressure between 1.3 and 4.0 MPa (before the valve) at the 

temperature up to 400°C, or compressed air under the same pressure and at the temperature of 50°C 

should be employed. The blowers should be so arranged that their range of action be overlapped by 

200mm.  

II. CONSTRUCTION OF UNITS AND PRINCIPAL OF OPERATION 

The principal components of the type OH soot blower (Fig. 1) are as follows: speed reduced 1, 

housing assembly 2, spindle with sealing gland 3, valve control linkage 4, valve unit 5, inlet sleeve 6, 

blowing tube assembly 7, coupling 8, and electrical system 10.  

1.Reducer 

The reducer (Fig. 2) transmits rotation from the electric motor to the spindle. The reducer is a three-

stage spur geared unit with an overall reduction ratio of i = 87.6. 

2.Housing assy 

The reducer (ref. 1, Fig. 1) and the valve unit 5 are connected by means of blower housing 2. To this 

housing the valve control linkage 4 and limit switch 12 are mounted. 

3.Spindle with Sealing Gland 

The spindle (Fig. 3) transmits rotation through the coupling (ref. 8, Fig. 1) to the blower tube. The 

spindle is sealed by means of a gland packing of braided multilayer asbestos cord. Cam 4 is bolted to 

flange 5 which is welded to the spindle, and operates the valve control linkage.  

4. Linkage 

The valve control linkage (ref. 4, Fig. 1) is built up of a fork, an arm, and a roller. Operated by cam 

(ref. 4, Fig. 3), the linkage applies pressure to the valve steam. A stop of the limit switch is fastened 

to the linkage fork.  

5. Valve unit 

The components of the valve unit (Fig. 4) are the valve body with tube 1, inlet valve 4, arm 7, and 

flange 3. Flange 8 allows the valve unit to be bolted to the blower housing. The supply pipe is 

welded to flange 3. The valve steam is sealed with a gland packing.  
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6. Inlet Sleeve 

The inlet sleeve (ref. 6, Fig. 1) makes it possible to attach the blower to the boiler.  

7. Blower Tube 

The total number of nozzles in the ø57 x 4 multi-nozzle blower tube (ref. 7, Fig. 1) is chosen equal to 

the number of passages between the coiled heat-transfer tubes. The minimum diameter of the nozzle 

throat is 6 mm. The tube and the nozzle are manufactured of heat-resistant steel 12x18H1OT by 

GOST 9941-72. With clamps (ref. 9, Fig.1) the blowing tube is fixed in proper position in relation to 

the heat-transfer surfaces.  

8. Coupling 

The coupling (ref. 8, Fig. 1) serves as a connecting member between the blower tube and the spindle. 

With blower tubes as long as 4000mm, rigid coupling are employed. When the blower tue length 

exceeds 4000mm, joint coupling rotation of the spindle and blower tube, independently of some 

misalignment between them.  

9. Electrical System 

The electrical system (ref. 10, Fig. 1) consist of a terminal box, a model BΠK-2110 limit switch, and 

flexible conduits with wirings laid from the terminal box to the AC motor and limit switch. The limit 

switch cuts out the blower upon the end of every blowing cycle on condition that the valve is shut, 

and switches the pilot light on the control board on and off. The electric system should be installed in 

accordance with the wiring diagram 758.60.000 Э4 (Fig. 7)  

Principle of Operation 

Being driven by the electric motor through the speed reducer, the spindle of the blower transmits 

power through the coupling to the blower tube. Fastened to the spindle flange, the cam revolves 

together with the shaft. With the blower inoperative, the linkage arm roller lays in the cam recess, the 

cam drives the arm roller aside onto the lobe. The arm turns causing the linkage fork to press down 

the valve stem, despite of the counteraction of spring and working agent. The valve opens and the 

working agent passes to the nozzles. The valve opens and closes once per every revolution of the 

lowing tube.  

Upon the end of blowing the blower is cut out at such a moment when the valve is shut. This is 

realized by means of a limit switch which is cut out by the stop located on the linkage fork.  

III.  TECHNICAL SPECIFICATIONS 

1. Main Technical Data 

Blowing tube rotation speed, r.p.m.    16 

Rated pressure, Mpa      6,3 
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Nominal valve flange passage size, mm   50 

Type of nozzles      Laval nozzle 

Minimum diameter of nozzle throat, mm   6 

Number of nozzles (depending on the number  

of the number of passages between superheated coils) up to 50 

Working agent discharge     see Fig. 15 

Effective range of action (max), m    1 

Tested under hydraulic pressure, MPa   9.5 

Mass of blower without blowing tube, kg   110 

Mass of blowing tube, kg     from 10 to 60          

2. Reducer data 

Stage м z1 dδ1 z2 dδ2 ξ1 ξ2 A i 

I 1,5 12 18 70 105 +0,36 -0,36 61,5±0,12 5,84 

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

III 2 30 60 90 180 0 0 120±0,14 3 

    i total = 87,6   

3. Electric Motor Data 

Power  0,55kW 

Speed  1500 r.p.m. 

Voltage 220/380 V 

The blower is equipped with a hand drive (ref. 11, Fig. 1) to facilitate testing at repairs, inspection 

and adjustment. 

The blower control may be either remote, or automatic.  

Overall dimensions (with blowing tube off):  

Length  1110mm 

Width  532 mm 

Height  380mm 
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IV. MOUTING, INSTALLATION AND ADJUSTMENT OF THE BLOWER 

For mounting, the blower flange should be welded to a special frame (mounting box) attached to the 

boiler structure (Fig. 5). 

For supply pipeline, use pipes of no less than 50 mm nominal size. Horizontal sections of the pipings 

should be everywhere laid with a 5-10 deg. slope in the direction of the drain port. 

Each supply line should be provided with two stop valves at the inlet end and a bypass parallel to 

them. Another couple of stop valves should be installed in the drain line. Nominal size of the drain 

and bypass valves should be no less than 20 mm. 

To check the blowing agent pressure, a technical pressure gauge should be provided in the piping. 

The supply pipeline must be reliably fastened and wrapped. 

Just adjacent to the blowers expansion joints should be provided in this line. 

For employing high-pressure steam in the blowers, the blowing system should be equipped with a 

throttling device. 

Before mounting to the boiler, examine the blower carefully. Any damage found should be 

eliminated. 

The installation procedure of the blower is as follows: 

1. Remove conservation grease. 

2. Survey the blower and the valve. 

3. Hoist the blower and blowing tube to boiler, set up, fasten and fix reliably. 

4. Connect to the supply pipeline. 

5. Check the blower for ease of rotation by hand. 

6. Test the supply pipeline under pressure. 

7. Bleed the supply pipeline. 

8. Install and check the electrical equipment and control the system. 

Special care should be exercised at blower installation to reliably connect the coupling to th 

spindle and to the blowing tube. 

The blower tube is hanged on clamps (ref. 9, Fig.1) fastened to superheater tubes. The number of 

clamps depends on the length of the blowing tube. The clamps are spaced 800 to 900 mm apart. 

The superheater tube necks under the clamps should be surfaced by welding to prevent the 

clamps from sliding down along the superheater tubes, when the blowing tube is in rotation (Fig. 

10). 

Fill reducer case up to check hole level with industrial oil и-40A GOST 2O799-75, turbine oil 

T57 GOST 32-74, or any other oil suitable for such purpose. 

At the installation of power lines, control and signal circuits, observe The „Rules of Arrangement 

of Electrical Equipment“ and „Rules of Safety Engineering“. 
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Having done the said operations, proceed as follows: 

1. Test the blower without blowing agent on remote control. 

2. Test the blowers without blowing agent on automatic control. 

3. Run the blowers without blowing agent on either remote or automaic control. 

Each blower should make 15-20 working cycles. 

4. Change oil in the reducer.    

V. CARE AND MAINTENANCE 

To ensure reliable and faultless operation of the blowers, observe the following measures concerning 

routine and periodical maintenance. 

Look after the condition of blower units, wirings and components of electrical system. Periodical 

inspections and checking of the blowers in operation are essential. Special attention should be paid to 

the condition of limit switches, valve and blower spindles, which need retightening to compensate 

for wear. 

To obtain good performance and high service life of the blower, check conscientiously oil level and 

condition in the reducer case. Change oil four times a year as a minimum.  

Retighten blower fasteners periodically. Keep the blower clean of ash and dust. 

For detailed information on the operation of the automatic control system refer to the Manufacturer’s 

„Operating instructions fr the Automatic Control Panels“.  

VI. TABLE OF ANTIFRCTION BEARINGS 

No. Type and number of bearing  GOST Size Qty Remarks  

1 Radial ball bearing 202 

 

8338-75 

 

15/35x11 

 

2 

 

 

2 Radial ball bearing 204 

 

8338-75 

 

20/47x14 

 

2  

3 Ball thrust bearing 8120 6874-75 100-135x25 1  

 

VII. REPAIR PARTS LIST 

No. Particulars Dwg. No. Remarks 

1 

 

Pinion z = 12 

 

716.10.007E 

 

 

2 Cam  

 

758.20.001Б 

 

 

3 Ring  

 

808.10.015 Б 

 

 

4 Bushing  

 

808.30.005A  

5 Bushing  808.40.001  
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6 Ring  

 

808.40.002 

 

 

7 Spring  

 

808.40.004 

 

 

8 Spring  

 

808.40.005 

 

 

9 Inlet valve 808.48.000  

 

Repair parts will be supplied only to special export orders placed in the established manner.  

VIII. STORAGE INSTRUCTIONS 

1. Care should be taken to protect the blowers from the affection of atmospheric precipitations 

during storage. 

2. Upon the end of the effective corrosion protection period, as pointed out in the Certificate, the 

blowers should be surveyed and reslushed or repainted, if necessary.  

 

 

 

                          

 


