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Госстандарта Рй, органов государственного надзора в отраслей
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I. В В Е Д Е НИЕ
1.1. Общие полокения
1 .1 .1 .

Настоящие общие технические условия {ОТТ) распространяются

на капитальный ремонт трубопроводов в пределах паровых стационарных
нотлов (в дальнейшем - ремонт трубопроводов) на номинальное рабочее
давление 4 Ша (40 кгс/см2) и более.
1 .1 .2 . ОТТ обязательны для предприятий и организаций Министерства
топлива и энергетики Российской Федерации, производящих ремонт .тепло
механического оборудования тепловых электростанций, принимающих его
из ремонта, а танке для организаций, разрабаты. ающах ремонтную доку
ментацию.
1.1.3. ОТТ основываются на конструкторской документами заводовизготовителей ''яровых стационарных котлов.
1 .1.4. Технические требование ОТТ разработаны с учетом требований
"Правил устройствам безопасной эксплуатации паровых в водогрейныхкотлов” (в дальнейшем - Правила Госгортехнадзора) в "Правил устрой
ства н безопасной эксплуатации трубопроводов пара в горячей вода",
1 .1 .5 . Требования 0Т7 не распространяются на ремонт импульсных,
трубопроводов, тепловой изоляции в контрольно-измерительных приборов,
установленных ва трубопроводах.
1 .1 .6 . Перечень документов, на которые лаза ссылки в тексте ОТТ,
приведен в обязательном приложении.
1.2.

Общие технические сведения

1 .2 .1 . Трубопроводы в пределах котла - это трубопровода, .обеспе
чивающие технологический процесс получения перегретого пара заданных
параметров и качества в входящие в состав сборочных единиц и деталей
котлов, поставляемых заводадогвзготовителяш котлоагрегатов.

1.2.2. в состав

трубопроводов л пределах-котла, на которые, распро

страняются требования данных ОТТ, входят: питательные (от входа в
котел до барабану ) , чодоподводявше, пароотводящие, нар ^ реду"™"”
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в паропровода до запорной трубопроводной арматурн после хотла.
2. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЕ
2.1. Требования в материалам
2 .1 .1 . Материалы, применяемые для ремонта трубопроводов, дрлвны
соответствовать требования» конструкторской документации, утвержден
ной в установленной порядке. Правилам Госгортехнадзора в
ОСТ 108.030.40-79.
2 .1 .2 . Допускается применение материалов е жаропрочными свойст
вами. вревыпаш’гаи жаропрочные свойства материалов, предусмотренных по
вонструхюрско а дофмеитации. При этом структурный класс стали не доавев изменяться.
<2.1.3. Материалы н полуфабрикаты, применяемые два ремонта, дода
ны прейти входной контроль согласно "Положевип о входная хонтроле ме
талла Щвплоэнергетичзожзх установок с давлением 8 Ша в вш е.
РД 34Д !?.401-88".
2 .1 .4 . Сварочные материалы, применяемые дяв ремонта, должна соот
ветствовать требованиям рабочей конструкторской дофментацаи ааводаЯЗГОТОИИтеля, РД 34.16.027-89 (PTM-Ic-89).
2 .1 .5 . Каждая партия труб в сварочных материалов должна сопровож
даться сертификатом, подтверждавши соответствие материалов действую
щим стандартам и техническим условиям. При отсутствии некоторых
значаща характернствв в сертификате Использован» материалов решает
ся в порядке, установленном Правилами ГосгортехвПХЕЗора,
2 .1 .6 . Габи должны соответствовать конструвторснбй дофыеяхацин,
ОСТ £88.321.105-84 я сопровождаться удостоверенпм о жачестве их не
готовленвя.
2 .2 . Метрологическое обеспечение
2 .2 .1 .

Контроль металла в «иярммт соединений, давав пяволватмв

специальной службой предприятия средствами измерения, дриияяиии1
ГСсудцютвенную проварф.

mm

2 .2 .2 .

ТУ 3M 6-2020I-94

Измерение остаточной ДВфорШцш трубопроводов делано Про

изводиться юкрвЙвтрагв типа МК Ш ГОСТ €507-90.
2 .2 .3 ..Соборы, применяемые.для дефектоскоп» металла в свдрзшх
соединений трубопроводов, лодахы обеспечивать выполнение контроле в
соответствии е требованиями Правил Госгортехнадзору
Ш

2730.940ЛОЗ-92

В ЕД 34.15.027-69 СЕ1»-1с-89}.

2 .3 . ПоДГОТовН** дефектации
2 .3 .1 .

Дефектация в повледуший ремонт трубопроводов долднюпро-

впедитьоя после останова ветла, ого одавючияия в о соблщдениемЛПра-

ааа техники безопасности при експдуахаря тепломеханического оборудо—
нания эдектроотанпий д тепловых сетей”..
2 .3 .2

Участки * сварные соединения трубопроводов, додлеялдие

контроле в ремонту, дмпин быть освобождены от тепловой изоляция* а
поверхность ях очищена от загрязнений, окалины я доррозли. Степень
очистки не вине 2 по-ВОСТ 9.402-83.
2 .3 .3 . Поверхность гибов и околоаовнан зона сварных соединений,
подлежащие утральзвуковой дефектоскопий, должны быть начищены до.ме
таллического блесна. Шероховатость - не менее

<0 по ГОСТ 2789*73.

2 .3 .4 . Ширина участка сварного соединения В околоповвой един,
подготовленные для ультразвукового контроля, долина быть не кейса
(2 ,5 5н е40) ми о каяяой стороне два по всей длине данного соедине
нна при номинальной толщине трубопроводов менее 90 мм и не менее.
(1,35 5 Й <40) мм при номинальной толщине более 70 .да, где S* - .гоня
лальвал тащила стенка трубопроводов контролируемого соединения.
2 .3 .5 . Сварные ивы в прилегатааядс ним поверхность основного ме
талла элементов илв Шор трубопроводов, подлежащие техивчесш флсмотщ , р а зя т

бвть очищены от ваша идругих загрязнений на ширине £е

менее 20 ш по обе оторонн от шва.

7 2 .3 .6 .
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Притеняете для ремонта новые детали долниы быть очище

ны от хонсервационной смазки.
2 .4 . Требования х дефектации
2 .4 .1 . Дефектация участков трубопроводов, сварных соединений,
опор и подвесок должна производиться после выполнения требование по
метрологическому обеспечению я подготовке поверхностей и элементов,
подлежащих дефектации.
2 .4 .2 . Трубоцрпводы в их сварные соединения подлежат визуально
му контролю, на определение механических и коррозионных повреждений,
измерениям на соответствие требованиям конструкторской документация,
а также контролю веразруааввдош методами и исследованиям на вырезках
обраапов в сроки и объемах согласно требованиям РД 34.17.421-92.
2 .4 .3 . Контроль качества сварных соединений необходимо произво
дить согласно РД 34,15.027-89.
2 .4 .4 . Конттроль гибов веобогреваемых труб (визуальный контроль,
измерения, не разрушаю®! А контроль) должны выполняться в соответствии
с РД 34.17.421-92.
2 .4 .5 . Оценку состояния гибов необходимо Производить согласно
требованиям РД 34.17.421-92, П 34-70-005-85, Щ В Ц-02-88(т)
2 .4 .6 . Элементы опор к подвесок деланы контролироваться визуаль
но к простукиванием легкими ударами слесарного молотка.
2 .4 .7 . Визуальный и вамерихеАкый контрола сварных соединений
алемявтов опор и подвесок трубопроводов должны проводиться в соответ
ствии с требованиями ГОСТ 8242-79,

-
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З.ТРЕОВАНИЯ К СОСТАВВШ ЧАСТЯЫ
3.L, Гибы
3 .1 Д . Гйбы трубопроводов в пределах котла Должны соответствовать
требованиям конструкторской документации предприятия-изготовителя
котла и нормативно-технической документации.
3 .1 .2 . На поверхности гибов не долине быть ера визуальной -.конт
роле трещин, глубоких рисок, раковин,рванин и других недопустимых дем----- .
фвКГОВ,
3 .1 .3 . Намерениям я неразрупаювещг контролю подлежат гибы контро
льных груши
Методы, объемы контроля и предельно-допустимые дефекты при
этом должны определяться согласно D 34-70-005-85.
3 .1 .4 . Заменяема гибы должны быть изготовлены в соответствии с
конструкторской документацией по ОСТ 108.030.40-79.
3.2.

Опорн, подвески

3 .2 .1 . Детали опор и подвесок долины соответствовать требованиям
конструкторское я нормативно-технической документации.
3 .2 .2 . Ва поверхности опор и подвесок не допускаются трещинн,
рванины, надрывы, риски, пятна загрязнения, р я б и т .
3 .2 .3 . Детали опор и подвесок не должны иметь заусенцев, острых
кромок в углов.
3 .2 .4 . Резьба тяг. крепежных деталей должна быть чистой, бея
срывов, выкрашивания шток и коррозионных повреждений. Гайки не долж
ны иметь скругленных ребер, среза металла и других недопустим» де
фектов.
3 .3.
3 .3 .1 .

Сварные соединения.
Периодичность и объем контроля сварных соединений трубо

проводов долины соответствовать требованиям РД 34Д7.421-92.
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3 .3 .2 . В сварных швах соединений трубопроводов, опор я подвесок
не должно быть трещин, свищей, прожогов, подрезов и других не допус
тимых дефектов.
3 .3.3. Оценка технического состояния и необходимость ремонта или
переварю! сварного соединения должны производиться в соответствии с
требованиями К 34.15.027-89.
3 .3 .4 . Вид сварка, метода подготовка кронах и сборки труб под
сварку, условия прихватка, ревимы сварки, необходимость и режимы пред
варительного я сопутствующего подогрева и термической обработка дола
ни определяться согласно конструкторской документации и РД 34.15.027-89.
3 .3 .5 . Требования по подготовке под сварку кромок деталей я сбо
рочных единиц опор и подвесок, типы сварных соединений. Форш и раз-_
меры швов, порядок и условия стыковки должны соответствовать требова
ниям конструкторсхо документация идо ГОСТ 5264-80.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ОТРЗДОНТИК)ВШЕШ1ТРУБОПРОВОДАМ
4 .1 . Пространственное положение трубопроводов должно соответст
вовать конструкторской документации.
4 .2 . Расположение сварных соединений должно отвечать требованиям
Правил Госгортехнадзора.
4 .3 . Репера, установленные на трубопроводах должны быть восста
новлены в соответствии с требованиями РД 34.17.421-92.
4.4. Опора и подвески, установленные на трубопроводах,.долины
быть отрегулированы в соответствии с требованиями конструкторской или
эксплуатационной документации.
4 . 5 . Посла ремонта трубопроводов долины быть восстановлены пе

рехода,

лестниц», площадки.
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5. И С П Ы Т А Н И Я
5.1* Отремонтированные трубопроводы должны быть подвергнуты
приемо-сдаточным испытаниям*
5.2.

Приёмо-сдаточные испытания должны включать визуальный конт

роль, измерения, контроль нераэрущающими методами, которые выполня
ются в процессе ремонта, и гидравлические испытания.
5.3* Визуальный контроль и измерения трубопроводов, сварных сое
динений и опор и подвесок должны производиться на предает их соответ
ствия требованиям технической документации предприятия-изготовителя
котла, РД 34.15.027-89 в Правил .Госгортехнадзора.
5.4. Измерения остаточной Деформации трубопроводов, механические
испытания в металлографические исследования вырезок трубопроводов и
сварных соединений необходимо производить для принятая решения о сро
ке службы трубопроводов или параметрах среды, допускаемых при даль
нейшей эксплуатации котла.
5.5. Гидравлические испытания трубопроводов должны проводиться
после выполнения всех сварочных работ, термической обработки и конт
ролю сварных соединений* установки и закрепления приварных деталей
опор и подвесок, а также после устранения всех выявленных дефектов.
5.6. Гидравлическое испытаяие трубопроводов после ремонта долж
но проводиться совместно с котлом на давление согласно требования?^
Правил Госгортехнадзора.
Трубопровода считаются выдергавшими испытание, ебли в результа
те испытания не обнаружено разрывов, течи, потения и гадимых оста
точных деформаций.
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6. М А Р К И Р О В К А
6.1. На «тарных швах трубопроводов, вшоднеишт ври ремонте, дол
жны быть паковою клейме в соответствии о РД

15.027-89 (РЕИ с-89).

6.2. Рви» установленные гкбв далжны вн е» маркировну ваводаизготовителя м в ремонтного предпринят, изготовившего зга гзбв.

?. к о н т а к т н о с т ь
7.1. При «даче в ремонт заказчик должен передать вошишителв
конструкторе^» документам на трубопровода, а также дояумевтащго, в
которой содержатся сведения о дефектах в повреждениях составных час
тей я деталей трубопроводов, выявленных в период анепдуатавд.
7.2. Няяяквжтность документаций, передаваемой заказчиком перед
ремонтом и воятращаемой от пополните» после ремонта, должна соответ
ствовать требованиям РДЯ 34-38-043-86, РД 34.15.027-89 (PTJ-Ic-89) в
"Правил органпяации техначесюго ободуживакия в ремонта оборудования
зданий в сооружений электростанций п сетей".
8. ГАРАНТИИ
8.1. Исполнитель ремонта гарантирует соответствие отремонтиро
ванных трубопроводов требованиям настоящих ОПТ при соблюдения заказчи
ком условий пепдуатацив.
8.2. Гарантийный срок эксплуатации (до аварии, отказов I ели П
степени)
пои

четыре года со дня ввода котла в эксплуатации после реионта

наработке яе менее 28000 часов в при общей наработке не более

паркового ресурса.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

ПЕРЕЧЕНЬ документов,упоузнутих в ОХУ
Наименование
документа

Обозначение
ддоиента
ГОСТ 9.402-80

Приме
Год издания,
чание
дата утверждения,
кем издан,
угветален . . . _
2.3.2

ГОСТ 2789-73
ГОСТ 3242-79

2.3.3
2.4.7

ГОСТ 5264-80
ГОСТ 6507-90
ОСТ 108.030.40-79

3.3.5
2.2.2
2.1.1.
3.1.4
2.1.6

ОСТ 108.321.105-84
Правила устройства

1989г.,

и безопасной аксп-

IB.I0.88r. .Ыовхва 2 .I .I ,
ЭнергоатомиздВТ, 2.1.5,

луатации паровых и
водогрейных котлов

I.I.4 ,

Госгортехнадзором 2.2.3,
5.3
СССР

Правила устройства
и безопасной ажш-

1991г.,

1.1.4

Л..ПЛ0 шеш,
Госгортехнадзо
ром

дуаггхации трубопро
водов тара в горя

СГОР

чей ВОЙН
Сварка,термообработ РД 34.I5.02M 9
ка и контроль трубнн: (РИ-1с-89)
систем котлов а труб(ь
проводов пре монтаже
vt . р е м о н т е
оборудования плектр
1

L

2.1.4,
1991г.,
2.2.3,
приказ И 62а от
04.12.89г..Носква 2.4.3
Знергоатоияздат,

- 13 Наименование
документа

Обозначение
документа

станций

Положение о вход

РД 34.17.401-88

ТУ 34-35-20201-94
Год издания,
дата утверждения,
кем издан, ~
утвернден

Примеча
ние

Министерство

3 .3 .3 ,

энергетики и
электрификации
СССР

3 .3 .4 ,

1988г.,

5 .3 ,
6 .1 .. 7 .2.
2Л .З

СПО Союзтехэнер-

ном контроле ме
талла теплоэнер

го

гетических уста-

Москва

ковок с давлением
9 Ша я высе
1992г.,

2 .4 .2 ,

по контролв и прод

СПО ОРГРЭС,

2 .4 .4 ,

лению срока службы

Министерством топ 2 .4 .5 ,

металла основных

лива и энергетики

элементов котлов,

Российской Федеа- 4 ,3 .

Типовая инструкция

РД 31.17.421-92

3 .3 .1 ,

рашга

турбин и трубопро
водов тепловых
электростанций
Котлы паровые и
водогрейные,тру
бопроводы пара в
горячей воды.
Сварные соедине
ния. Контроль
хачества.

РД 2730.940.103*92

2 .2 .3

-1 4 Наименование
документа

Обозначение
документа

Подонекие об оценке П 34-70-005-85
ресурса,порядке кон.
троля в замены гибов
необогреваемых труб
котлов о рабочим дав
лением И и 14 Ша
Об обеспечении надеж
ной ехспдуаташи
гибов необогреваемнг груб КОТЛОВ
блоков 250-300 НВт

ПЦй С-02-88(т)

Оформление техничес
кой доздыентахшя на
сварочные работы при
ремонте оборудования
ТЭС

?Ш

34-38-043-86

Год издания,
I Приме
дата.утвервдения1
,
чание
кем издан,
,
утвеожкёя
1985г»,
2.4.5,
3.1.3
20.03.85г.,
Москва CQ0 Союзтехэварго, ГТУ
Министерства енергетики в электри
фикации СССР
1988г.,
29.09.87г.,
СПО Согатехэнерго

2.4.5

17.12.86г.

7.2

2.3.1
1984г. .Москва
Энергоатомиздат,
Минэнерго СССР
05.11.83г.

Правила техники безо
пасности при эксплуа
тации тепломеханичес
кого оборудования
электростанций в тепло
вых сетей
Травила организации
технического обсду■ишцшд к рВНОНТа
обврузкоавпоцдоний
в сооружений влактростанций и оетей

ТУ 34-38-20201-94

РД1р 34-38-030-92

7.2

- 15-

ТУ 34-38-20201-94

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Изм.

J& листов (стоаниц)
Всего
изме заме новых изъя ЛИСТОВ
нён
нён
тых вГетр.)
док.
ных
ных

-

ТУ 34-38-20201-94

>от.А0 ИЦКБ Энергоремонт”
п.л.7,5, тир.500 экз. , эак.# 520

й ДО-

куMQHта

Вх.й
сопро
водит,
доку
мен
та и
дата

Под
пись

Лага

