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I* ВВЕДЕНИЕ
1*1*1. Настоящие технические условия распространяются на капиШМШК ремонт пароперегревателей паровых стационарных котлов с ра
бочим даалвниеи 1,4 МПа я более*
1.1*2. ТУ не распространится на ремонт перепускных труб, кол

лекторов, каркаса, обмуровки,тепловой изоляции к контрольно-изме
рительных приборов пароперегревателя.
1*1*3. Настоящие ТУ действует сомвестко с "Правилами устройст
ва а бевопасной эксплуатации паровых к водогрейных котлов", ( в
дальнейшем - Правила Госгортехнадзора)*
1*1.4. ТУ обязательны для предприятий (организаций) Министер
ства топлива к энергетики Российской Федерации, производящих капи
тальный ремонт пароперегревателей, принимающих их из ремонта, а
также разрабатывающих ремонтную к технологическую документацию*
1*1.5* ТУ разработаны на основании рабочей конструкторской
документации предприятий-изготовителей котлов, эксплуатационной и
отчётной ремонтной документации.
1*1.6. Перечень документов, упомянутых в ТУ, приведён в обяза
тельном приложения I.
1*1*7. В тексте ТУ приняты следующие сокращения и обозначе
ния:
АрДС - аргонодуговая сварка;
РДЗ - ручная дуговая сварка;
УЗД - ультразвуковая дефектоскопия;
& - номинальный наружный диаметр трубьц
Яф - фактический наружный диаметр трубы;

Дц - наружный диаметр трубы с учётом максимальной
допускаемой остато*аюй деформации;
d - номинальный внутренний диаметр трубы;

SH~ номинальная толщина стенки трубы;
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Sep * фактическая толщина стенки трубы;
S 3 " допускаемая минимальная толщина стенки трубы;

5р - расчётная толщина стенки трубы;
ГП - допуск соосности стыкуемых труб;

Л - скорость уменьшения толщины стенки;
С - погрешность измерения прибора;

[б*]- номинальное допускаемое напряжение металла
трубы при расчете на действие давления;

Р - расчетное избыточное давление пара;
Л - продолжительность межремонтного периода.
1.2. Общие технические сведения
1.2Л . Пароперегреватель стационарного котла - устройство дяя
повышения температуры пара выше температуры насыщения, соответст
вующей давлению в котле. Он может быть выполнен кэ нескольких час
тей: радиационной, полурадиационной и конвективной.
Радиационная часть располагается в верхней части топки котла
и выполняется в веде настенных и потолочных экранов, подовых труб
поворотного газохода и ширм, параллельно включенных в коллекторы.
Полурадиационные части устанавливаются на выходе из топки в
горизонтальном газоходе в виде ширм с вертикалышми трубами.
Конвективные части, выполненные в виде вертикальных иди го
ризонтальных змеевиков (пакетов), размещаются в горизонтальном
или опускном газоходах.
Технические характеристики основных типов пароперегревате
лей приведены в справочном приложении 2.
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2. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЭСКИ2 ТРЕБОВАНИЯ
2.1* Требования к материалам
2*1*1* Материалы, применяемые для ремонта пароперегревателей,
должны соответствовать требованиям рабочей конструкторской докумен
тации, Правил Госгортехнадзора и ОСТ 108.030*40-79*
2*1*2* Все применяемые материалы должны быть подвергнуты входMotor контроле в соответствии с требованиями ОСТ 108*030.4С-79 и
РД 34*17.401-86*
2*1.3* Замена марок сталей трубных элементов, деталей креплений
и дистаиционкровамил пароперегревателей допускается только с согла
сия предприятия-изготовителя котлов*

2*2. Требования к изготовлению элементов
2.2 *1* Трубные элементы должны изготавливаться согласно рабо
чей конструкторской документации и соответствовать требованиям
ОСТ 106.030.40-79* Правил Госгортехнадзора и настоящих ТУ.
2*2*2. При необходимости изготовления деталей крепления, дистан

циейирования, эоло-дробезащиты следует соблкдатъ требования рабочей
Конструкторской документации.
2*3. Требования к дефектации
2*3*1* Дефектация пароперегревателей должна производиться после

очистки их элементов и газоходов от шлака и золы.
2.3.2.

Особое внимание при визуальном контроле элементов паро

перегревателя должно быть уделено:
1) трубам в местах прохода через обмуровку и обшивку котла;
2) гибам труб;

3) сварным швам;
4) трубам в зоне возможного максимального эолового износа;
5) трубам в зоне действия аппаратов обдувки;

6) трубам с приваренными деталями;

- 77)

трубам в районе установки опор, стоек (подвесок), креплений

и деталей диетанционирования.
2.3.3. Места замера толщины стенки труб, а также места вырезки
контрольных образцов определяется с учётом фактического состояния
пароперегревателя.
2.3.4. Минимальная допускаемая толщина стенки трубы, обеспечиваю
щая надежную эксплуатацию пароперегревателя на срок до очередного
капитального ремонта, должна определяться по ее расчётной величине
искорости уменьшения толщины стенки в результате внутренней и наруж
ной коррозии, а также изнашивания золой, пылью, струей пара по фор
муле ( I ) :

5 а = S P+ 4 * п * с

а)

г _ Р •Dн
°р
г о о [ б ’з + р

( 2)

2.3.5. Проверка толщины стенок труб в котле должка

п р о и зв о ди ть

ся с помощью ультразвукового толщиномера или другого аналогичного по
точности измерения прибора.
2.3.6. Остаточная деформация труб, вследствие ползучести не долж
на превьзать значений, указанных в РД 34.17.421.92.
2.3.7. Остаточная деформация труб должна контролироваться елециадъно спроектированными к изготовленными в соответствии с
ГОСТ 6.326-89 скобами (шаблонами), размеры которых должны быть рав
ны для прямых:
труб и.» стали 12ХПМ - & * 0,015
труб из сталей других марок - Д«+0,01 Дн
участков гнутых труб - Дн+0,008 Дн
Размеры скоб (ваблоиов) должны проверяться
началом измерений.

раз перед

Остаточная деформация контрольных участков пароперегревателей
с температурой среды 450°С и вше, выделенных согласно требованиям
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•Типовой инструкции по контролю к продлению срока службы металла
основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электро
станция" РД 34.17*421-92, должна определяться измерением штангенцир
кулем или микрометром.
2.3.6.

Диаметр труб должен измеряться в зоне максимальных

температур стенки* Места измерения должны быть определены персона
лом лаборатории «металлов электростатики.
Участки поверхности труб в местах измерений должны быть очище
ны от ржавчины и окалины.
2.3.9. По результатам дефектации должен быть составлен акт и
карты измерений по РД 50-609-38-88, в которых должны быть отмечены
все выявленные дефекты.
2.4. Требования к разборке
2.4.1. Разборке (демонтажу) подлежат те элементы пароперегре
вателей» которые прошли дефектацию и подлежат ремонту в соответствии
е требованиями настоящих ТУ.
2.4.2. Отрезка дефектных участков трубных элементов при разбор
ке, вырезка контрольных образцов, а также резка новых труб на заго
товки, должна производиться механические способом.
2.4.3. Допускается газовая, дуговая или плазменная резка труб
в труднодоступных местах с обязательным удалением грата с кромки и
внутренней поверхности, а также в случае, когда расположенные ниже
линии отрезки участки змеевика полностью удаляются.
После газовой, дуговой или плазменной резки концы оставшихся
труб должны быть обработаны механическим способом до полного удале
ния ее следов.
2.4.4. При отрезке трубы (штуцера) от коллектора линия отрез
ки должна проходить по границе шва со стороны трубы (штуцера)
(р и сЛ , линия отрезки I ) .
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s7u»uB о*чь*лх*//

Рис. I
При отрезке трубы от штуцера линия отрезки должна проходить по
сварноцу шву (см.рис.I, линия отрезки Ц).
При отрезке трубы от коллектора с оставлением штуцера линия от
резки долина отстоять от его наружно» поверхности не блине, чем на
величину диаметра трубы, но не менее, чем на S0 см.
2.4.5. При вырезке дефектного участка трубы линия отрезки
доджа отстоять от повреждённого участка от качала гмбов к от бли
жайшего сварного шва на расстоянии не менее ICO мм.
2.4.6. После вырезки дефектного участха трубы жди отрезки тру
бы (штуцера) от коллектора оставшиеся концы труб (штуцере) и отвер
стие коллектора долины быть временно закрыты заглушками.
2.5. Требования к подготовке под сварку
2.5.1.
Обработка и зачистка кромки труб под сварку должна произ
водиться механическим способом согласно рис.2.
Угол скоса и величина притупления кромок после обработки долины
быть проверены с помощь» специального шаблона, спроектированного я
изготовленного в соответствии с ГОСТ 8.326-89

Рис. 2

-

2.5.2.
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Плоскость торца трубы посла обработки кромки должна

быть перпендикулярна продольной оси трубы. Допуск перпендикулярно
сти не более 0,5 мм. Проверка допуска перпендикулярности должна
осуществляться с помощью поверочного уголькикв ( рис.З).

о
ftie.3
2.5*3. При зачистке концов труб иод сварку встык должны быть
полностью удалены следы грязи и масла.
Требования к сборке и сварке

2.6.

2.6.1. Сборка трубных элементов под сварку встык при замене
дефектных участков

змеевиков (ширм) должна производиться с помощью

специальных приспособлений.
2.6.2. При сборке труб под сварку встык должны быть выполнены
следующие условия:
1) зазор в стыке - 1,04° * 5 п р и 5 *5 мм и 1 ,5 *°'5 пр и& б ш
2) допуск соосности труб * т и в собранном стыке не должен превшать норм, установленных для готовых сварных соединений и приведён
ных в таблице.
МУ
s„

т

2,5

0,5

3,5-4.0

0,7

4,5-5,0

0,8

5,5-6,0

0,9

Допуск соосности труб должен измеряться с помощью поверочной
линейки и щупа в трёх-четьгрёх точках по окружности стыка ( рис.4)
при сборке и после сварки;
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1____ 1 я _____ 1____,
«. 1 i Z L L Z l j
Рис. 4

3) разница наружных диаметров стыкуемых труб не более I мм <д»я
измерения диаметров труб следует применять штангенциркуль);
4) допуск прямолинейности "К" осей стыкуемых труб не более
1*5 мм при сборке и не более 3 мм после сварки (указанный допуск
определяется с помощью специальной линейки длиною 400мм и щупа на
расстоянии 200 мм от середины зазора или сварного ава в трёх- четы
рёх точках по окружности трубы) (рис.5).

ft*. 5
2.6.3.

Расстояние от стыкового ава змеевика (трубы оирмы) до

кромки стойки, приваренной детали, качала гиба трубы или поверхнос
ти иолллектора должно быть не менее 50 ш .
Расстояние между соседними етыховдо соединениями должно быть
равно толщине свариваемых труб, но не менее 50 мм при S f Q мм и
не менее 100 мм прибив мм.
Расстояние от начала гиба трубы до поверхности коллектора д «—ко быть не ыенее 50 мы.

-
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2.6.4. Сварка стыков труб пароперегревателей долина производить
ся комбинированным методом (корневой слой выполняется АрДС неплавяанмся влектродом, а последующие слои - РДС) или АрДС.
2.6.5. Прихватка и сварка стыковых и угловых соединений элемен
тов пароперегревателей должна производиться в соответствии с требо
ваниями чертежей за вода-из гото вител я и РД 34.15.027-89(РТЫ-1с-Ь9).
2.6.6. Приварка деталей временного крепления технологической
оснастки к трубам не допускается.
2.6.7. Свариваемые кромки деталей хрег»*ений, дистанционирования,
воло- И дробеэащитьца также поверхности труб в месте приварки этих
деталей перед сваркой должны быть очищены от окалины, ржавчины и
других эагрязенний.
2.6.8. Сварка деталей креплений, дмстанционироваиия и эолодробеэащиты должка производиться после проведения УЗД стыкоэьэс сое
динений труб.
2.6.9. Установку защитных устройств от эолового и дробевого
износа на трубных элементах производить согласно требованиям рабо
чей конструкторской документации.
2.6.10. Сварные соединения труб из низколегированной стали с
толщиной стенки более 10 мм подлежат термической обработке в соот
ветствии с требованиями РД 34.15.027-89 (PTJ-Ic-89).
2.7. Контроль и испытание сварных соединений.
2.7.1. Вйутреиее проходное сечение труб змеевиков (шрм) в
местах сварных соединений, выполненных в период ремонта и заменён
ных гибах должно проверяться контрольным шаром диаметром, равным
0 .8 4 .

2.7.2. После сварки труб из легированных сталей металл сварно
го вва должен быть подвергнут спектральному анализу в количестве не
менее трёх соединений на все однотипные, выполненные каждым

- 13 -

ТУ 34-38-20222-94

сварщиком при ремонте.
2.7.3.

Поверхность сварного шва и прилегающих к нему по обе

стороны участков труб для внешнего осмотра и УЗД должны быть очи
щены от шлака, окалины ц других загрязнений.
Ширина зоны очистки не должна быть для внешнего осмотра менее
20 мм, а для УЗД менее 50 мм.
2*7.4. Методы контроля сварных соединений труб, а такж нормы
на поверхностные дефекты и объёмные включения, допускаемые в сварных
швах, должны соответствовать указанным в РД 34.15.027-89
(PTM-Ic-89).
2.8* Требования к метрологическому обеспечение
2.8Л . Нестандартизированные контрольно-измерительные приборы
и инструменты для контроля линейных размеров от I до 500 мм долины
обеспечивать погрешность измерения согласно ГОСТ 8.05I-6I.
2.8.2. Контрольно-измерительные приборы и инструмент для провер
ки качества сварных соединений должны соответствовать требованию!
РД 2730.940.103-92.
2.6.3. Перечень контрольно-измерительных приборов и инструмен
та, применяемых при ремонте, приведён в справочном приложим* 3»
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3. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВНЫМ ЧАСТЯМ

ЗЛ* Змеевик (ширма)

Карта I

Обозначения:
наружная поверхность
трубы
Б - внутренняя поверхность
трубы
#1- стыковое сварное соеди
нение труб змеевика
(количество и располо
жение условные)

Продолжение карты I
Техничес
кие тре
бования
по чер
тежу

Технические
требования
после ре

Сбоз - Возможный
ка
дефект
че
ние

Способ уста
новления де
фекта и конт
рольный ин
струмент

А

Увеличение
диаметра
труби

Визуальный
контроль.
Изме рение.
1.
Шаблон
(скоба)
2.
Штанген-

npMV% К новой труба
замена
по ОСТ 108.
участка
030.40-79 я
трубы
сварному сое
динению по

А

Окалина,
газоабраэивное изнаши
вание* эро
зионное из
нашивание
от паровой
обдувки

Визуальный
контроль.
Измерение
толцикы
стенки тру
бы:
Х.Толщико-

При5*^5л То яе
замена 9
участка
трубы

А

Б*

Отдулика

Коррозион
ная язва

—*

Визуальный
контроль.
Измерение.
Штанген
циркуль
ШЦ-1-125-0,1

Замена
Участка
трубы

Визуальный
контроль.
Измерение

Лрм$Ф<5и •~Шт
т
замена *
участка
трубы

ГЛуб№?Ы

Коррозион
ное раст
рескива
ние

монта

"Кэарц-б"
2.Штангенциркуль
ШЦ-1-125-0,1

язвьи
Штанген-

А

Заключение
и рекомен?
дуемый ело>соб ремон
та

Визуальный
контроль

Замена

Участка

трубы

-К
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Продолжение карты I

Обоз* Возможный
ИЛ— дефект
не
кие

Способ уста
новления де
фекта и конт
рольный ин
струмент

Заключение]
и рекомен-)
дуемый способ ремон
та

Техничес
кие
требования
после ре
монта

Правка
без
нагрева

См.приложе
ние 4

Отклонение
от прямоли
нейности оси
трубы из ниэколегирован2§ 1*з8ТаЛИ на

Правка с
нагревом

То же

Отклонение
от прямоли
нейности оси
трубы из низ
колегирован
ной стали
более 30 мы

Замена
участка
трубы

Отклонение
от прямоли
нейности оси
трубы из ста
ли аустенитного класса бо
лее 6 мм

То же

Отклонение
от прямоли
нейности оси
трубы из низ
колегирован
ной стали не
более 20 ым

»i

Техничес
кие тре
бования
по черте
жу

Трещина,
свищ

Визуальный
контроль*
Измерение.
1. Рулетка.
2. Метр склад
ной метал
лический

Визуальный
контроль.
Гидравличес
кое испыта
ние

Перевар
ка свар
ного
шва

«•

Требования
Ю фю (PTM-Ic-89)

•)

Д н я м

r p e n e e iie *,

д я с т о т ш к ж я р о м и я *.

э о л о -д р о в в я ш и гы
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п в р о п в р в п р ***т д *

61 КО*ЯвКТ*МОРО,
(яслодожеиного •
опускное гяэокоде

• ) потолочного

I
м
>3
I

0©о*и
A* роторяжоето дням шщляттт

т ш

л

т г ш

г

ш ш****
S.S
чюмримосто я т и 1 д к т Ц Я О П Я р С М М К * Т р гв

С- помркмоеть |« Ш 1 ким Л робом м п труб

М чм рнм сводимом»* ******* кряж

и д х н х х з ^

М Н Я *

{Д Я С ТО М Ц И О И И рО М П О Я )
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VC- е м оно* соядмяпп* анааяс

/
/

/

*9

А *4
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Ю -4 1 Ц И 1 1
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Продолжение карты 2

Обо»- Возможный
И»чеnut
А

Б

дефект

Способ уста- Требова
новлейия
ния по
дефекта и
чертежу
контрольный

инструмент

Разрыв деталк крепле

Визуальный
контроль

ния (дистан*
циомироаанмя)
Отклонение
Визуальный
от примолк*
контроль.
ценности в
Измерение.
ПЛОСКОСТИ
змеевика
более Ь т

Отклонение
от прямоли
нейности в
плоскости
перпендику
лярности
плоскости
змеевика
более 4ж

Заключение Технические
и рекомен-j требования
дуемый ело- после
соб ремон► ремонта
та
Замена

Требоэания ра
бочей конструк
торской доку
ментации

Правка

Отклонение от
прямолинейнос
ти не более
1,5 и не бо
лее 5 мм при
длине более
1,5 и

То же

Отклонение от
прямолинейнос
ти не более

1.Метр
складной
металлическиЯ.
2.Рулетка
То же

4 мм

А.
Б

Обгорание
Визуальный
детали креп контроль
ления ,дистанционирования

Замена
Требования ра
при умены бочей конст
пении
рукторской
документации
детали
солееv
чем на
50%

С

Гаэоабраэивное из
нашивание

То же

в-

Трещина

То же

Удалить
шов
(участок
шва), за
чистить
сваривае
мые кром
ки,
заварить

То же
*•
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4. ТРЕБОВАНИЯ К СОБРАННОМУ ИЗДЕЛИЮ
4 Л . Отремонтированный пароперегреватель должен соответство
вать требованиям рабочей конструкторской документации и настоящих

1У.
Отклонение геометрических размеров составных частей от требова
ний рабочей конструкторской документации не должно быть более вели
чин, приведённых в обязательном приложении 4.
Пред гльные отклонения на пароперегреватель в целом должны
соответствоать рабочей конструкторской документации.
4.2, Средняя наработка на отказ пароперегревателя после ремон
та по вине ремонтного предприятия должна быть не менее:
12000 час для котлов, сжигающих твёрдое топливо;
19000 час для котлов, сжигающих газ, мазут;
13000 час для котлов, сжигающих газ.
Коэффициент готовности пароперегревателя по вине ремонтного
предприятия должен быть не менее 0,98.
Средний срок службы между капитальными ремонтами должен быть
не менее предусмотренного нормативами системы планово-предупреди
те л ьннх ремонтов для данного типа котла или "Правилами технической
эксплуатации электрических станций и сетей"*
5. И С П Ы Т А Н И Я
5.1.

Проверка трубной системы и сварных соединений трубных

элементов пароперегревателя на прочность и плотность до и после ре
монта должна производиться при гидравлическом испытании совместно
с котлом в соответствии с требованиями, установленными Правилами
Госгортехнадзора.
5.2, Гидравлическое испытание под рабочим давлением должно
производиться при дефектации и после ремонта с частичной заменой

-
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труб паролерегревателя, и под давлением 1,25 Рр - после ремонта с
заменой 100^ труб,
5.3, Пароперегреватель после ремонта считается выдерл-ан.л'.ч
гидравлическое испытание, если при осмотре не обнаружено признаков
неплотности трубных элементов и их сварных соединений или остаточ
ной деформации металла. По результатам испытания составляется акт.
5.4. Средняя наработка на отказ, коэффициент готовности и сред
ний срок службы между капитальными ремонтами пароперегревателя при
выдаче из ремонта не учитываются.
6. К О Н С Е Р В А Ц И Я
6.1. Консервацию пароперегревателя производить совместно с
котлом в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 (СТ СЭВ 992-78)
и иРуководящих указаний по консервации теплоэнергетического оборудо вания*.
7. К О М П Л Е К Т Н О С Т Ь
7.1. При сдаче пароперегревателя в ремонт заказчик передает ис
полнителю ремонта техническую документацию в объёме требований "Пра
вил организации технического обслуживания и ремонта оборудования
зданий и сооружений электростанций и сетей” РД Пр 34-38-030-92.
7.2. По окончании ремонта исполнитель ремонта передает за
казчику отчётную техническую документацию согласно требованиям
РД Пр 34-38-030-92 и РД 34.15.027-09 ( РП1-1с-89).

8. Г А Р А Н Т И И
8 .1 . Исполнитель ремонта гарантирует соответствие отремонтиро
ванного пароперегревателя требованиям настоящих ТУ при соблюдении

-
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заказчиком правил эксплуатации.
8 .2 . Гарантийный срок эксплуатации (д о аварии, отказов I и 2
степени) - 12 месяцев с момента ввода котла

в

л е е 18 месяцев с момента выдачи из ремонта,

а также

эксплуатацию и не б о 
не б о л е е , чем

до первого ремонта, выполняемого без участия исполнителя, назначив
шего гарантии, или без согласования с ним.
При пополнении ремонта несколькими исполнителями, гарантия
распространяется в пределах выполненного объёма работ каждым испол
нителем.
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ПРИЛОНЕНИь I
Обязательное

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, УПОМЯНУТЫХ В ТУ
Наименование
документа

Элементы трубные
поверхностей нагрева,
трубы соединительные
в пределах котла,
коллекторы стационар
ных паровых котлов*
Общие технические
условия

Обозначение
документа

Год издания
(дата)
утверждения,
кем издан,
утвержден

Примечание

ГОСТ 8.051-81
ГОСТ 8.326-89

п.2.8.1,
п.2.3.7.
п .5 .1.
п .6 .1

ГОСТ 166-89
ГОСТ 427-75
ГОСТ 3749-77
ГОСТ 5264-80
ГОСТ 6507-90
ГОСТ 7502-89
ГОСТ 8026-92
ГОСТ 16776-71
ГОСТ 25706-83
Р 50-609-38-88

Приложение 3

ОСТ 108.030.40-79

п.2.1.1,
2.1.2 .
2.2.1,

т

«*
м
и

п. 2.3.9

ЗЛ

ТУ
ТУ
ТУ
ТУ

Приложение
Приложение
Приложение
Приложение

2-17-303-81
2-34-225-87
25-06-1713-75
25-06-1767-76

РД34.15.027-89
(PW -Ic-89)

1991г.
приказ #162а
от 04Л 2.69*
Москва,
Энергоатомиэдат.
Министерство
энергетики и
электрифика
ции СССР

п.2.6.5,
2.6.10,
2 .7 .4 ,
ЗЛ . *

Положение о входном
РД 34.17.401-88
контроле металла теп
лоэнергетических
установок с давлением
9 МПа в вше

1988г.
СГЮ Сосзтехэнерго.
Москва

п .2.1.2.

Сварка,те рмообработка и контроль труб*
ных систем котлов и
трубопроводов при
монтаже и ремонте
оборудования электростанций

3
3
3
3
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Типовая инструкция
по контролю и прод
лению срока службы ме
талла основных элемен
тов котлов,турбин и
трубопроводов тепло
вых электростанция
Котли паровые и водогреЯнге трубопро
воды пара и горя
чей воды. Сварные
соединения, конт
роль качества

Обозначение
документа

РДО4.17.421-92

ко т ло в

Руководящие указа
ния по консервации
теплоэнергетического
оборудования

Правила технической
эксплуатации элект
рических станций и
сетей

Год издания
(дата)
утверждения,
кем издан,
утвержден

Примечание

1.07.92г.
п.2.3.7.
Министерство
топлива и
энергетики РФ
СП0 0РГРЭС
Москва,1992г.

РД 2730.940.103-9'

Правила устройст
ва и безопасной
эксплуатации паро
вых и водогрейных

Правила организации
технического обслу
живания и ремонта
оборудования, зда
ний и сооружений
электростанций и
сетей
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п.2.6.2,
3.1.
’

1969г.
18.10.88,
Москва,
Энергоатомиэдат,Гос
гортехнадзор

п.1.3,
2 .1.1,
2 .2.1 ’
5.1. ’

1972г.
BIN

п.6.1.

РД Пр 34-36-030-92

п.7.1
7.2.

20.02.89,
Москва,
Энергоатомиздат,Ми
нистром
энергетики
и электри
фикации
ССССР

п.4.3,
5 .4, ’
6 .1.
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ТУ 34-38-20222-94
ПРИЛОНЗШ 3
Справочное

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА
Наименование
I. Линейка

Обозначение
1-500

НТД на изделие
ГОСТ 427-75

2. Линейка

1-1000

То же

3. Линейка

5C0-I000

ГОСТ 6026-92

4* Метр

ИС-1-00

ТУ 2-I7-3G3-6I

5. Рулетка

РШ2Л

ГОСТ 7502-89

6, Рулетка

Р2Н2К

То же

7. Рулетка

Р5К2Д

8. Рулетка

PICH2K

9. Штангенциркуль

ИЦ-1-125-0,1

п
ГОСТ 166-89

10. Микрометр

25-50

ГОСТ 6507-90

I I . Микрометр

50-75

То же

12. Скоба (шаблон)
для проверки наруж
ного диаметра труб
13. Цупы (набор)

ГОСТ 16776-71
* I

14. Цупм (набор)

.¥ 3

15. Угольник поверочный

УП-0-250

16. Инструмент для про
верки размеров сты
ковых, сварных соеди
нений (ЦКБ Главэнер
горемонта)

ОЛ-74

ТУ 2-034-225>-87
ГОСТ 3749-77

17. Прибор для иэме^ния
толщины стенки

"Кварц-6*

ТУ 25-06-1713-75

18. Ультразвуковой де
фектоскоп

уда-и
удк-ббпм

ТУ 25-06-1767-76

19. Рентгеновская уста
новка

ИРА-1Д
рина-ад

- 30 -

Наименование

Обозначение

20. Стилоскоп

СЛП-1
СЛП-2

21. Лупа

ЛП-1-4х

ТУ 34-36-20222-94

НТД на изделие

ГОСТ 25706-83

- 31 -

ТУ 34-38-20222-94

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Обязательное

ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ, С КОТОРЫМИ ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЬ
ПРИНЖ^ТсА ИЗ РЕМОНТА
Наименование проектного размера или
отклонения от проектного положения

Величина допуска,мм
с которым
с которьм
пароперег
ремонт можно
не производить реватель
принимается
из ремонта

Настенный и потолочный пароперегре
ватель
Шаг труб:
определяемый дистанг;иониру»Щ1£ми
деталями

± 3

±3

не определяемый дистанционирующими деталями

+5

± 5

труб с приваренными деталями

+4

+3

труб в местах без приваренных
деталей

±7

+6

Расстояние между осями край
них труб соседних блоков

+3

+3

определяемый длстанционирукгцими
деталями

+3

i 3

не определяемый дистаиционирующими деталями

±6

+4

для прямоточных котлов с прива
ренными деталями

±4

+3

для барабанных котлов без при
варенных деталей

+3

+8

Отклонение от прямолинейности:

Шаг потолочных труб:

Отклонение от прямолинейности
осей потолочных труб:

- 32 Наименование проектного раэмера или отклонения от проектного
положения

ТУ 34-38-20222-94
Величина допуска, мм
с которым ре
с которым па
роперегрева
монт можно
тель принимает
не произво
ся из ремонта
дить

Конвективный пароперегреватель
Шаг труб на горизонтальных
участках:
определяемый дистанционирующими деталями

+5

не определяемый дистанционирующими деталями
Шаг труб в месте гиба многозаходнкх эмеевиков

+4
+5

+25

+20

по горизонтали

+8

+6

по вертикали

+8

+6

Расстояние от стойки до гиба

+14

+12

Расстояние между стойками смеж
ных эмеевиков

+3

+3

Зазор между полосой и трубой

+12

+10

несущие

+10

+6

не несущие

+15

+12

Отклонение от прямолинейности осей
отдельных труб

+6

+5

Отклонение осей гибов относительно
проектного положения

+12

+10

несущими

+8

+6

не несущими

+15

+12

Шаг мевду осями труб змеевиков
в блоках перегревателей на
подвесных трубах:

Прогиб полос,соединяющих стойки:

Расстояние между стойками:
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Наименование проектного размера
или отклонения от проектного
положения

ТУ 34-38-20222-94

Величина пропуска* мм
с которым па
с которым
ремонт можно
роперегрева
тель прини
не произво
мается
из ре
дить
монта

Ширмовый перегреватель
Расстояние между ширмами
(измеряется у нижнего конца)

±50

±20

Отклонение ширм от вертикали (из
меряется по отвесу у нижнего
конца)

±30

±15

Ширина газовых коридоров между
ширмами (средняя по высоте)

±25

±15

определяемый дистанционирующими
деталями

±5

±4

не определяемый дистанционирующими
деталями

±6

±5

до 8

±12

±10

более 8

±15

±14

Шаг в месте гиба многозаходных
змеевиков

± 25

±20

в-месте с приваренными деталями

±4

±2

в местах без приваренных
деталей

±6

±5

Шаг труб на прямых участках:

Шаг труб в поворотной части
длине ширм, мм:

при

Отклонение от прямолинейности
осей труб ширмы:
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ
Изм,

№листов (страниц1
изме заме новых изъя
нён нён
тых
ных ных

Всего
листов
(стр.)
в док.

» до

купента

Бх.№
сопро
водит,
доку
мента
и дата

Подписъ

Дата

i

Рот. АО -ЦКБ Энергосемонт^
п .л. I, 7, тир *500 эн:э., заIX. * 52(5
ТУ 34-38-20222-94

