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4 Методические указания по проведению технического

Утверждены
постановлением Госгортехнадзора 

России от 05.03.98 №  11

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ

РД 10-210-98

1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Методические указания определяют порядок 
проведения технического освидетельствования металлоконструк
ций паровых и водогрейных котлов, на которые распространя
ются Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и 
водогрейных котлов*, утвержденные Госгортехнадзором России 
28.05.93 г. (далее — Правила).

1.2. Методические указания разработаны в развитие требова
ний ст. 10.2.20 Правил**.

1.3. Целью технического освидетельствования является опре
деление технического состояния металлоконструкций котла для 
обеспечения его надежной и безопасной эксплуатации.

1.4. Техническому освидетельствованию подлежат:
несущие элементы каркаса и потолочного перекрытия, обе

спечивающие прочность и жесткость конструкции (колонны, ри-
* В настоящее время действуют Правила устройства и безопасной эксплуатации па

ровых и водогрейных котлов (ПБ 10-574—03), утвержденные постановлением Госгортех
надзора России от 11.06.03 № 88, зарегистрированным Минюстом России 18.06.03 г., реги
страционный № 4703 (.Примен. изд.).

** Ст. 10.2.20 ПБ 10-574—03 полностью соответствует ст. 10.2.20 Правил, утвержденных 
Госгортехнадзором России 28.05.93 г. (Примеч. изд.).
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гели, связи, хребтовые балки, обвязочные балки потолочного пе
рекрытия);

ответственные расчетные элементы, повреждение одного из 
которых может вызвать аварийную ситуацию;

расчетные элементы, повреждение одного из которых не отра
жается на безопасной эксплуатации котла в целом (пояса жестко
сти, элементы обшивки и бункера, фасонки ферм).

1.5. Сменный (обслуживающий) персонал котла обязан отме
чать в сменном журнале или журнале дефектов и неполадок все 
обнаруженные повреждения металлоконструкций и обмуровки 
котла.

1.6. Владельцем котла должны быть приняты меры для устра
нения выявленных повреждений металлоконструкций и причин 
воздействия высоких температур на металлоконструкции котла. 
Владелец котла обязан самостоятельно устранять повреждения по
мостов, настилов, лестниц, кронштейнов и ограждений площадок, 
второстепенных и нерасчетных элементов металлоконструкций.

Примечание. Температура наружных поверхностей металлоконструкций 
на работающем котле не должна превышать значений, обусловленных Пра
вилами и проектной документацией.

1.7. Техническое освидетельствование металлоконструкций 
проводится:

первичное — до пуска котла в работу после монтажа;
периодически:
не реже одного раза в 8 лет одновременно с освидетельствова

нием элементов, работающих под давлением;
по истечении срока службы котла при его техническом диаг

ностировании;
досрочно:
в случаях взрывов (хлопков) в топке и (или) газоходах;
в результате воздействия высоких температур на металлоконструк

ции вследствие неисправности обмуровки или при пожаре;
после землетрясений.

© Оформление. ФГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2005



6 Методические указания по проведению технического

1.8. Техническое освидетельствование металлоконструкций 
проводится организацией, имеющей лицензию Госгортехнадзора 
России на проведение технического освидетельствования котлов. 
Эта организация несет ответственность за качество выполнения 
работ по техническому освидетельствованию.

1.9. О предстоящем освидетельствовании владелец котла обя
зан уведомить организацию, имеющую лицензию Госгортехнад
зора России на проведение технических освидетельствований, не 
позднее чем за 5 дней до его проведения.

1.10. Перечень нормативно-технической документации по техни
ческому освидетельствованию и диагностированию приведен в прило
жении 1.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ, 
ИСПОЛНИТЕЛЯМ, СРЕДСТВАМ И ОБЪЕКТУ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

2.1. Организация работ по техническому освидетельствованию 
металлоконструкций, а также обеспечение безопасности персона
ла возлагаются на владельца котла.

2.2. Специалисты организации, проводящей освидетельствова
ние металлоконструкций котлов, должны быть обучены и должны 
пройти проверку знаний Правил устройства и безопасной эксплу
атации паровых и водогрейных котлов*, настоящих Методических 
указаний, а также норм и инструкций в порядке, установленном 
Госгортехнадзором России.

Специалисты, выполняющие работы по неразрушающему кон
тролю при техническом освидетельствовании металлоконструкций 
котлов, должны быть аттестованы в соответствии с Правилами ат-

* В настоящее время действуют Правила устройства и безопасной эксплуатации па
ровых и водогрейных котлов (ПБ 10-574-03), утвержденные постановлением Госгортех
надзора России от 11.06.03 Nq 88, зарегистрированным Минюстом России 18.06.03 г., реги
страционный №  4703 (Примеч. изд.).
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тестации специалистов по неразруш аю щ ему контролю * и иметь 
квалиф икационны й уровень не ниж е второго.

2.3. Аппаратура и средства, прим еняем ы е для контроля д и а
гностических параметров при техническом освидетельствовании, 
долж ны  позволять надежно выявлять недопустимые деф екты .

Не допускается прим енение аппаратуры, подлеж ащ ей госпро- 
верке и не прош едш ей ее.

2.3.1. Чувствительность аппаратуры неразруш аю щ его контроля 
долж на обеспечивать уверенное вы явление деф ектов, разм ер к о 
торых составляет половину от предельно допустимых.

2.3.2. П ри  и зм ерении  прогиба и  других ли н ей н ы х  разм еров 
должны использоваться стандартные и  специальные методы и  п р и 
боры измерения, позволяю щ ие получить точность не менее 1 мм; 
при замерах толщ ины  стенки — точность не менее 0,1 мм.

2.3.3. Определение механических свойств металла и  сварны х 
соединений долж но производиться в соответствии с требован ия
ми стандартов на эти виды испытаний.

2.4. П аровой или водогрейны й котел, подлеж ащ ий техниче
скому освидетельствованию , долж ен быть выведен из работы  и 
охлажден.

2.5. Периодическое и  досрочное техническое освидетельствова
ние металлоконструкций котлов с накаркасной обмуровкой прово
дится при демонтированной обмуровке в наиболее теплонапряжен
ных местах.

2.6. При периодическом или досрочном техническом освидетель
ствовании специалист, проводящий освидетельствование, имеет право 
потребовать вскрытия башмаков колонн и удаления обмуровки. Необ
ходимость выполнения указанных работ определяется в зависимости 
от технического состояния металлоконструкций и результатов пред
ыдущего освидетельствования или технического диагностирования.

* В настоящ ее время действуют П равила аттестации персонала в области неразруш а
ющего контроля (П Б  03-440—02), утверж денные постановлением Госгортехнадзора Рос
сии от 23.01.02 Nq 3, зарегистрированным М инюстом России 17.04.02 г., регистрационный 
№  3378 (Примеч. изд.).

© Оформление ФГУП «НТЦ «Промыш ленная безопасность», 2005



8 Методические указания по проведению технического

2.7. Поверхности металлоконструкций котла, подлежащие тех
ническому освидетельствованию, должны быть очищены от загряз
нений. Качество подготовки поверхностей определяется требова
ниями применяемого метода контроля.

2.8. На выполненные при техническом освидетельствовании ра
боты организация, их проводившая, составляет первичную доку
ментацию (акты, протоколы, заключения и т.п.), на основании ко
торой оформляется заключение о возможности и условиях даль
нейшей эксплуатации котла.

Первичная документация хранится в архиве организации, про
водившей освидетельствование металлоконструкций котла.

3. АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

3.1. Алгоритм оценки технического состояния металлокон
струкций котлов предусматривает содержание и последователь
ность проведения работ в целях:

установления возможности безопасной эксплуатации; 
определения ресурса безопасной эксплуатации в случае обна

ружения неустранимых дефектов;
установления возможности и условий дальнейшей эксплуата

ции после аварии или стихийных бедствий.
3.2. Алгоритм оценки технического состояния металлокон

струкций котлов при их техническом освидетельствовании вклю
чает:

ознакомление с технической документацией и анализ конструк
тивных особенностей металлоконструкций котла;

анализ условий эксплуатации и составление плана (програм
мы) работ по техническому освидетельствованию;

наружный осмотр, измерения и контроль элементов металло
конструкций;

составление заключения.
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4. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ, 
АНАЛИЗ КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КОТЛА И УСЛОВИЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. При первичном техническом освидетельствовании необхо
димо ознакомиться с особенностями конструкции каркаса котла, 
приемо-сдаточными документами на выполненные фундаментные, 
скрытые и монтажные работы, монтажным формуляром, объема
ми и методами выполнения работ по исправлению допущенных 
при монтаже дефектов.

4.2. При периодических и досрочных технических освидетель
ствованиях следует ознакомиться с ранее сделанными записями 
в паспорте котла и ремонтном журнале, проверить соблюдение 
требований нормативно-технических документов при ремонтных, 
восстановительных или реконструктивных работах (примененные 
основные и сварочные материалы, технология выполнения и кон
троль качества работ и др.).

4.2.1. На конструктивной схеме металлоконструкций котла от
мечают элементы (участки), которые в результате особенностей 
конструктивного исполнения представляются наиболее предрас
положенными к разрушению.

4.2.2. По данным эксплуатационной документации определяют 
длительность эксплуатации элементов металлоконструкций в ано
мальных условиях, тщательно анализируют обстоятельства и при
чины аварийных остановов и определяют участки конструкции, ко
торые могли подвергнуться негативному воздействию. Эти участки 
также отмечают на конструктивной схеме металлоконструкций.

4.2.3. По записям в ремонтном журнале на конструктивной схе
ме металлоконструкций котла отмечают элементы (участки), под
вергнутые ремонту с применением сварки.

4.2.4. На основе анализа ремонтной документации уточняют 
представления о наиболее слабых участках конструкции, об ин
тенсивности развития дефектов и определяют узлы и элементы

© Оформление ФГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2005
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м етал ло к о н стр у кц и й , требую щ ие п овы ш ен н ого  в н и м ан и я  при 
наруж ном  осм отре.

5. НАРУЖНЫЙ ОСМОТР, ИЗМ ЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЬ

5.1. П ри  первичном  техническом  освидетельствовании наруж 
н ы й  осм отр  и м еет целью  проверить, что м еталлические конструк
ц и и  котла исполнены  в соответствии с проектной  докум ентацией  
и п редставленны м и  при  регистрации  докум ентам и, а такж е что 
каркас и его элем енты  не им ею т повреж дений.

5.2. П ри  периодических и внеочередны х освидетельствованиях 
наруж ны й  осм отр им еет целью  установить исправность м еталло
кон струкц и й  котла, возм ож ность и условия их дальнейш ей эк с 
плуатации.

5.3. П ри  наруж ном  осмотре металлоконструкций котла (особен
но  элем ентов, подвергавш ихся воздействию  вы соких температур) 
долж но  бы ть о бращ ено вн и м ан и е на вы явление возм ож ны х нару
ш ений  геометрии сечения и  искривление продольной оси элемента, 
образование трещ ин  и разры вов по основном у металлу и сварны м  
ш вам , наличие следов коррозии  и окалинообразования.

5.4. Н аруж ны й осм отр реком ендуется начинать с потолочно
го п ерекры ти я, далее осм атривать м еталлоконструкции котла по 
ярусам  сверху вниз.

5.4.1. О бследование элем ентов потолочного перекры тия.
П ри  обследовании  хребтовых балок обратить вним ание на сле

дую щ ее:
явл ен и я  м естной  потери  устойчивости  (вы пучины  и впадины  в 

стенке балки , деф орм ац и я поперечны х ребер и полок балки);
к ор р о зи о н н ы й  и зн ос н и ж н ей  п олки  и ниж ней  части  стенки  

балки  (при подогреве балки);
д еф орм ац и ю  продольной  оси  балки в горизонтальной  и верти

к альн ой  плоскостях;
закручивание балки при одностороннем  прилож ении нагрузки.
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В обвязочных и перекрестных балках, находящихся в зоне по
вышенных температур, обратить внимание на коррозионный из
нос, особенно с внутренней стороны обвязочных балок.

В местах приложения сосредоточенных сил (узлы опирания 
подвесок, места расположения опор барабанов) проверить состо
яние опорных поверхностей и обратить внимание на возможную 
местную потерю устойчивости вертикальных стенок.

Необходимо проверить целостность узлов соединения элемен
тов между собой, особенно при обнаружении искривления про
дольной оси элементов потолочного перекрытия.

5.4.2. Обследование колонн, ригелей, связей и поясов жест
кости.

В указанных элементах следует обратить внимание на возмож
ное искривление продольных осей, в том числе из плоскости на
ружу от котла, и проверить целостность узлов соединения элемен
тов.

При наличии накаркасной обмуровки проверить внутренние 
полки колонн и ригелей, которые могут быть подвергнуты силь
ному коррозионному износу, вплоть до полного разрушения.

Аналогичным образом проверить второстепенные стойки и бал
ки каркаса, несущие щиты накаркасной обмуровки.

Башмаки колонн необходимо проверить (очистив их от бетона, 
включая опорную плиту) в следующих случаях:

при выявлении сильных следов коррозии на стволе колонны 
вблизи опорной части;

при наличии канав для стока воды вблизи опорных узлов ко
лонн;

при постоянном наличии воды (лужи, мокрая зола и т.п.) в рай
оне опорных узлов колонн.

5.4.3. Обследование каркаса после взрыва в топке или газохо
де котла.

Особое внимание обратить на целостность опорных узлов ко
лонн и узлов их соединения с горизонтальными элементами карка
са, в том числе с обвязочными балками потолочного перекрытия.
© Оформление. ФГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2005
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Проверить целостность узлов соединения наклонных связей 
между собой и с колоннами каркаса.

Обратить внимание на деформацию продольных осей элемен
тов каркаса: для горизонтальных элементов изогнутая ось обычно 
представляет плавную пологую кривую, на оси колонн возможно 
образование точек перегиба.

5.5. При наружном осмотре необходимо учитывать, что переда
ча на каркас увеличенных нерасчетных нагрузок может привести 
к деформации отдельных элементов и всего каркаса в целом. Пе
регрузка может возникнуть, например, при увеличении нагрузок 
на площадки обслуживания по сравнению с нормативным значе
нием 2,5 кПа (250 кгс/м2) или при передаче на каркас каких-либо 
дополнительных нагрузок.

5.6. Исследования по определению состояния металла прово
дятся для основных несущих элементов каркаса и поясов жестко
сти в случаях обнаружения остаточной деформации, превышаю
щей допустимые значения, коррозионного и эрозионного износа 
и длительного воздействия высоких температур.

Объем исследований и места вырезок образцов определяет ор
ганизация, проводящая освидетельствование.

5.6.1. Магнитно-порошковую дефектоскопию выполняют в ме
стах коррозионного или эрозионного износа для выявления воз
можных трещин, а также в местах максимальных остаточных де
формаций элементов металлоконструкций.

5.6.2. Ультразвуковые или магнитные толщиномеры применяют 
для определения степени износа элементов металлоконструкций 
котла, а также для определения их остаточной толщины.

5.6.3. Измерение твердости металла выполняют для косвенной 
оценки характеристик механических свойств металла и сварочных 
соединений.

5.6.4. Испытание на разрыв образцов (вырезок металла из эле
ментов металлоконструкций котла) производят для определения 
фактических характеристик механических свойств металла.
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5.6.5. Исследования микроструктуры металла производят для 
установления происш едш их в результате воздействия высоких 
температур структурных изменений и негативного их влияния на 
несущую способность элементов металлоконструкций.

5.7. В случае выявления отклонений от проектной формы основ
ных несущих элементов каркаса и поясов жесткости должен быть 
составлен формуляр деформаций, фиксирующий отклонения про
дольной оси элемента от проектного положения в двух взаимно 
перпендикулярных направлениях.

5.8. При выявлении нарушений геометрии каркаса без видимых 
внешних причин необходимо произвести нивелировку фундамен
тов и ознакомиться с результатами замеров осадки фундаментов 
под опорами каркаса за прошедшие годы.

6. ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  
М ЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КОТЛОВ

6.1. Основанием для оценки технического состояния металло
конструкций котлов являются:

наличие в металле, неразъемных и разъемных соединениях де
фектов, возникш их при изготовлении, монтаже, ремонте, рекон
струкции или эксплуатации, развитие которых может привести к  
разрушению элементов металлоконструкций котла;

изменения геометрических размеров и формы  элементов (в 
результате пластической деформации, коррозионного и  эрозион
ного износа и т.д.) по отношению к  первоначальным, вызываю 
щие превышение действующих в материале напряжений над рас
четными;

изменения структуры и механических свойств металла в ре
зультате воздействия высоких температур, которые могут приве
сти к  снижению конструктивной прочности элементов металло
конструкций котла;

изменение прочностных и жесткостных характеристик всей 
конструкции (в результате нерасчетных воздействий типа взрыва

Оформление ФГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2005



14 Методические указания по проведению технического

в топке или газоходе котла, высоких температур вследствие разру
шения обмуровки или при пожаре и т.п.).

6.2. Нормируемые показатели для оценки технического состоя
ния каркаса, потолочного перекрытия и поясов жесткости котла.

6.2.1. Отклонения от вертикали каркаса котла не должны пре
вышать по колоннам в горизонтальном направлении на высоте от 
обреза фундамента и поэтажно значений:

для котлов производительностью до 800 т/ч и высотой каркаса 
менее 50 м — Я/400 (Я  — высота от обреза фундамента или высо
та этажа);

для всех остальных котлов — Я /500.
6.2.2. Просадка одного конца горизонтального несущего 

элемента относительно другого не должна превышать значения 
0,003£ (L — длина элемента).

6.2.3. Просадка фундамента под опорами каркаса не должна 
превышать 0,00\L  (L — расстояние между колоннами по гори
зонтали).

6.2.4. Относительные прогибы элементов каркаса не должны 
превышать:

1/370—для хребтовых балок и ригелей потолочного перекрытия; для 
ригелей, несущих барабаны котла, при двухопорной конструкции;

1/270 — для ригелей и балок водяного экономайзера; для ри
гелей рам, несущих обмуровку, в вертикальном направлении; для 
поясов жесткости топки и конвективной шахты;

1/230 — для второстепенных балок потолочного перекрытия; 
для ригелей рам, несущих обмуровку, в горизонтальном направ
лении;

1/180 — для ригелей рам, не несущих обмуровки; для ригелей 
и балок трубчатых воздухоподогревателей.

6.2.5. Допускаемое утонение металла определяется из соотно
шения

Ж=0,9Ж
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где W  — момент сопротивления реального сечения элемента;
Wnp — момент сопротивления проектного сечения элемента.

При толщине стенки прокатного профиля до 10 мм утонение 
стенки более 1 мм не допускается.

6.2.6. Выпучивание стенки несущих балок с вертикальными ре
брами жесткости (высота стенки Я) не должно превышать значения 
0,006Я; то же без вертикальных ребер жесткости — 0,003Я.

6.2.7. Винтообразность цельных или составных сварных несу
щих элементов, измеряемая по отвесу, не должна превышать:

при высоте сечения не более 3 м — 0,001£, но не более 10 мм;
при высоте сечения более 3 м — 0,0012L, но не более 12 мм 

(L — длина элемента).
6.2.8. Для подвесных котельных агрегатов, опирающихся на кар

кас здания, горизонтальные перемещения (в продольном и попе
речном направлениях конструкций здания) на уровне потолочного 
перекрытия не должны превышать 1/700 значения длины колонны; 
прогиб хребтовых балок не должен превышать 0,002 значения дли
ны пролета; просадка одного конца хребтовой балки относительно 
другого не должна превышать 0,003 значения длины балки.

6.3. Для каркасов и металлоконструкций котлов, поврежденных 
в результате нерасчетных воздействий и (или) имеющих деформа
цию несущих и (или) расчетных элементов, превышающую нор
мируемые показатели (см. пп. 6.1 и 6.2), должны быть выполнены 
расчеты на прочность.

Примечание. Расчеты на прочность выполняются специализированной 
(головной) организацией АООТ «НПО ЦКТИ им. И.И. Ползунова» или 
должны быть с ней согласованы (приложение 2).

7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КОТЛОВ

7.1. Результаты технического освидетельствования металлокон
струкций котла оформляются в виде заключения, которое состав
ляет организация, проводившая освидетельствование.
© Оформление. ФГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2005
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В заключении должен содержаться вывод о возможности и усло
виях дальнейшей эксплуатации котла; при выявлении отклонений 
нормируемых показателей сверх допустимых значений дополни
тельно долж на быть определена необходимость технического диа
гностирования элементов, работающих под давлением.

К  заключению  прилагаются:
ведомость повреждений с указанием обнаруженных поврежден

ных элементов, характера и места расположения дефекта;
формуляр деформаций, включающий схемы расположения по

врежденных элементов и эпюры деформаций продольной оси эле
мента в двух взаимно перпендикулярных плоскостях;

результаты лабораторного исследования состояния металла;
результаты расчета на прочность и перечень мероприятий по 

восстановлению  несущей способности каркаса (при наличии от
ступлений от допустимых норм по настоящим М етодическим ука
заниям).

Заклю чение прилагается к паспорту котла.

Примечания: 1. В приложениях 3 и 4 приведены формы ведомости по
вреждений и формуляра деформаций.

2. При составлении заключения в затруднительных случаях рекоменду
ется обращаться в АООТ «НПО ЦКТИ им. И.И. Ползунова».

7.2. П ри проведении внеочередного освидетельствования долж
н а  быть указана причина, вызвавшая необходимость в таком осви
детельствовании.

7.3. Результаты технического освидетельствования должны за
писываться в паспорт котла лицом, производящ им освидетель
ствование, с указанием разрешенных параметров работы и сроков 
следующих освидетельствований.

7.4. Если в результате технического освидетельствования воз
никает необходимость в запрещ ении эксплуатации объекта или 
сниж ении параметров эксплуатации, должна быть сделана в п а
спорте соответствующая мотивированная запись.

7.5. Пуск объекта в работу после технического освидетельствова
ния производится по письменному распоряжению владельца котла.
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Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативно-технической документации по техническому 

освидетельствованию и диагностированию

1. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и 
водогрейных котлов*. Утв. Госгортехнадзором России 28.05.93 г.

2. Правила аттестации сварщиков**. Утв. Госгортехнадзором 
России 16.03.93 г.

3. Правила аттестации специалистов неразрушающего контро
ля***. Утв. Госгортехнадзором России 18.08.92 г.

4. ГОСТ 12.2.003—91 ССБТ. Оборудование производственное. 
Общие требования безопасности. Утв. Государственным коми
тетом СССР по управлению качеством продукции и стандартам 
06.06.91 г.

5. ГОСТ 9.908-85. Методы определения показателей коррозии и 
коррозионной стойкости. Утв. Государственным комитетом СССР 
по стандартам 31.10.85 г.

6. ОСТ 108.030.30—79. Котлы стационарные. Стальные кон
струкции. Общие технические условия. Утв. Министерством энер
гетического машиностроения 30.10.79 г.

7. РТМ 108.031.09—83. Каркасы стальные паровых стационар
ных котлов. Нормы расчета. Утв. Министерством энергетического 
машиностроения 18.02.83 г.

* В настоящее время действуют Правила устройства и безопасной эксплуатации 
паровых и водогрейных котлов (ПБ 10-574—03), утвержденные постановлением locrop- 
технадзора России от 11.06.03 № 88. зарегистрированным Минюстом России 18.06.03 г., ре
гистрационный № 4703 (Примеч. изд.).

** В настоящее время действуют Правила аттестации сварщиков и специалистов 
сварочного производства (ПБ 03-273-99), утвержденные постановлением Госгортехнад
зора России от 30.10.98 № 63, зарегистрированным Минюстом России 04.03.99 г., регистра
ционный № 1721 (Примеч. изд.).

*** В настоящее время действуют Правила аттестации персонала в области нераз
рушающего контроля (ПБ 03-440-02), утвержденные постановлением Госгортехнадзора 
России от 23.01.02 № 3, зарегистрированным Минюстом России 17.04.02 г., регистрацион
ный № 3378 (Примеч. изд.).
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8. РД 24.031.15—88. Методические указания. Проектирова
ние стальных конструкций стационарных котлов. Утв. Министер
ством тяжелого, энергетического и транспортного машинострое
ния 27.12.88 г.

9. СНиП 2.01.07—85. Нагрузки и воздействия. Утв. Госстроем 
СССР 29.08.85.

10. ОСТ 108.031.107—78. Котлы паровые стационарные. Сталь
ные конструкции. Нормы нагрузок на каркас. Утв. Министерством 
энергетического машиностроения 10.11.78 г.



освидетельствования металлоконструкций паровых и водогрейных котлов 19

Приложение 2

Перечень документов, передаваемых в специализированную 
(головную) организацию АООТ «НПО ЦКТИ 

им. И.И. Ползунова»

1. Сопроводительное письмо с указанием наименования орга
низации, проводившей техническое освидетельствование; наиме
нования организации — владельца котла; типа котла; завода-изго- 
товителя и заводского номера котла; станционного номера котла; 
года выпуска и года ввода котла в эксплуатацию.

2. Техническая документация на поврежденные металлокон
струкции:

при повреждении одного элемента — общий вид (или конструк
тивная схема) стены каркаса, содержащий поврежденный элемент, 
с указанием вида сечений и размеров основных несущих и расчет
ных элементов;

при повреждении двух и более элементов — общий вид (или 
конструктивная схема) каркаса с указанием вида сечений и раз
меров основных несущих и расчетных элементов;

то же для потолочного перекрытия и поясов жесткости.
3. Ведомость повреждений (по форме приложения 3).
4. Формуляр деформаций (по форме приложения 4).

Адрес: 193167, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, д. 3 /6 .
Телетайп: 821-490 ЦИННИЯ.
Факс: (812) 277-43-00. Тел.: (812) 277-23-79.
Телефоны для справок: (812) 277-29-35; (812) 277-92-49.
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Приложение 3  
Образец заполнения

Ведомость повреждений каркаса котла
(указывается тип котла, место установки, станционный номер)

Наименование
элемента

Вид сечения Состав
сечения

Место повреждения, характер повреждения и его 
протяженность

Колонна 
К-1 пр.

1 -  12x640
2 -  30x300

Отметка: 24.500
Местная потеря устойчивости обеих полок со стороны 
котла; выпучины на стенке колонны наружу от котла, 
максимальная выпуклость 12 мм. Протяженность от 
отм. 24.500: +400-300

Балка БП-2

1 300

2 -  [ № 30 
2 -  20x260

Общая деформация всей балки (см. схему деформа
ций), максимальная стрела прогиба 170 мм. На рас
стоянии 3000 мм от левой боковой стены каркаса 
местная потеря устойчивости всего сечения, протя
женность 400 мм

Узел соедине
ния хребтовой 
балки с колон
ной К-2л

Разрушен узел соединения, хребтовая балка в узле со
единения просела на 150 мм, оголовок колонны де
формирован (см. схему деформаций колонны К-2л 
иХБ-1)

М
ет

одические указания по проведению
 т

ехнического
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Приложение 4 
Образец заполнения 

Формуляр деформаций каркаса котла 
(указывается тип котла, место установки, станционный номер) 

Схема расположения колонн каркаса

Эпюро деформации оси колонны К -1 л

31500

координата
замера

Величина
деформаиии
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Схема расположения балок потолочного перекрытия топочной
части котла

эс
CD
CD-

Второ деформации продольной оси балки Б П-В

Балка Б П -3  
А Б

координата хиера
величина деформации
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Примечания:
1. В графе «Координата замера» указывается:
для колонн и других вертикальных элементов — отметка изм ерения или 

номер замера;
для горизонтальных элементов — расстояние от какого-либо конца бал

ки (показать на рис.) или номер замера.
Н а рис. «Эпюра деформаций» указывается интервал между точками и з

мерения и номера замера.
2. Замеры производить с интервалом:
для горизонтальных элементов 700—1000 мм;
для вертикальных ~  500—800 мм.
3. Величину деформации указывать с точностью до 1 мм.
4. Для горизонтальных элементов, имеющих винтообразность, деф ор

мация указывается для каждой кромки полки (А и Б) или по одной стороне 
балки для верхней и ниж ней полок отдельно.

5. Формуляр деформаций подписывается лицом, проводивш им изм ере
ния, с указанием должности и номера удостоверения, заверяется подписью 
и печатью руководителя организации-исполнителя.
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По вопросам приобретения 
нормативно-технической документации 

обращаться по тел./факсам:
(095) 265-72-60, 261-70-50 

E-mail: omd@safety.ru
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