
>ЕМОНТУ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ПВ-425-230-13

Номер ТК Вид(модель)оборудования Номера чертежей-приложений к ТК (раздел 5) Маршрутный лист, формуляры - 
приложения к ТК (Раздел 6)_____

№ Подогреватель высокого
давления ПВ-425-230-13

Приложение 1 -  Колено трубопровода,
подводящего пара
Приложение 2- Приварка спирали к
распределительной трубе
Приложение 3- Разделка коллекторной трубы
Приложение 4- Основные размеры мембраны.
Подготовка кромок под сварку сегментов
мембраны между собой
Приложение 5- Установка приварных мембран 
на фланцы
Приложение 6- схема последовательности 
сварки участков секторов при 
обратноступенчатом способе сварки мембраны 
Приложение 7- схема корневого прохода при 
выполнении сварного соединения мембраны с 
кольцом фланца ПВД
Приложение 8- Схема расположения валиков 
второго и третьего прохода при выполнении 
сварного соединения мембраны с кольцом 
фланца ПВД
Приложение 9- схема сборки мембраны 
фланцев корпуса ПВД 
Приложение 10- Схема выполнения сварки 
мембранных уплотнений___________________

Приложение 11 -  Формуляр №1 толщина 
стенок гибов входных и выходных 
участков спиралей.

Приложение 12-Чек-лист приёмки на 
чистоту.



Раздел 1. Характеристика работ и квалифик:1ЦИЯ исполнителей

1.1. Вид работ 1.2. Состав бригады -  3 чел. 1.3. Трудозатраты 
(чел. н час)

Капитальный 1. Слесарь
2. Слесарь
3. Слесарь
4. Электрог

по ремонту оборудования - Производитель работ (II группа по ЭБ), разряд 5 -1  чел. 
по ремонту оборудования - член бригады (II группа по ЭБ), разряд 5 - 1  чел. 
по ремонту оборудования - член бригады (II группа по ЭБ), разряд 4 - 2  чел. 
азосварщик - член бригады (II группа по ЭБ), разряд 5 - 1  чел.

376

Раздел 2. Оснастка и МТР для выполнения работ
2.1. Инструмент 2,2. Приспособления и инвентарь 2.3. Материалы 2.4. Машины и механизмы

1. Ключ 30-32 2шт.
2. Ключ 27-30 2шт.
3. Шабер 1 шт.
4. Ключ накидной 50 2шт.
5. Ключ накидной 70 2шт.
6. Ключ накидной 46 2шт.
7. Ключ накидной 55 2шт.
8. Кувалда 3кг 1 шт.
9. Кувалда 6кг 1 шт.
10. Лом стальной 1шт.
11. Зубило слесарное 1шт.
12. Молоток А-4 1шт.
13. Маркер по металлу 1шт.
14. Напильник круглый 1шт.
15. Щетка металлическая 1 шт.

Линейка 300 1 шт.
Строп 015 1шт.

3. Строп 032 1 шт.
. Фонарь ручной 1 шт.
. Удлинитель электрический 
20вольт L-ЗОм. 1шт.
. Огнетушитель 1шт.
. ведро с водой 1 шт.
. Резак инжекторный для ручной 

1^ислородной резки 1комп.
Держатель сварочный 1шт.

10. Толщиномер.

Г рафит чешуйчатый
2. Ветошь ХБ
3. Паронит ПОН 6-2,0
4. Наждачная бумага
5. Круг отрезной
6. Круг шлифовальный
7. Электрод ЦУ-5 02,5

8. Электрод ТМУ-21 03
9. Электрод ОК 02,5
10. Электрод ОК 0  3,2 
кг

0,3 кг 
5 кг 
5 кг 

2 кг 
10шт 
10шт 
7,5 кг

7 кг 
5 кг 

12

1. Мостовой кран
2. УШМ125-2ШТ.
3. Электросварочный 

аппарат
4. Высоконапорная 

машина

Раздел 3. Условия выполнения работ:
3.1. Требования по созданию безопасных услов ИЙ и соблюдению техники безопасности |3.2. Защитные средства ТБ



Закрыть арматуру: ВП-8, ВП-9, ВП-34, ВП-34А, ВП-35, П-1, П-2; П-3, КД-4, КД-5, ГПП-1. 
Штурвалы закрытой арматуры заблокировать запирающими устройствами и вывесить 
плакаты "Не открывать - работают люди". Открыть вентиля: ВП-36, ВП-ЗбА, ВП-38, ВП- 
38А, ВП-39, ВП-39А, ВП-40, ВП-40А, ВП-41, ВП-41,А, ВП-42, ВП-42А, ВП-43, ВП-43А, ДП-6, 
ДП-6А, ДП-7, ДП-7А, ДП-8, ДП-8А, вентиля воздушников ПВД № 6, 7, 8. Отключенный 
участок обеспарить, обезводить, стравить давление до «О». Штурвалы открытой 
арматуры заблокировать запирающими устройствами и вывесить плакаты "Не 
закрывать - работают люди". Разобрать электро схемы арматуры с электроприводом 
ВП-8, ВП-9, П-1, П-2, П-3, КД-4, КД-5, принять меры препятствующие ошибочному или 
самопроизвольному включению коммутационных аппаратов. На КУ арматуры 
вывесить плакаты "Не включать работают люди!". При проведении огневых работ 
применять средства пожаротушения: огнетушитель, ведро с водой. В месте 
проведения огневых работ убрать сгораемые материалы в радиусе 10 м. После 
окончания работ проводить осмотр рабочего места в течении 5 часов, первый раз
через 1 час, последующие через каждые 2 часа. 
"Работать здесь".

На рабочем месте вывесить плакат

1. Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий

2. Ботинки кожаные с защитным подноском
3. Перчатки с полимерным покрытием
4. Рукавицы комбинированные
5. Каска защитная
6. Подшлемник под каску
7. Очки защитные
8. Наушники противошумные
9. Очки газосварщика.
10. Щиток электросварщика.
11. Краги сварщика.

Раздел 4. Порядок и технология выполнения работ

№
п/п

Наименование выполняемой операции, 
дополнительные условия по выполнению 
(предварительный прогрев, охлаждение, 

строповка и др.)

Инструмент и 
приспособления

Чертеж
(формуляр),
приложение

Контре
па

шируемый
раметр

Контроль Фиксация
результатов

Отметка о 
выполнении

Обознач
ение

Величина по 
чертежу/фор 

муля Р У
Ремонт подогревателя ПВ-425-230-13

1. Разборка подогревателя высокого давления

1.1 Разболтить, застропить и снять колено 
трубопровода подводящего пара. (поз.5 
Приложение, рис.1)

Ключ накидной 
46,55
Кувалда 3кг 
Строп 0  15мм 
Кран мостовой

Приложение 
1, рис.1 П03.5

1.2 Удалить прокладки, очистить уплотнительные 
поверхности фланцев. Установить заглушку на 
фланец трубопровода подвода греющего пара.

Шабер
Шкурка
шлифовальная

Контроль
мастера



Контроль
технолога

1.3 Снять верхнее кольцо, поз. 10, удалить 
сальниковую набивку. Очистить поверхность 
сальниковой камеры.

Шабер Приложение 
1, рис.1 
поз. 10

Контроль
мастера
Контроль
технолога

1.4 Разболтить фланцы выход пара на деаэратор и 
дренаж на ПНД-4 ПВД-6. Отвести 
соответствующие трубопроводы, удалить 
паронитовые прокладки, очистить 
уплотнительные поверхности фланцев

Ключ 30-32 
Ключ 27-30 
Шабер

Контроль
мастера
Контроль
технолога

1.5 Отсоединить препятствующие снятию корпуса 
ПВД, трубопроводы и импульсные трубки, 
соединяющие корпус подогревателя с 
приборами тепловой автоматики и защиты, 
снять водоуказательный прибор.

Ключ 30-32 
Ключ 27-30

Контроль
мастера
Контроль
технолога

1.6 Разболтить фланцевое соединение корпуса 
подогревателя.

Ключ накидной 50 
Ключ накидной 70 
Кувалда 6кг

1.7 Удалить сварной шов мембран. Первый этап 
реза газовым резаком, чтобы был снят 
наплавленный металл. Второй этап резки 
мембраны выполнить разрезным кругом на 
полную глубину корневого шва сварки между 
собой. Полнота удаления сварного шва 
контролируется визуально по наличию 
вскрытого зазора.

Резак
инжекторный для 
ручной 
кислородной 
резки.
Шлифовальная 
машина УШМ-230

Контроль
мастера

1.8
Выполнить операции по обеспечению 
беспрепятственного подъема корпуса; 
разобрать металлоконструкции мешающие 
подъему корпуса.

Лом стальной 
Резак
инжекторный для 
ручной 
кислородной 
резки

1.9 Застропить за имеющиеся на корпусе штатные 
места строповки, снять и установить корпус 
подогревателя на ремонтную площадку.
В случае предъявления корпуса для 
технического освидетельствования, а также при 
необходимости замены мембран, раскантовать 
корпус в горизонтальное положение

Строп 0  32мм 
Мостовой кран

Контроль
мастера

1.10 Произвести закрытие дренажных отверстий 
металлическими пластинами с последующей 
фиксацией, для предотвращения попадания в 
дренажи окалины и мех. примесей в процессе 
проведения ремонтных работ.



Ремонт трубной системы
2.0 Произвести мероприятия по исключению 

попадания шлака и грязи в трубопроводы 
дренажей методом прихватки металлических 
заглушек в отверстия дренажей в чаше ПВД

Электросварочны 
й аппарат 
Электроды ЦУ-5 
02.5 мм

Контроль
мастера
Контроль
технолога

2.1 Произвести внешний осмотр и опрессовку 
трубной системы
Примечание. Опрессовку трубной системы 
группы ПВД целесообразно проводить 
совместно с опрессовкой котла.

Фонарь ручной Контроль
мастера
Контроль
технолога

2.2 Произвести внешний осмотр охладителя пара и 
охладителя дренажа, проверить плотность 
охладителя дренажа наливом конденсата. 
Дефектные места отметить маркером, слить 
конденсат из охладителя дренажа 
Примечание. Рекомендуется раз в 3-4 года 
проверять состояние рассекателя пара и 
спиралей, расположенных в охладителе пара

Щетка
металлическая 
Фонарь ручной

Контроль
мастера
Контроль
технолога
Контроль

отд

2.3 Зачистить дефектные места и заварить 
электросваркой. Вторично проверить плотность 
охладителя дренажа в соответствии с п.2.2. 
Примечание. При наличии в охладителях 
заглушенных спиралей, п. 2.2, 2.3 выполнить 
после установки новых спиралей.

Шлифовальная 
машина УШ1\/1-125 
Щетка
металлическая

Контроль
мастера
Контроль

ОТД

2.4 Для дефектации и контроля толщины стенок 
гибов входных и выходных участков спиралей 
охладителя пара и охладителя дренажа 
произвести вскрытие обечаек данных 
охладителей.

Резак
инжекторный для 
ручной 
кислородной 
резки
Шлифовальная 
машина УШМ-125

2.5 Произвести зачистку гибов спиралей под 
контроль толщины стенки гибов входных и 
выходных участков спиралей

Шкурка
шлифовальная

Контроль
мастера

2.6 Произвести контроль толщины стенок гибов 
входных и выходных участков спиралей. Данные 
записать в формуляр.

1
Толщиномер Приложение 

Формуляр №1
Контроль
ОТД

Формуляр №1

Замена поврежденной спирали i |
3.1 Срезать концы поврежденной спирали на 

расстоянии 30-40ММ от поверхности 
коллекторной трубы. Удалить поврежденную 
спираль.

Резак
инжекторный для 
ручной 
кислородной 
резки

30-40ММ

3.2 Удалить наплавленный металл и оставшиеся 
части из разделки коллекторной трубы.

Зубило слесарное 
Молоток А4

Контроль
мастера



3.3 Выполнить разделку (коллекторной трубы под 
сварку спирали в соответствии с рисЗ). 
Зачистить под сварку разделку и прилегающую 
ней поверхность трубы на 12 мм от кромки 
разделки. Примечание. Проверить состояние 
кромок отверстия в коллекторной трубе, 
скруглить кромки в соответствии с рис.З

к

Шлифовальная 
машина УШМ-125 
Напильник 
круглый

Приложение 3 
рис.З

12 мм Контроль
мастера
Контроль

отд

3.4 Проверить, осмотреть, продуть воздухом 
спираль, зачистить поверхность концов опирал! 
на расстоянии 25мм от ее торцов.

Контроль
мастера

3.5 Установить концы спирали в разделку 
коллекторной трубы, при этом спираль не 
должна выходить за контуры перегородок. В 
процессе установки спирали в разделку не 
допускается применять подгонку, вызывающую 
дополнительные напряжения в металле.

Контроль
мастера

3.6 Прихватить концы спиралей электродуговой 
сваркой к коллекторной трубе. Прихватку 
выполнить в двух диаметрально 
противоположных местах. Длина прихваток 10- 
12мм, катет 2,5-3 мм

Электросварочны 
й аппарат 
Электроды ЦУ-5 
02.5 мм

Контроль
мастера

Ъ1 Зачистить поверхность наплавленного металла 
прихваток спирали.

Зубило слесарное 
Молоток А4

Контроль
мастера



3.8 Приварить спираль к коллекторным трубам 
электродуговой сваркой в четыре слоя с 
предварительным и сопутствующим подогревом 
до температуры 200-250 °С в следующей 
последовательности:
- первым слоем заварить выточку (разделку) на 
трубе вокруг торца спирали заподлицо с 
поверхностью трубы электродом диаметром 
3мм;
- второй слой наплавить в угол равномерно 
катетом на трубу и спираль электродом 
диаметром 2,5-3 мм;
- третий слой наплавить большим катетом на 
трубу и четвертый слой меньшим катетом на 
стенку спирали электродом 2,5-3 мм так, чтобы 
были выдержаны размеры шва в соответствии р 
рис2.
Примечания: 1. При выполнении сварки 
прихватки должны полностью разваривается. 2. 
Режим сварки для наплавки всех слоев 
одинаков и во избежание прожога спирали 
завышать его категорически запрещается. 3. В 
процессе сварки каждый слой наплавленного 
металла необходимо тщательно зачищать от 
брызг и шлака. 4. В процессе приварки спирали 
корневой слой наплавленного металла 
необходимо проверять на выявление видимых 
дефектов

Электросварочны 
й аппарат 
Электроды ЦУ-5 
02.5 мм ТМУ-21 У 
03 мм
Зубило слесарное 
Молоток А4

Приложение 2 
рис.2

Контроль
мастера
Контроль

ОТД

3.9 Осмотреть швы приварки спирали к 
коллекторным трубам. Прожоги, подрезы 
недопустимы

Фонарь ручной Контроль
мастера
Контроль

ОТД

3.10 Заполнить трубную систему группы ПВД 
питательной водой (конденсатом или 
обессоленной водой)________________

3.11 Спрессовать трубную систему рабочим 
давлением Рраб.= 180-200кгс/смТ 
Произвести осмотр трубной системы.

Высоконапорная 
машина 
Фонарь ручной

Рраб.= 180- 
200кгс/см^.

Контроль
мастера
Контроль
технолога

3.12 Произвести заварку обечаек охладителя пара и 
охладителя дренажа

Электросварочны 
й аппарат 
Электроды ТМУ- 
21 03-4ММ

Контроль
мастера
Контроль

ОТД



4. Ремонт и сборка фланцевого соединения 
корпуса ПВД при уплотнении фланцев 
мембранами

4.1 Измерить длину кромок мембран, проверить 
состояние и установить возможность их 
дальнейшего использования. Длина кромок 
мембран должна быть не менее 8мм 
Примечание. При необходимости установить 
новые мембраны.

Линейка 300 не менее 8мм Контроль
мастера
Контроль

ОТД

4.2 При замене уплотнения фланцев мембраны не 
обходимо изготовить мембрану из листа Ст. 20 
толщиной 8-10 мм из цельного листа. В 
исключительных случаях допускается 
изготовление элементов (мембран) из 
нескольких частей не более 6 с согласованием 
заказчика, после заварки с зачисткой стыкового 
шва с поверхностью основного металла . При 
изготовлении мембраны из отдельных частей 
необходимо их вырезать из одного листа, 
разнотолщинность мембраны не должна 
превышать 0,3 мм, вырезку сегментов 
производить перпендикулярно направлению 
проката листа или полосы в плоскости проката. 
Подготовку кромок под сварку сегментов 
мембраны между собой рис 4.1. На нижней 
кромке мембраны изготовить фаску размерами 
1x3 мм рис. 4 согласно ТИ №13/064-19. Пункт 
№5 08.0302.282 РА. Контроль готовой мембраны 
принимать согласно ТИ №13/064-19 пункт №1.3

Электросварочны 
й аппарат 
Электроды ОК 
53.70 0  2,5-3,2 мм

Приложение 4 
рис.4 

рис.4.1 
приложение 

11

Сталь 20 
толщиной 8- 

10 мм

Контроль
мастера
Контроль

ОТД
ВК.

Разнотолщин 
ность 0,3мм

4.3 Сборка мембраны с фланцем. Поверхность 
кольца приваренного к фланцу ПВД перед 
сборкой с мембраной обработать абразивным 
инструментом для устранения неровностей 
более чем 0,2 мм, собрать мембрану с кольцом,; 
выполнить контроль зазора прилегания 
мембраны к кольцу в пределах 0-0,2 мм, рис. 5. 
фиксацию прилегание к кольцу с минимальным 
зазором обеспечить струбцинами или другими 
приспособлениями. Поперечные сварные швы 
секторов верхней и нижней мембраны должны 
быть разнесены на расстояние не менее 200 мм 
друг от друга. Перед приваркой мембраны к 
фланцу необходимо фланец в области приваркй 
прогреть газовой горелкой или резаком до 
температуры 160-250 °С, согласно инструкции

Резак
инжекторный для 
ручной 
кислородной 
резки, горелка. 
Щуп, пирометр.

Приложение 5 
рис.5

приложение
11

Контроль
мастера
Контроль

ОТД
ВК

Зазор 
прилегания 

мембраны 0- 
0,2мм

160-250 °С



ТИ №13/064-19. Пункт №6
4.4 Сварка мембран для снижения деформации 

сварку кольцевого шва рекомендуется 
выполнять по условным секторам отдельными 
участками обратно ступенчатым способом рис 6 
Законченный корневой проход приварки 
мембраны к кольцу фланца ПВД рис. 7, 
зачистить и выполнить контроль ВК, МПД или 
ЦД. При положительных результатах контроля 
приступать к сварке последующих проходов. 
Второй проход производить по секторам 
обратно ступенчатым способом номера 
секторов изменить четные на нечетные. Рис 6 
третий проход выполнить по технологии 
наплавки второго рис. 8. Законченное сварное 
соединение зачистить и выполнить ВИК, ЦД или 
МПД. Согласно инструкции ТИ №13/064-19. 
Пункт №7______________________________

Электросварочны 
й аппарат 
Электроды ОК 
53.70 0  2,5 
корневой шов 0  
3,2 заполняющий 
шов.

Приложение 6 
рис.6

Приложение 7 
рис.7

Приложение 8 
рис.8

приложение
11

Контроль
мастера
Контроль

отд
ВИК, ЦД, 
или МПД.

ВИК ЦД или 
МПД.

4.5 Сборка мембранного уплотнения следует 
опустить корпус подогревателя на крышку, 
соблюдая совпадение осей фланцев корпуса и 
крышки трубной системы, зазор между верхней 
и нижней мембранами должен быть не более 1 
мм. При наличии более 1 мм допускается его 
уменьшить обтяжкой 4-8 шпилечное-гаечное 
соединений. С оформлением Акта готовности 
мембранного соединения. Рис 9 Согласно 
инструкции 08.0302.282 РА., ТИ №13/064-19. 
Пункт №8________________________________

Строп 0  32мм 
Мостовой кран

Приложение 9 
рис.9

приложение
11

не более 1 
мм.

Контроль
мастера
Контроль
технолога

4.6 Проверить совпадение кромок мембран.
Примечание. Заводская норма на смещение 
кромок мембран не более 2мм.

линеика не более 2мм. Контроль
мастера
Контроль

ОТД
4.7 Сварка мембранных уплотнений выполнять 

отдельными участками обратноступенчатым 
способом по схеме рис 6. рис. 10 Рекомендуется 
одновременно выполнять сварку на 
противоположных секторах. Законченный 
корневой проход приварки мембран зачистить и 
выполнить контроль ВК. При положительных 
результатах контроля приступать к сварке 
второго прохода производить по секторам 
обратно ступенчатым способом, номера 
секторов изменить четные на нечетные после 
заварки второго слоя не обходимо зачистить и

Электросварочны 
й аппарат 
Электроды ОК 
53.70 0  2,5 
корневой шов 0  
3,2 заполняющий 
шов.

Приложение 6 
Рис.6

Приложение
10

Рис. 10 
приложение 

11

ВК, МПД или
ЦД-

Контроль
мастера
Контроль

ОТД



ВЫПОЛНИТЬ КОН' 
производить ПС 

способом, ИОМ( 
на четные зач1/ 
МПД или ЦД. Т

-роль ВК. Третий проход 
секторам обратно ступенчатым 

;ра секторов изменить нечетные 
стить И вьшблнить контроль ВК; 
И №13/064-19. Пункт №9

4 .8 Все шпйльки пбдготовить к обтяжке таким 
образом, чтобь||. был обеспечен одинаковый 
заход части резьбы шпилек в верхнюю и 
нижнюю часть гайки. Примечание. Перед 
установкой резьбу шпилек и колпачковых таек 
смазать чеШуйчатЬ1 м графитом.

>

Контроль
мастера

4.9 Произвести pai 
гаечного Соеди 
Обтяжку произ! 
диаметрально 
И в одной Hanpi 
применении до 
до 60 кгс*м (60(

шомерную обтяжку шпилечно- 
нения фланцевого разъема ПВД 
юдить крест -  Накрест в 
1 ротивоположном расположении 
шлении ключом от руки без 
полнительных рычагов о усилиел 
)Нм). - -  1

1

T f r i t
Контроль
мастера

4 .-1 0 Разболтить шпИльки на участках фланца с 
незаварбнным1 | стыками мембран, заварить 
наружные стыки мембран и проверить качество 
сварйых, швов затем установить крепеж

к  i t u  K y i t o  I f

Контроль
мастера
Контроль

отд
Щ 6Щ кЖ р1Ш Щ и|1Ш бет 1 ШШШШ

5.1 Набить сальни! 
трубы, установ! 
приложение, ри

овую камеру пароподводящей 
1ть верхнее кольцо поз.Ю (см.
С.1)

Лриложвние1 
рис.1 поз. 10

Контроль
мастера

5.2 Снять заглушку 
греющего пара, 
установить коле 
пара. Предвари 
соединения пре

с фланца трубопровода 
Застропить, поднять и 

1НО трубопровода греющего 
тельно, положить во фланцевые 
кладки.

Строп 0 15мм 
Кран мостовой

Контроль
мастера
Контроль
технолога

5.3 Установить и рг 
фланцев колен 
Примечание. Пс 
смазать чешуй»-

вномерно затянуть крепеж 
i  трубопровода греющего пара, 
зред установкой резьбу крепежа 
'атым графитом.

Ключ накидной 
46,55
Кувалда 3кг

Контроль
мастера

5.4 Подсоединить с 
и дренаж на ПН 
фланцами паро 
равномерно зат

рланцы выход пара на деаэрато]: 
ПВД-6. Положить между 

нитовые прокладки, установить t 
януть крепеж.

1 Ключ 30-32 
Ключ 27-30



Примечание. Перед установкой прокладки и 
резьбу смазать чешуйчатым графитом

5.5 Подсоединить трубопроводы и импульсные 
трубки, соединяющие корпус подогревателя с 
приборами тепловой автоматики и защиты, 
установить водоуказательный прибор.

Ключ 30-32 
Ключ 27-30

Контроль
мастера
Контроль
технолога

5.6 Собрать разобранные участки площадок и снят1  

ограждения
> Контроль

мастера
Контроль
технолога

5.7 Провести уборку рабочего места. 
Закрыть наряд-допуск

Контроль
мастера
Контроль
технолога



Раздел 5. Приложения к ТК 
рис.1 Колено трубопровода, подводящего пара приложение №1



приложение №2



рис.З Разделка коллекторной трубы
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приложение №5



приложение №6





Рис 8. Схема расположения валиков второгр и третьего прохода при выполнении сварного соединения мембраны с кольцом фланца ПВД,

приложение №8







Приложение 11.

Технологическая инструкция нр заварке мембранного уплотнения на ПВД|



Рисунок 1. Конструкция мембранного уплотнения ПВД-б, 7, 8

Настоящая технологическая инструкция разработана в связи с необходимостью восстановления мембранных уплотнений 
фланцевых разъемов подогревателей высокого давления (ПВД расположенного на
Технологическая инструкция разработаДа с учетом требований «Инструкции по монтажу и ремонту мембранного уплотнения 
фланцевого разъема подогрева гелей выЬокого давления» № 08.0302.282 РА. Конструкция мембранного уплотнения ПВД-6, 7, 8 
представлена на рисунке 1.
1.2. Для увеличения работоспос|обности сварного соединения мембранного уплотнения ПВД, мембрану (деталь поз. 2) 
изготовить из листов стали 20 по ГОСТ 157-93 толщиной 8 мм и внутренним диаметром 1750 мм. До сварки, на нижней кромке 
мембраны, на диаметре 1750 мм со стороны кольца, необходимо изготовить фаску размерами 1x3 мм.

1.3. Изготовленные мембраны | подлежат визуально-измерительному контролю (ВИК) на соответствие размеров и 
капиллярному контролю на отсутствие трещин и протяженных индикаций дефектов.



1.4. Сведения ПВД-1

Давление питательной воды кг/см^ 

Температура питательной воды °С 

Давление пара кг/см^

Температура пара °С 

Давление гидроиспытания кг/см^ 

Наработка час.

Количество пусков 

Режим пуска 

Релшм работы

148;

210;

18;

355;

287,5;

346568;

751;

вкл. по воде; 

вкл. по воде и пару.

2. Регламентирующие документы

2.1. При разработке технологической инструкции использованы:
Инструкция по монтажу и ремо]^у мембранного уплотнения фланцевого разъема подогревателей высокого давления № 

08.0302.282 РА;
• РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте 
энергетического оборудования» (РТМ-1 р);

• РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю»;

• Технологические инструкции НПО ЦКТИ по ремонту ПВД.



3.3.

3.4.

3.1. Сварку мембранных уплотйений выполнять ручной электродуговой сваркой покрытыми электродами на постоянном 
токе при обратной полярности (плюс на электроде).

3.2. Сварные соединения при ремонте мембранных уплотнений из стали 20 рекомендуется выполнять покрытыми 
электродами фирмы ESAB марки ОК 53.70. Сварные швы мембранных уплотнений производить не менее чем за три прохода. 
Корневой проход выполнять электродами марки ОК 53.70 диаметром 2,5 мм. Второй и третий проходы выполнять электродами 
марки ОК 53.70 диаметром 3,2 мм. Допускается применение электродов фирмы ESAB марки ОК 48.00 диаметром 2,5 и 3,2 мм.

3. Сварочные материалы

Сварочные электроды должны иметь сертификаты и соответствовать требованиям завода изготовителя.

Перед использованием элейтроды должны быть прокалены по режимам, указанным в документации производителя.

3.5. Каждая партия электродов
свойств в соответствии с РД 153-34.
трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования»

4.1. Работы по руководству п

перед допуском в производство должна пройти проверку сварочно-технологических 
1-003-01 (РТМ-1с) «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и

4. Требования к персоналу

[ри ремонте сваркой мембранных уплотнений ПВД должны выполнять специалисты 
сварочного производства, имеющие опыт выполнения соответствующего вида работ и назначенных приказом на руководство 
сварочными работами.

4.2. К выполнению сварки при ремонте мембранных уплотнений допускаются дипломированные сварщики, имеющие 
опыт аналогичных работ.

4.3. Перед сваркой мембранЦых уплотнений сварщики должны пройти дополнительное обучение, по сварке 
соответствующих соединений и выполнйть сварку допускного контрольного сварного соединения аналогичного по конструкции, 
материалам и положению в прострайстве, производственному сварному соединению. Конструкция допускного сварного 
соединения должна быть аналогичной производственному соединению.

4.4. Каждое выполненное свар]циком допускиое контрольное сварное соединение зачищается, маркируется номером 
сварщика и предъявляется руководитель) сварочных работ.

4.5. После получения результатов проведения неразрущающего контроля допускного соединения методами и в объеме 
требований к производственным соединениям, указанным в инструкции № 08.0302.282 РА и настоящей технологической



инструкции, руководитель сварочных 
соединений.

работ принимает решение о допуске сварщика к сварке производственных сварных

5. Изготовление мембран

5.1. Мембрана (поз. 2) следует йзготовить из листа толщиной 8 мм наружным диаметром 1880 мм, внутренним диаметром
1750 мм, в соответствии с настоящей технологической инструкцией. Рекомендуется мембрану изготовить из цельного листа.

5.2. На нижней кромке мембраны по диаметру 1750 мм изготовить фаску размерами 1x3 мм. Основные размеры 
предлагаемого варианта мембраны представлены на рисунке 2.

Рис № 2 Основные размеры предлагаемого варианта мембраны.

5.3. Поверхность изготовленной 
более чем 0,2 мм. Чистота обработки 
поверхности мембраны перед сборке 
контролируемой поверхности трещины и

6.1. Поверхности кольца приваренного

мембраны обработать абразивным инструментом для устранения неровностей размером 
Должна обеспечить возможность проведения капиллярного контроля. Выполнить ВИК 
й. Выполнить капиллярный контроль поверхности изготовленной мембраны. На 
протяженные индикации дефектов не допускаются.

5.4. Перед сборкой мембрану очретить от загрязнений и обезжирить растворителем.

6. Сборка мембраны с фланцем
к фланцу ПВД перед сборкой с мембраной обработать абразивным инструментом для 

устранения неровностей размером болеб чем 0,2 мм. Дополнительно обработать поверхности сварных швов приварки кольца к 
фланцу до устранения неровностей и чешуйчатости. Чистота обработки должна обеспечить возможность проведения капиллярного 
контроля. Выполнить ВИК поверхности кольца перед сборкой с мембраной. Выполнить капиллярный контроль поверхности 
приваренного к фланцу кольца. Контродю подлежит горизонтальная поверхность кольца со сварными швами и прилегающие 
поверхности фланца на щирине не менее 50 мм от линии сплавления.





7. Сварка мембраны с фланцем

После контроля прилегания мембраны к кольцу фланца ПВД выполнить сварку корневого прохода. Корневой проход
диаметром 2,5 мм на сварочном токе 60-90 А. Сварку выполнять короткой дугой узкими

7.1.
выполнить электродами марки ОК 53.70 
валиками без колебания конца электрод^

7.2. Для снижения деформаций сварку кольцевого шва рекомендуется выполнять по условным секторам отдельными
участками обратноступенчатым способом. Допускается условная разбивка кольцевого шва на 8 секторов. Схема 
последовательности сварки участков каждого сектора и секторов при обратиоступенчатом способе сварки мембраны с кольцом 
фланца ПВД представлена на рисунке 4.





7.3. Сварщик выполняет сварку корневого прохода на 4 участках сектора № 1 обратноступенчатым способом в следующей
последовательности: разбив сектор на четыре участка (рисунок 4), первым выполняет сварку участка 1. Затем, отбив шлак с конца
участка 1 выполняет сварку участка 2, ц 
сварку участка 3, переплавляя на 10-15 
переплавляя на 10-15 мм начало участка

ереплавляя на 10-15 мм конец участка 1. Затем, отбив шлак с начала участка 1 выполняет 
мм начало участка 1. Затем, отбив шлак с начала участка 2, выполняет сварку участка 4, 
2.

7.4. Закончив сварку корневого прохода сектора № 1, сварщик удаляет шлак, зачищает стальной щеткой наплавленный
валик и выполняет визуальный контроль (ВК) на отсутствие трещин и недопустимых сварочных дефектов.

7.5. При положительных результатах контроля корневого прохода сектора № 1 сварщик переходит к сварке 
противоположного сектора № 2 (рисунок 4). Сварку сектора № 2 сварщик выполняет по технологии сварки сектора № 1. В такой 
последовательности выполняют корневой проход кольцевого шва приварки мембраны к кольцу фланца ПВД. Для ускорения работ 
рекомендуется сварку противоположныК секторов выполнять одновременно двумя сварщиками. Схема корневого прохода при 
выполнении

7.6. Законченный корневой прс' 
валика корневого прохода устранить обр 
капиллярного контроля.

7.7. Выполнить капил 
подлежит наплавленный валик и при. 
контролируемой поверхности трещины

ход приварки мембраны к кольцу фланца ПВД зачистить и выполнить ВК. Неровности 
аботкой абразивным инструментом. Чистота обработки должна обеспечить выполнения

пярный контроль корневого прохода приварки мембраны к кольцу фланца ПВД. Контролю 
.тегающий основной металл на ширине не менее 50 мм от линии сплавления. На 

протяженные индикации дефектов не допускаются.Й



7.8. Второй проход приварки мембраны к кольцу фланца ПВД выполнять электродами марки ОК 53.70 диаметром 3,2 мм 
на сварочном токе 90-120 А. Сварку выцолнять короткой дугой узкими валиками без колебания конца электрода. Сварку второго и 
третьего прохода осуществлять обратноступенчатым способом по технологии сварки корневого прохода. Сварку второго прохода 
производят по секторам обратноступенчатым способом в последовательности указанной на рисунке 4. Номера секторов при сварке 
второго прохода изменить (четные номера поменять на нечетные). Каждый законченный проход зачистить и выполнить ВК. 
Неровности валика второго прохода устранить обработкой абразивным инструментом Третий проход выполнить по технологии 
наплавки второго прохода. Законченное сварное соединение зачистить и выполнить ВИК. Поверхность сварного шва обработать

Рисуно^с б. Схема расположения валиков второго и третьего прохода при выполнении 
сварного соединения мембраны с кольцом фланца ПВД (в поперечном сечении). Цифрами 

обозначена последовательность наплавки проходов.

для устранения неровностей и чешуйчатфсти. Чистота обработки должна обеспечить выполнение капиллярного контроля.
7.9. Второй проход приварки Цембраны к кольцу фланца ПВД выполнять электродами марки ОК 53.70 диаметром 3,2 мм 

на сварочном токе 90-120 А. Сварку выпблнять короткой дугой узкими валиками без колебания конца электрода. Сварку второго и 
третьего прохода осуществлять обратнобтупенчатым способом по технологии сварки корневого прохода. Сварку второго прохода 
производят по секторам обратноступенчатым способом в последовательности указанной на рисунке 4. Номера секторов при сварке 
второго прохода изменить (четные номйера поменять на нечетные). Каждый законченный проход зачистить и выполнить ВК.



Неровности валика второго прохода уст] 
наплавки второго прохода. Законченное 
для устранения неровностей и чешуйчат 

7.10. В ыпо л нить капиллярны: 
подлежит сварной шов и прилегающий 
поверхности трещины и протяженные 
прохода при сварке мембраны с кольцом: 

7 . 11. По такой же технологии вып- 
приварки мембран и предусмотренного 
абразивным инструментом на глубину О

ранить обработкой абразивным инструментом Третий проход выполнить по технологии 
сварное соединение зачистить и выполнить ВИК. Поверхность сварного шва обработать 

ости. Чистота обработки должна обеспечить выполнение капиллярного контроля, 
й контроль сварного соединения приварки мембраны к кольцу фланца ПВД. Контролю 
основной металл на ширине не менее 50 мм от линии сплавления. На контролируемой 

андикации дефектов не допускаются. Схема расположения валиков второго и третьего 
фланца ПВД (в поперечном сечении) представлена на рисунке 6.

олнить приварку мембраны к фланцам верхней и нижних частей ПВД. После завершения 
контроля поверхность мембраны в районе сварного шва на ширине 5'  ̂ 10 мм зачистить 
4-И,0 мм для последующей сборки.

8, Сборка мембранного уплотнения

8.1. Для выполнения сварки мекбранного уплотнения корпуса ПВД следует опустить корпус подогревателя на крышку, 
соблюдая совпадение осей фланца корпуса и крышки трубной системы. На каждом фланце по оси "«"нанесена насечка. При сборке 
обеспечить совпадение рисок насечки на фланцах. После сборки фланцев корпуса ПВД зазор между верхней и нижней мембранами 
должен быть не более 1,0 мм.

8.2. При наличии зазора между 
соединений.

мембранами более 1,0 мм допускается его уменьшение обтяжкой 4-8 шпилечно-гаечиых

8.3. Готовность мембранного со
соответствующей записью в формуляре 
фланцев корпуса ПВД под сварку в попе

единения к выполнению сварного соединения сварки мембран мелсду собой фиксировать 
ли в производственном журнале за подпиеью ответственного лица. Схема сборки мембран 
речном сечении представлена на рисунке 7.

и.



Ри с ун о к  7. Схема сбопки мембоан сЬланиев Konrrvca ПВП в попепечном сечении.

9. Сварка мембранных уплотнений

9.1. Сварку кольцевого шва ме]у4бранных уплотнений выполнять отдельными участками обратноступенчатым способом в 
определенной последовательности по схеме, представленной на рисунке 4.

9.2. Корневой проход выполнять электродами марки ОК 53.70 диаметром 2,5 мм на сварочном токе 60-90 А.

9.3. Сварку секторов выполнять отдельными участками обратноступенчатым способом. Рекомендуется одновременно 
выполнять сварку на противоположны?! секторах. После завершения сварки корневого шва по всей окружности мембранного 
уплотнения ПВД выполнить зачистку и ВК. Неровности валика корневого прохода устранить обработкой абразивным 
инструментом.

9.4. Второй проход выполнять электродами марки ОК 53.70 диаметром 3,2 мм на сварочном токе 90-120 А. Сварку вести 
отдельными участками обратноступенчатым способом по секторам в соответствии с рисунком 3. После завершения сварки второго



прохода по всей окружности мембрани 
устранить обработкой абразивным инстр

9.5. Третий проход выполнять
отдельными участками обратноступенчаТ 
прохода по всей окружности

электродами марки ОК 53.70 диаметром 3,2 мм на сварочном токе 90-120 А. Сварку вести 
ъш способом по секторам в соответствии с рисунком 4. После завершения сварки второго

мембранного уплотнения ПВД 
абразивным инструментом. Схема вып  ̂
сечении) представлена на рисунке 8.

9.6. После завершения сварки

ого уплотнения ПВД выполнить зачистку и ВК. Неровности валика второго прохода 
ументом.

выполнить зачистку и ВК. Неровности валика второго прохода устранить обработкой 
олнения сварки мембранных уплотнений корпуса ПВД за три прохода (в поперечном

шва мембранных уплотнений выполнить зачистку сварного соединения и визуально
измерительный контроль. Качество сварного соединения мембранного уплотнения проверить капиллярной дефектоскопией. 
Контролю подлежит поверхность шва и прилегающий основной металл на ширине не менее 50 мм от линии сплавления. На 
поверхности контроля трещины и протя>денные индикации дефектов не допускаются





10. Контроль качества

10.1. При подготовке к сварке мембраны с кольцом на фланце ПВД выполнить:
зачистку до металлическогр блеска поверхности кольца, приваренного к фланцу;

капиллярный контроль поверхности кольца и сварных швов;

очистку от загрязнений и обезжиривание кольца фланца перед сборкой;

10.2. После изготовления мембраны выполнить: 

визуально-измерительный контроль изготовленной мембраны; 

капиллярный контроль изготовленной мембраны;

очистку от загрязнений и обезжиривание мембраны перед сборкой;

10.3. При сборке мембраны с фланцем выполнить: 

контроль правильности сборщ  мембраны с фланцем;

контроль зазора между мембраной и фланцем;

10.4. При сварке мембраны с флаццем выполнить: 

входной контроль сварочных электродов; 

контроль допускных образцор сварщиков;

контроль макроструктуры сварных соединений на допускных образцах; 

контроль последовательности сварки участков сектора; 

контроль последовательности сварки секторов кольцевого шва; 

визуальный контроль корневфго прохода; 

капиллярный контроль корневого прохода; 

визуальный контроль выполненного второго прохода;



визуальный контроль выполненного шва;
j

капиллярный контроль выполненного шва.

0.5. При сборке мембранного уплотнениями корпуса ПВД выполнить:

визуально-измерительный контроль сборки; 

контроль зазора между мембранами;

0.6. При сварке мембранного уйлотнениями корпуса ПВД выполнить:

контроль последовательности сварки участков сектора; 

контроль последовательности сварки секторов кольцевого шва; 

визуальный контроль корневого прохода; 

визуальный контроль выполценного второго прохода; 

визуальный контроль выполненного шва; 

капиллярный контроль выполненного шва. 

гидравлические испытания м:ембранного уплотнения.

11 Техническая документация

11.1. Мембранные уплотнений фланцевых разъемов должны изготавливаться в соответствии с требованиями 
конструкторской документации, инструкции № 08.0302.282 РА и настояицей технологической инструкции.
11.2. Сведения о мембранном уплотнении, результаты контроля при выполнении операций по сборке и сварке
прикладываются к формуляру, который является обязательным приложение к паспорту на ПВД.

11.3. Сведения о сваргциках и сварочных материалах, а так же результаты контроля допускных соединений сварщиков 
должны быть приложены к ремонтному формуляру ПВД.



12 Требования по технике безопасности

12.1. При подготовке к сварке, при проведении огневых работ, связанных с подогревом перед сваркой, и при проведении 
сварки необходимо соблюдать требования положений и инструкций по техники безопасности и пожарной безопасности, 
действующих на предприятии.

12.2. К электродуговой сварке допускаются лица не моложе 18 лет не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья 
и прощедшие соответствующее обучение и аттестацию по специальности.

12.3. Перед допуском к выполнейию работ по сварке сварщик должен быть проинструктирован мастером или инженером 
по ТБ по инструкции техники безопасности для газоэлектросварщиков, действующей на предприятии.

12.4. Для защиты от поражения э|лектрическим током при электросварочных работах необходимо:

• перед началом работы проверять Наличие и исправность заземления корпусов электросварочного оборудования;

• выполнять сварочные работы в чйстой, сухой спецодежде, обуви и рукавицах, предназначенных для сварщиков;

• пользоваться переносным источнцком света с напряжением не более 12 вольт.

12.5. Для защиты органов дыхан^ся при сварке необходимо использование местной вентиляции, индивидуальной подачей 
чистого воздуха в маску или респиратором.

Для защиты зрения от ультфафиолетового излучения дуги применять соответствующие светофильтры, подбираемые12.6.

по величине сварочного тока на дуге (д 
устанавливать экраны или щирмы, огра»

12.7.

ля тока 70-200 ампер светофильтр С-5). Для защиты других людей от излучения дуги - 
;дающие место сварки.

Для защиты от нагретого металла сварщик должен быть защищен термоизоляционными негорючими матами.

12.8. Для защиты глаз от  механх^ческих повреждений при удалении щлака и брызг необходимо пользоваться защитными 
очками или прозрачными щитками. i

12.9. Электросварщики должны 1|[меть квалификационную группу по электробезопасности не ниже И.

12.10. Запрещается производить бварку на неисправном оборудовании и пользоваться неисправным инструментом.

12.11. При производстве работ связанных электродуговой сваркой соблюдать требования ГОСТ 12.3.003-86 ССБТ «Работы 
электросварочные. Требования безопаенбети».



Раздел 6 Маршрутный лист к технологической карте. Ремонтные формуляры.

Номер ТК Вид (модель) оборудования: наименование и станционный 
номер ремонтируемого 
оборудования

Сроки выполнения работ

Работа начата« » 20 г 
Работа завершена« » 20 г

6.1 Маршрутный лист

№ п.п. Наименование операции
Вид
опер
ации

Чертеж, формуляр 
приложение Контроль Фиксация

результата
Отме
тка

Подпись о 
приемке 

контрольной 
операции

Руководитель(производитель) Члены бригады



6.2. Ремонтные формуляры
Приложение № 11
толщина стенок гибов входных и выходных участков спиралей.

№№
змеевика

Труба №1 Труба J4»2 Труба №3 Труба №4

Левая Правая Левая ^Травая Левая Правая Левая Правая
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Формуляр №1.

машзаш

апорона

С/порона

flpaias? . 
слюооиа

р р а & а х ?
слюронсь



31
32

№№
змеевика

Труба №1 Труба JV 22 Труба №3 Труба №4
Левая Правая Левая Правая Левая Правая Левая Правая

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46 1
47 {

48 1
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62 i
63
64



Приложение 12.
к Акту на закрытие ПВД

Дата: «__»

Чек-лист приёмки на чистоту
пвд-

Капитальный ремонт 

2020

п.п. Осмотрены
технологические места

Осмотр трубопровода 
дренажа по пару в 

дренажный бак

Осмотр трубопровода 
дренажа по пару на 

регуляторы

Отметка
об

осмотре

□

□

методы осмотра

Видеоэндоскоп

Видеоэндоскоп

Заказчик
подпись

Подрядчик
подпись

Осмотр нижней части 
корпуса (чаши) ПВД □ Визуально

Прот13вед^'н осмотр на отсутствие посторонних предметов" мусораГвремённых технологических 
заглушек, устройств и инструмента.

Заказчик

Принято на чистоту
Подрядчик


