
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПО РЕМОНТУ ВПРЫСКИВАЮЩЕГО ПАРООХЛАДИТЕЛЯ

УТВЕРЖДАЮ:

Разработана

Согласовано:

Номер ТК Вид (модель)
оборудования:

Номера чертежей-приложений к ТК 
(раздел 5)

Номера формуляров - приложения 
к ТК (Раздел 7)

№ Т К ' ^ ^ В  К о т а г Г И И
впрыскивающий 
пароохладитель 1

Приложение!-технология сварки 1. Формуляр К-297879
2. Формуляр К-1837
3. Формуляр К-345369
4. Б/Н Форсунка 
З.Формуляр К-1726
6. Формуляр К-457934
7. Приложение 1 (технология заварки 
стыков)

Раздел 1. Характеристика работ и квалификгидия исполнителей

1.1. Вид работ 1.2. Состав бр/1гады -  4 1.3. Трудозатраты 
(чел. X час)

Капитальный ремонт 
впрыскивающего 
пароохладителя I

1. Слесарь по ремонту оборудования - производитель работ (1 группа по ЭБ), разряд 5 
- 1 чел.
2. Слесарь по ремонту оборудования - член бригады (1 группа по ЭБ), разряд 4 - 1 
чел.
3. Слесарь по ремонту оборудования - член бригады (1 группа по ЭБ), разряд 4 - 1  
чел.
4. Электрогазосварщик -  член бригады (II группа по ЭБ), разряд 5 - 1 чел.

32

Раздел 2. Оснастка и МТР для вылолнения работ
2.1. Инструмент 2.2. Приспособления и инвентарь 2.3. Материалы 2.4. Машины и механизмы

1. Напильник круглый.
2. Молоток слесарный 
3.Зубило сварочное 
4.Держатель сварочный

1. Фонарь переносной 220 В
2. Удлинитель электрический 220 
волы L-30 м.
3.Огнетушитель

1 .Электроды для РДС ЦЛ-39 
Ф=2,5мм
2.Электроды для РДС ТМЛ-1У 
Ф=4мм

1 .Аппарат сварочный
инверторный
2.Угловая шлифовальная
машинка



5.Маркер по металлу 4 .Ведро с водой З.Круг шлифовальный
б.Монтажка слесарная 5.Шланги Ф125МММ
7.Резак 4 .Круг отрезной Ф125ммм

5 .Пропан
6. Кислород

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

Отключить блок от сети, расхолодить котел. Понизить давление в барабане 
до «0». Отключить и разобрать эл. схемы: ПЭ[1 «А», «Б». Силовой кабель 
эл.двигателей ПЭН «А,Б» заземлить. На КУ вывесить плакаты «Не 
включать -  работают люди». Закрыть арматуру ВП-19,19А, ВП-20А, Б, ВП- 
21, КВ-1, КВ-6. Открыть ревизии узла основных и аварийных впрысков. 
Штурвалы закрытой и открытой арматуры заблокировать запирающими 
устройствами, вывесить плакаты «Не открывать, /Не закрывать/- работают 
люди». Разобрать .эл.схемы; арматуры с эл.приводом, регуляторов 
основных и аварийных впрысков. На КУ вывесить плакаты «Не включать-  
работают люди». На рабочем месте вывесить плакат «Работать здесь», 
иметь средства пожаротушения; огнетушитель, ведро с водой.

1 .Костюм защитный Х/Б
2. Ботинки кожаные с защитным подноском
3. Рукавици комбинированные Х/Б
4. Краги сварщика 
5.Очки защитные
6.Наушники противошумные 
7.Очки газосварщика
8. Щиток защитный электросварщика
9. Каска защитная
10. Маска защитная от разлёта твёрдых частиц

Раздел 4. Порядок и технология выполнения работ
1. Произвести допуск по наряду на рабочем месте
2. Доставить оснастку и приспособления на рабочее место 
3.Отрезать конденсате подводящую трубу
4. Вырезать впрыскивающее устройство
5. Провести осмотр на износ, сделать акт дефектаций
6. Согласно акта дефектаций изготовить .цетали впрыска 
7.Заменить изношеные детали
8. Произвести сборку в обратной последовательности
9. Произвести термообработку, зачистить под контроль металла
10. Провести контроль
11. Удалить металлолом с рабочего места, собрать инструмент и приспособления 
12.Закрыть наряд на проведение работ

1 .Формуляр
впрыскивающего
пароохладителя(К-297879)
2. Формуляр К-1837
3. Формуляр К-345369
4. Б/Н Форсунка
5. Формуляр К-1726
6. Формуляр К-457934
7. Приложение
1 (технология заварки 
стыков)

Контролируем 
ые параметры:
Дефекты
сварного
соединения

Обозначение Величина по
чертежу/формул
яру

Фиксация
результата

Операция выполняется 
параллельно со 
следующими 
операциями: Специалист 
ОТД производит ВИК 
контроль

Поры
сварного шва, 
геометрия 
сварного шва

Заключение ОТД Заключение ОТД



Особые
условия:

1. После изготовления изношеных деталей, мастер по ремонту проводит осмотр и соответствие формуляра, 
дает разрешение на сборку и обварку
2. После заварки и термоконтроля, приглашается специалист ОТД для проведения УЗК,ВИК,ТМ

Исполнители/Кол-во:

1. Слесарь по ремонту оборудования -  
производитель работ разряд 5. 1 человек
2. Слесарь по ремонту оборудования -  разряд 4. 
2человека
3.Электрогазосварщик разряд -5. 1 человек 
4.Мастер по ремонту I группы-1 человек 
б.Дефектоскопист Hi уровня -1 человек

Используемые материалы:

1.Электроды для РДС ЦЛ-39 Ф=2,5 мм 
2.Электрод для РДС ТМЛ-ЗУ
3. Круг шлифовальный Ф125мм
4. Круг отрезной Ф 125мм
5. Пропан
6. Кислород

Используемые инструменты и 
приспособления:

1.Напильник круглый. 
2-Молотк слесарный 
З.Збило сварочное
4. Держатель сварочный
5. Маркер по металлу
6. Монтажка слесарная
7. Резак

Длительность выполнения операции, 32 ч/ч Общая трудоемкость операции, ч/ч 75,7



Раздел 5
Приложение 1.
КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА СВАРКИ ТРУБЫ ф 325х40(ф 133x16) 
Характеристика процесса

№
п/п Наименование Обозначение (показатели)

1 Нормативный документ РД 153-34.1-003-01
2 Способ сварки РД
3 Основной материал (марки) Сталь 12х1мф
4 Основной материал (группа) 1 (М02)
5 Сварочные материалы Цл-39 (ТМЛ-ЗУ)
6 Толщина свариваемых деталей, мм 40(16)
7 Диаметр деталей в зоне сварки, мм 325(133)
8 Тип шва СШ
9 Тип соединения С
10 Вид шва соединения ос (бп)
11 Форма подготовки кромок 30
12 Положение при сварке Н45
13 Вид покрытия электродов (для РД) Б
14 Режимы подогрева -

15 Режимы термообработки -

16 Дополнительные параметры -



Сварочное оборудование (тип) вд, ВЛ,УЧ
Подготовка и очистка кромок Зачистить кромки и прилегающие к ним участки 

поверхности до металлического блеска на 
ширину не менее 20 мм с наружной поверхности 
и не менее 10 мм с внутренней.

Требования к прихватке Колич€!Ство прихваток -  1-3, 
длина прихваток 20-30 мм, 
высота прихваток -  не менее 3,0 мм.

Защита сварочной ванны/корня 
шва: газ/флюс

-

Неплавящийся электрод (тип, 
размер)

-

Детали формирования корня шва Корень, шва должен быть полностью проварен.

Параметры процесса сварки

Сварочные слои Марка электрода Диаметр,
мм Полярность Сварочный ток, А 

(для В1)
Корневой Цл-39 2,5 Обратная 70-90
Облицовочный Цл39(ТМЛ-ЗУ) 2,5

____(4 )_ Обратная 70-90
(100-140)

Технологические требования к сварке:
Сварка производится при нормальной температуре.
Сборка труб выполняется с помощью центровочных приспособлений.
Сборка осуществляется на прихватках.
Прихватки выполняются теми же электродами и на тех же режимах, что и корневой слой.



Производится послойная зачистка от шлака и боызг.

Требования к контролю качества

Метод контроля, 
вид испытаний

НД на методику 
контроля

НД на оценку качества шва Объем контроля 
(%, кол-во 
образцов)

Визуальный и 
измерительный РД 03-606-03 РД 153-34.1-003-01, п.18.3 100

Ультразвуковой ГОСТ 14782-86 РД 153-34.1-003-01, п.18.5 100





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 
Работа завершена:

Наименование операции
Вид

опера
ции

Чертеж,
формуляр

приложение
Контроль Фиксация

результата
Отмет

ка

Подпись о 
приемке 

контрольной 
операции



Раздел 7 (формуляры)
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