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Введение 

 

Настоящий стандарт разработан с учетом отечественных и зарубежных документов 

по стандартизации на установки нагревательные для нефтеперерабатывающих заводов 

нефтяной, нефтеперерабатывающей, нефтехимической и газовой промышленности.  

В случае каких-либо несоответствий между текстом на английском языке и текстом 

на русском языке, преимущественную силу имеет версия на русском языке. 
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1      Область применения 

 

1.1 Настоящий стандарт распространяется на нагревательные установки (далее – 

огневые нагреватели) для нефтеперерабатывающих заводов нефтяной, 

нефтеперерабатывающей, нефтехимической и газовой промышленности, работающие при 

температуре стенки трубы змеевика до 760 °C и рабочем давлении до 16 МПа (160 кгс/см2). 

1.2 Настоящий стандарт устанавливает минимальные технические требования к 

проектированию, материалам, изготовлению, приемке, испытанию, подготовке к отправке 

и монтажной сборке огневых нагревателей и горелок общего назначения для 

нефтепереработки. 

1.3 Настоящий стандарт не распространяется на печи парового риформинга и печи 

пиролиза. В дополнение к требованиям настоящего стандарта следует руководствоваться 

нормами и правилами по промышленной безопасности.  
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2      Нормативные ссылки 

 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

стандарты: 

ГОСТ 2.101−2016 Единая система конструкторской документации. Виды изделий 

ГОСТ 9.005−72 Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы, сплавы, 

металлические и неметаллические неорганические покрытия. Допустимые и недопустимые 

контакты с металлами и неметаллами 

ГОСТ 9.014−78 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная 

противокоррозионная защита изделий. Общие требования 

ГОСТ 9.032−74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения 

ГОСТ 9.104−2018 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

лакокрасочные. Группы условий эксплуатации 

ГОСТ 9.301−86 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

металлические и неметаллические неорганические. Общие требования 

ГОСТ 9.307−89 (ИСО 1461−89) Единая система защиты от коррозии и старения. 

Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля 

ГОСТ 9.401−2018 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к 

воздействию климатических факторов 

ГОСТ 9.402−2004 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию 

ГОСТ 9.403−80 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей 

ГОСТ 12.1.003−2014 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие 

требования безопасности 

ГОСТ 12.1.004−91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. 

Общие требования 

ГОСТ 12.1.007−76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. 

Классификация и общие требования безопасности 

ГОСТ 12.1.012−2004 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная 

безопасность. Общие требования 
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ГОСТ 12.2.003−91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование 

производственное. Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.4.026−2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, 

знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие 

технические требования и характеристики. Методы испытаний 

ГОСТ 12.4.275−2014 (EN 13819-1:2002) Система стандартов безопасности труда. 

Средства индивидуальной защиты органа слуха. Общие технические требования. Методы 

испытаний 

ГОСТ 15.005−86 Система разработки и постановки продукции на производство. 

Создание изделий единичного и мелкосерийного производства, собираемых на месте 

эксплуатации 

ГОСТ 15.309−98 Система разработки и постановки продукции на производство. 

Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения 

ГОСТ 26.008−85 Шрифты для надписей, наносимых методом гравирования. 

Исполнительные размеры 

ГОСТ 26.020−80 Шрифты для средств измерений и автоматизации. Начертания и 

основные размеры 

ГОСТ 27.003−2016 Надежность в технике. Состав и общие правила задания 

требований по надежности 

ГОСТ 481−80 Паронит и прокладки из него. Технические условия 

ГОСТ 12971−67 Таблички прямоугольные для машин и приводов. Размеры 

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия  

ГОСТ 24444−87 Оборудование технологическое. Общие требования монтажной 

технологичности 

ГОСТ 25346−2013 (ISO 286-1:2010) Основные нормы взаимозаменяемости. 

Характеристики изделий геометрические. Система допусков на линейные размеры. 

Основные положения, допуски, отклонения и посадки 

ГОСТ 25348−2013 Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков 

и посадок. Ряды допусков, основных отклонений и поля допусков для размеров свыше 

3150 мм 

ГОСТ 28759.3−90 Фланцы сосудов и аппаратов стальные приварные встык. 

Конструкция и размеры 

ГОСТ 30852.11−2002 (МЭК 60079-12:1978) Электрооборудование 

взрывозащищенное. Часть 12. Классификация смесей газов и паров с воздухом по 
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безопасным экспериментальным максимальным зазорам и минимальным воспламеняющим 

токам 

ГОСТ 30893.1−2002 (ИСО 2768-1−89) Основные нормы взаимозаменяемости. 

Общие допуски. Предельные отклонения линейных и угловых размеров с неуказанными 

допусками 

ГОСТ 31325-2006 (ИСО 4872:1978) Шум. Измерение шума строительного 

оборудования, работающего под открытым небом. Метод установления соответствия 

нормам шума 

ГОСТ 31441.1−2011 (EN 13463-1:2001) Оборудование неэлектрическое, 

предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 1. Общие 

требования 

ГОСТ 31441.3−2011 (EN 13463-3:2005) Оборудование неэлектрическое, 

предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 3. Защита 

взрывонепроницаемой оболочкой «d» 

ГОСТ 31441.5−2011 (EN 13463-5:2003) Оборудование неэлектрическое, 

предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 5. Защита 

конструкционной безопасностью «с» 

ГОСТ 31610.10−2012/IEC 60079-10:2002 Электрооборудование для взрывоопасных 

газовых сред. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон 

ГОСТ 34233.1−2017 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. 

Общие требования 

ГОСТ 34233.2−2017 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. 

Расчет цилиндрических и конических обечаек, выпуклых и плоских днищ и крышек 

ГОСТ 34233.4−2017 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. 

Расчет на прочность и герметичность фланцевых соединений 

ГОСТ 34347−2017 Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические 

условия 

ГОСТ Р 2.601−2019 Единая система конструкторской документации. 

Эксплуатационные документы 

ГОСТ Р 2.610−2019 Единая система конструкторской документации. Правила 

выполнения эксплуатационных документов 

ГОСТ Р 9.316−2006 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

термодиффузионные цинковые. Общие требования и методы контроля 
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ГОСТ Р 15.301−2016 Система разработки и постановки продукции на производство. 

Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки 

продукции на производство 

ГОСТ Р 50591-2013 Агрегаты тепловые газопотребляющие. Горелки газовые 

промышленные. Предельные нормы концентраций NОх в продуктах сгорания 

ГОСТ Р 52630−2012 Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические 

условия 

ГОСТ Р 53682-2009 (ISO 13705:2006) Промышленность нефтяная, нефтехимическая 

и газовая. Установки нагревательные для нефтеперерабатывающих заводов 

ГОСТ Р 56352−2015 Нефтяная и газовая промышленность. Производство, хранение 

и перекачка сжиженного природного газа. Общие требования безопасности 

ГОСТ Р 57546−2017 Землетрясения. Шкала сейсмической интенсивности 

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие 

ссылочных стандартов по соответствующим указателям, составленным на 1 января текущего года, 

и информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт 

заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться 

замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то 

положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 
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3 Термины, определения и сокращения 

3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 

заказчик: Юридическое лицо, заказавшее изготовителю выполнение работ в 

соответствии с условиями договора на изготовление теплообменника. 

изготовитель: Юридическое лицо, имеющее намерение осуществлять или 

осуществляющее изготовление теплообменника по договору с заказчиком. 

изделие: Предмет или набор предметов производства, подлежащих изготовлению в 

организации (на предприятии) по конструкторской документации. 

Примечания: 

1 Изделиями могут быть: устройства, средства, машины, агрегаты, аппараты, 

приспособления, оборудование, установки, инструменты, механизмы, системы и др. 

2 Число изделий может измеряться в штуках (экземплярах). 

3 К изделиям допускается относить завершенные и незавершенные предметы производства, 

в том числе заготовки. 

[ГОСТ 2.101 2016, пункт 3.1] 

измерительная поверхность: Условная поверхность, на которой проводят измерения 

интенсивности звука, огибающая источник шума или полностью, или в соединении с 

акустически твердой непрерывной поверхностью. 

Примечание – В случаях, когда условная поверхность ограничивается телами с жесткой 

поверхностью, измерительная поверхность прерывается на соответствующих линиях пересечения. 

конструкторская документация; КД: Совокупность конструкторских документов, 

содержащих данные, необходимые для проектирования (разработки), изготовления, 

контроля, приемки, поставки, эксплуатации, ремонта, модернизации, утилизации изделия. 

Примечание – Виды конструкторских документов определяют в соответствии с ГОСТ 2.102. 

номер изделия: Номер технологической позиции, присвоенный заказчиком. 

поставщик: Организация, осуществляющая поставку материально-технических 

ресурсов организации в соответствии с договорами. 

предельное состояние: Состояние объекта, в котором его дальнейшая эксплуатация 

недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния 

невозможно или нецелесообразно. 

среда рабочая: Среда, транспортируемая в технологических линиях определенного 

агрегата/технологической системы/единицы оборудования. 
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срок службы: Календарная продолжительность эксплуатации от начала 

эксплуатации объекта или ее возобновления после ремонта до перехода в предельное 

состояние. 

воздухоподогреватель: Аппарат для теплопередачи, через который воздух для 

горения проходит и нагревается теплоносителем, таким как продукты сгорания, пар или 

другая среда. 

свод: Плоская или скошенная часть камеры радиации, расположенная напротив 

пода. 

форсунка: Устройство, которое используется для распыления жидкого 

топлива до легкого тумана, с применением паровых, воздушных или механических средств. 

перевальная стенка: Стенка, которая разделяет две прилегающие зоны нагревателя. 

температура на перевале: Температура дымовых газов, выходящих из камеры 

радиации. 

горелка: Устройство, которое подает топливо и воздух в нагреватель с заданными 

скоростями, турбулентностью и концентрацией для того, чтобы обеспечивать и 

поддерживать необходимые условия для воспламенения и горения. 

КПД топливный: Отношение общего количества поглощенного тепла к количеству 

тепла, полученному только от сгорания топлива (рассчитывается по низшей теплоте 

сгорания без учета тепла, вносимого с воздухом, водяным паром и с топливом). 

коэффициент оребрения (ошипования): Отношение полной внешней поверхности к 

внешней поверхности гладкой трубы. 

дымовой газ (продукты сгорания): Газообразный продукт горения, включая 

избыточный воздух. 

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения: 

ЗИП – запасные части, инструменты и принадлежности; 

ИМ – инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия; 

ОТК – отдел технического контроля; 

РГК – рентгенографический контроль; 

РЭ – руководство по эксплуатации; 

СПГ – сжиженный природный газ; 

ТОиР – техническое обслуживание и ремонт; 

ТЗ – техническое задание; 

ТУ – технические условия; 

УЗК – ультразвуковой контроль. 
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4 Технические требования 

4.1 Информация, требуемая для поставки 

4.1.1 Для каждой печи предложение поставщика должно включать заполненный 

опросный лист для заказа оборудования. 

4.1.2 Предложение поставщика должно включать подробное описание всех 

исключений из заказной спецификации покупателя. 

4.1.3 Должен быть предоставлен чертеж поставляемого оборудования, на котором 

показаны основные габаритные размеры, включая размеры штуцеров и их ориентацию, а 

также размеры штуцеров для сдувки и дренажа, а также приблизительная масса. 

4.1.4 Поставщик должен предоставить список рекомендуемых запасных частей на 2 

года эксплуатации. 

4.2 Чертежи и другие требуемые данные 

4.2.1 Поставщик должен предоставить на рассмотрение покупателю габаритные 

чертежи для каждой печи. 

4.2.2 Чертежи должны содержать следующую информацию: 

а) назначение нагревателя, шифр оборудования (покупателя), наименование проекта 

и месторасположение, тип рабочей среды; 

б) присоединительные размеры входных и выходных труб, включая параметры 

фланцев или разделку концов труб под сварку, направление технологического потока и 

допустимые нагрузки, моменты силы и усилия на входные и выходные трубы; 

в) расположение змеевиков и перекидок, расположение труб, диаметры труб, 

толщины стенок труб, длины труб, спецификации на материалы, включая технические 

требования только на детали под давлением, а также все данные на оребренную 

(ошипованную) поверхность; 

г) расчетное давление змеевика, давление гидравлического испытания, расчетные 

температуры среды и стенок труб и величина допуска на коррозию; 

д) нормы на проектирование змеевика, топливной обвязки и системы 

пожаротушения или рекомендуемая практика и нормы или технические условия на 

изготовление; 

е) типы огнеупоров и изоляции, их толщины и нормативная температура 

применения; 

ж) типы и материалы анкеров для огнеупоров и изоляции; 

з) расположение и число люков для обслуживания, гляделок, горелок, сажеобдувок, 
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шиберов, приборов и дополнительных соединений; 

и) расположение и размеры площадок обслуживания, лестниц и маршей; 

к) габаритные размеры, включая вспомогательное оборудование; 

л) требование к устройству фундамента для нагревателей; 

м) максимально допустимое рабочее давление (МДРД) в условиях коррозионной 

среды и при расчетной температуре; 

н) спецификации материалов для всех компонентов; 

о) размеры соединений, расположение, ориентацию, проекцию, направление потока 

и, если они фланцевые, номинал и расположение; 

п) размер уплотнения, номинал и ориентацию; 

р) размеры, ориентацию и расположение опор, включая отверстия под болты и пазы; 

с) габаритные размеры печи; 

т) максимально допустимые усилия и моменты на каждом соединении, натяжение 

для каждого болта или силу натяжения для каждого спирального фланца, соединительного 

или глухого фланца, входящего в объем поставок; 

у) указанный припуск на коррозию;  

ф) ссылки на применимые нормы, стандарты и спецификации покупателя; 

х) требования к термической обработке после сварки; 

щ) требования к испытаниям на твердость; 

ъ) требования к неразрушающему контролю (НК); 

ы) требования к испытанию материала на удар; 

ь) требования к подготовке поверхности и окраске; 

э) прокладочные материалы; 

ю) толщина изоляции; 

я) расположение и ориентация заводских табличек, подъемных проушин, зажимов 

заземления или других приспособлений. 

4.2.3 Рабочие чертежи должны включать перечень материалов, с указанием: 

- требований Сертификата на материалы для каждой детали; 

- количество запасных деталей, входящих в объем поставок Поставщика. 

4.2.4 Проверка конструкторской документации покупателем не освобождает 

продавца от ответственности за выполнение требований заказа на поставку. 

4.3 Информация, необходимая после проверки габаритных чертежей 

4.3.1 После получения комментариев покупателя по чертежам общего вида 

поставщик должен предоставить копии всех детальных (непатентованных) чертежей. Они 
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должны полностью отражать конструктивные особенности печи и должны включать как 

минимум следующую информацию: 

а) общий вид и вид в разрезе со всеми размерами и материалами, достаточными для 

проектных расчетов (в части механики) по каждой части; 

б) сведения о каждом сварном шве, работающем под давлением, включая материал 

сварного шва, номинальную толщину сварного шва, местоположение сварного шва и 

применимый тип неразрушающего контроля; 

в) сведения о каждом сварном шве и номинальной толщине сварного шва для 

соединений без давления; 

г) полную ведомость материалов, включая спецификацию материалов; 

д) детали плакировки и наплавки; 

ж) инструкции по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию 

(руководство по обслуживанию), включая операции подъема и погрузки. 

4.3.2 Если указано покупателем, продавец должен предоставить копии применимой 

спецификации, квалификационные требования сварки и карту сварных швов для 

рассмотрения и отчетов. 

4.3.3 В тех случаях, когда указана работа в кислой среде или в среде влажного 

сероводорода, должен быть подготовлен сертифицированный отчет об испытании 

материала для всех материалов из углеродистой стали, находящихся в контакте с 

технологической жидкостью; отчеты должны быть предоставлены на рассмотрение 

покупателю. 

4.3.4 Если указано покупателем, продавец должен предоставить покупателю на 

рассмотрение следующую документацию:  

а) механические расчеты для всех компонентов печи, работающих под давлением. 

Если расчеты производятся с использованием компьютерного программного обеспечения, 

все входные и выходные данные должны быть детализированы, чтобы облегчить 

понимание методик расчета; 

б) проектные расчеты, основанные на сейсмических, ветровых, транспортных и/или 

трубопроводных нагрузках, если эти нагрузки предоставляются покупателем; 

в) рекомендуемые инструменты и предлагаемые процедуры сборки фланцевых 

соединений, если процедуры затягивания болтов должны контролироваться (такие как 

гидравлические динамометрические ключи или гидравлические натяжные устройства). 

Требуемые смазочные материалы должны быть указаны; 

г) проектные расчеты нагрузок на фланцы. 
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Поставщик должен представить проектные расчеты опор и грузоподъемных 

устройств, если это предусмотрено покупателем. 

4.3.5 После финального рассмотрения документации поставщик должен 

пересмотреть все требуемые чертежи и процедуры сварки и предоставить каждый со 

следующим текстом, отмеченным на каждом листе отдельно и отмеченным штампом: 

«Согласовано для строительства»: 

а) исполнительная документация; 

б) все габаритные и детальные чертежи с пометкой «Согласовано для 

строительства»; 

в) сертифицированный протокол всех проведенных испытаний на ударную нагрузку; 

г) сертифицированные отчеты об испытаниях всех деталей, работающих под 

давлением, включая пластины (каждый отчет об испытаниях материалов должен 

идентифицироваться по номеру детали); 

д) полный сертифицированный перечень материалов, пригодных для получения всех 

запасных частей, включая количество, описание, спецификацию материала и 

идентификацию каждой детали; 

е) температурные графики всех послесварочных термообработок; 

ж) заполненный отчет производителя с данными в соответствии с нормами расчета 

давления; 

з) паспортная табличка; 

и) все механические проектные расчеты с пометкой «Согласовано для 

строительства»; 

к) результаты исследования методом неразрушающего контроля; 

л) все соответствующие отчеты о неразрушающем контроле, включая 

радиографический, магнитопорошковый, пенетратный, ультразвуковой и любые другие 

отчеты, если применимо; 

м) протоколы гидростатических испытаний в виде диаграммы или сертификата. 

 

4.4 Документация на стадии технического проекта 

4.4.1 На стадии технического проекта должна быть разработана следующая 

документация: 

a) чертежи продуктовых змеевиков; 

б) чертежи и расчеты (если это требуется) металлоконструкций, дымовой трубы, 

газоходов и шиберов; 

в) чертежи горелки и обвязки горелок; 
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г) чертежи деталей трубных опор; 

д) чертежи деталей штуцеров под термопары и самих термопар; 

е) технические требования к сварке с указанием методов контроля и испытаний; 

ж) указания по изготовлению, сушке и испытанию футеровки и тепловой изоляции; 

з) расчет толщины футеровки, включая перепады температуры на всех огнеупорных 

слоях и на всех элементах, участвующих в теплопроводности; 

и) технологию коксоудаления, если это требуется; 

л) указания по монтажу, эксплуатации и обслуживанию нагревателя и 

вспомогательного оборудования, такого как воздухоподогреватели, вентиляторы и 

дымососы, приводы, шиберы и горелки; 

м) кривые рабочих характеристик или технические характеристики 

воздухоподогревателей, вентиляторов и дымососов, приводов и горелок и другого 

вспомогательного оборудования; 

н) схему распределения нагрузок на фундаменты каждого нагревателя. Данная схема 

должна содержать следующую информацию: 

- число и расположение фундаментных столбов и опор; 

- размеры опорной пластины; 

- расположения анкерных болтов, диаметры болтов и величину их выступающей 

части над поверхностью фундамента; 

- статические нагрузки, динамические нагрузки, ветровые нагрузки и сейсмические, 

реакции на опрокидывающие моменты и сдвиговые срезающие нагрузки. 

4.5 Окончательная документация 

4.5.1 В течение определенного времени после завершения изготовления или 

отгрузки оборудования нагревателя должна быть представлена следующая документация: 

a) исполнительная документация на поставленное оборудование;  

б) сертификаты на материалы, отчеты по заводским испытаниям, анализы проб 

плавок материалов всех деталей, работающих под давлением, и сплавов, использованных 

для изготовления развитой поверхности нагрева (оребренных или ошипованных 

поверхностей); 

в) инструкции по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию 

нагревателя и вспомогательного оборудования, такого как воздухоподогреватели, 

вентиляторы (дымососы), приводы, шиберы и горелки; 
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г) кривые рабочих характеристик или технические характеристики на 

воздухоподогреватели, вентиляторы (дымососы), приводы, горелки и на другое 

вспомогательное оборудование; 

д) спецификации материалов; 

е) инструкции по сушке футеровки; 

ж) инструкции по коксоудалению, если это предусмотрено техническим заданием; 

з) документы о качестве отливок трубных опор; 

и) все другие документы по испытаниям, включая протоколы испытаний и отчеты 

по неразрушающим методам контроля. 
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5 Проектирование 

 

5.1 Типы нагревателей 

5.1.1 В огневом нагревателе тепло, выделенное при сгорании топлив, передается 

продукту, который находится в трубчатом змеевике, размещенном изолировано в корпусе. 

Тип печи определяется формой радиационной камеры, взаимным расположением камер 

радиации и конвекции, конфигурацией радиантного змеевика, расположением горелок. 

5.1.2 Различают следующие типы печей: 

- цилиндрические, коробчатые; 

- однокамерные, многокамерные; 

- печи с вертикальным, горизонтальным, спиральным радиантным змеевиком; 

- с подовыми, сводовыми, настенными горелками; с расположением горелок на 

боковых, торцевых стенах, в один или несколько ярусов. 

 

5.2 Организация процесса теплопередачи 

5.2.1 Конструкция нагревателя должна обеспечивать равномерное распределение 

тепла. в многопоточных нагревателях должна обеспечиваться гидравлическая симметрия 

потоков. 

5.2.2 Количество потоков для испаряющихся жидкостей должно быть сведено к 

минимуму. Каждый поток должен быть единым контуром от входа до выхода (изменение 

поточности змеевика в пределах печи не допускается). 

5.2.3 Средняя плотность теплового потока в радиационной секции обычно 

приводится для змеевика с однорядным расположением труб с шагом, равным двум 

номинальным диаметрам. Первый ряд труб шокового экрана камеры конвекции должен 

рассматриваться как часть радиантного змеевика (при определении средней плотности 

теплового потока) в том случае, если трубы этого ряда расположены в границах прямой 

видимости светящегося факела. 

5.2.4 Величина средней плотности теплового потока может быть изменена с учетом 

конфигурации змеевика, например в случае двухстороннего обогрева труб змеевика, при 

условии, что величина максимального теплового потока, учитывающая неравномерность 

его распределения, не должна превышать значения, определенного для змеевика с 

односторонним подводом тепла при шаге труб в экране, равном двум номинальным 

диаметрам трубы.  

5.2.5 Температура пленки продукта на внутренней стенке трубы при любом режиме 

работы нагревателя в любом месте радиационной, шоковой и конвекционной секции 
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змеевика не должна превышать величину максимально допускаемой температуры, 

указанной в технических требованиях на змеевик. 

 

5.3 Радиационная секции 

5.3.1 Площадь излучающей поверхности для теплопередачи определяется только 

исходя из площади поперечной поверхности открытой стороны труб радиационной секции 

и U-образных колен.  

5.3.2 Площадь поверхности внутренних перемычек и труб кожуха в расчет НЕ 

принимается. 

5.3.3 Для радиационно-конвекционных печей, в которых первичный теплоноситель 

(определяемый как теплоноситель, протекающий через змеевик радиационной секции) 

также располагается в конвекционной секции, минимальная площадь излучающей 

поверхности рассчитывается следующим образом: 

альфа = c0 + (c1 × tair) + (c2 × Texit) + (c3 × tair × Texit) 

гамма = альфа + (1 – альфа) × (1 – бета) 

Площадь, м2 = гамма × QPrimary / qAvg 

где: 

tair =  температура воздуха горения, °C 

Texit = температура дымового газа на выходе конвекционной секции, °C 

beta = часть мощности конвекционной секции, поглощенная первичным 

теплоносителем 

qAvg = допустимая средняя скорость потока радиационной секции, Вт/м2 

QPrimary = расчетная общая поглощенная мощность печи, обеспечиваемая 

первичным теплоносителем, Вт. 

Коэффициент 

корреляции  

tair и Texit 

в °F 

tair и Texit 

в °C 

c0 5.24 x 10-1 5.37 x 10-1 

c1 1.01 x 10-4 1.78 x 10-4 

c2 3.16 x 10-4 5.65 x 10-4 

c3 -6.37 x 10-8 -2.06 x 10-7 

 

Примечание - Обратите внимание, что бета = 0, а гамма = 1 для печи, состоящей только из 

радиационной секции (а также для радиационно-конвекционной печи, в которой первичный 

теплоноситель располагается полностью в радиационной секции). 

5.3.4 Максимальная температура пленки и металла труб в радиационной секции 

определяется в соответствии со следующими регламентами, изложенными в ISO 13704 / 
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API 530, (включая расчет коэффициента внутренней теплопередачи) с минимальным 

продольным коэффициентом неравномерности FL = 1,5, коэффициентом температуры 

металла труб FT = 1,0 и конвекционным тепловым потоком, которым можно пренебречь 

[т.е. qc = 0]. 

5.3.5 Отношение высота/ширина [L/D] радиационной секции определяется 

следующим образом: 

Таблица 1 - Отношение высоты/ширина [L/D] радиационной секции 

Расчетное поглощение радиационной 

секции [QRad], 

106 Btu/ч (МВт) 

L/D 

 

минимум максимум 

QRad < 10 (2,9) 1,50 2,00 

10 (2,9) ≤ QRad < 20 (5,9) 1,50 2,50 

QRad ≥ 20 (5,9) 1,50 2,75 

 

5.3.6 Для вертикальных цилиндрических печей отношение L/D определяется как 

длина прямой трубы (без учета U-образных колен) или высота змеевика для 

цилиндрических печей с винтовым змеевиком, деленная на диаметр круга, по которому 

располагаются трубы. 

5.3.7 Для коробчатых печей эквивалент L/D определяется путем деления высоты 

секции стены (длина прямой трубы для коробчатых печей с вертикальными трубами или 

змеевиков с ответвлениями) на ширину трубной секции. 

5.3.8 Коэффициент распределения горелок (расстояние между средними линиями 

горелок, деленное на внешний диаметр покрытия горелки) составляет минимум 1,75 и 2,00 

для горелок со стандартным/низким уровнем NOx и для горелок со сверхнизким уровнем 

NOx, соответственно. Минимальное расстояние между фланцами горелок составляет 100 

мм и 200 мм для горелок с естественной тягой и с принудительной тягой, соответственно. 

5.3.9 Горелки с низким уровнем NOx определяется как горелки со ступенчатым 

сжиганием топливного газа и ступенчатые воздушные горелки (для горелок, работающих 

на топливном газе и на жидком топливе/комбинированном топливе, соответственно). 

Горелки со сверхнизким уровнем NOx определяются как горелки со ступенчатым 

сгоранием топливного газа с внутренней рециркуляцией дымовых газов (для горелок, 

работающих на топливном газе). 

5.3.10 Для печей с розжигом от пода длина пламени при расчетной теплоотдаче 

горелки составляет от 40% до 70% от внутренней высоты топочной камеры (открытой части 
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прямого участка труб для коробчатых печей со змеевиками с ответвлениями). Для целей 

данного расчета используются следующие данные согласно таблице 2. 

Таблица 2 - Данные для расчета длины пламени горелки 

 

 

 

Тип горелки 

Удельная длина пламени, 

фут на 106 Btu/ч (мм/МВт) 

Топливный газ мазут или 

комбинированное 

топливо 

стандартная  1,5 (1560) 2,0 (2080) 

С низким уровнем NOx 2,0 (2080) 2,5 (2600) 

Со сверхнизким уровнем NOx 2,5 (2600) --- 

 

5.3.11 Только для горелок с принудительной тягой с низким/сверхнизким уровнем 

NOx приведенная выше удельная длина пламени может быть уменьшена на 260 мм/МВт. 

5.3.12 Минимальный горизонтальный зазор между средней линией горелки и 

средней линией трубы составляет: 

зазор, мм = максимальное значение c4 и (c5 + c6 × Q) 

где Q = расчетная теплоотдача горелки, 106 МВт. 

5.3.13 Расчетный зазор округляется в сторону увеличения до ближайшего значения, 

кратного 5 мм. Далее, зазор еще увеличивается на 150 мм для печей, в которых имеет место 

процесс растрескивания, и на 300 мм для печей, подверженных закоксовыванию и/или 

загрязнению. 

5.3.14 Только для печей с розжигом от пода и для горелок со сверхнизким уровнем 

NOx общая теплоотдача при расчетных условиях горелки не должна превышать 790 кВт/м2 

от площади пода радиационной секции. 

5.3.15 В случае использования многосекционных печей с разделительными 

центральными стенками с воздушным охлаждением (с воздушной стенкой) высота 

воздушной стенки должна составлять не менее 70% от высоты внутренней части топки. 

Минимальное расстояние между кожухами воздушной стенки должно составлять 900 мм. 

5.3.16 Если спецификация проекта явно указывает на необходимость использования 

горизонтального розжига от торцевых стенок, применяются следующие требования: 

 1) Минимальное расстояние между средними линиями соседних горелок по 

вертикали должно быть выше 1525 мм. 

2) Минимальное расстояние между средними линиями соседних горелок по 

горизонтали должно быть выше 1220 мм. 

3) Минимальное расстояние между средней линией горелки и средней линией 

трубы должно быть больше 1525 мм (1830 мм для печей с комбинированным розжигом). 
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4) Для печей с розжигом только от одной торцевой стенки минимальная глубина 

внутренней части топки должна быть не менее, чем на 1220 мм больше длины пламени при 

расчетных условиях эксплуатации горелки. Глубина внутренней части топки не должна 

превышать 7300 мм. 

5.3.17 Для печей с розжигом от обеих торцевых стенок (розжиг от противоположных 

стенок) минимальная глубина внутренней части топки должна быть не менее, чем на 1830 

мм больше двукратного значения длины пламени при расчетных условиях эксплуатации 

горелки. Глубина внутренней части топки не должна превышать 12800 мм. 

5.3.18 Минимальное расстояние между средней линией верхней горелки и нижней 

стороной свода изоляции должно составлять 6100 мм. 

 
5.4 Конвекционная секция 

5.4.1 Конвекционная секция устанавливается сверху, направление потока дымовых 

газов – вертикально вверх. U-образные колена размещаются в камерах коллектора. 

5.4.2 Массовая скорость дымовых газов не должна превышать 2,0 кг/сек-м2 при 

работе печи при расчетных условиях и включенной системе подогрева воздуха (если она 

имеется). 

5.4.3 В случае подачи дымовых газов в нижнюю часть конвекционной секции во 

время оценки критерия соответствия массовой скорости исходная горелка (подачи 

дымовых газов) также должна работать при расчетных условиях. 

5.4.4 Использование нависающих конвекционных секций не допускается. Полезная 

длина труб не должна превышать 24400 мм. Кроме того, полезная длина должна составлять 

не менее 75% (100% для печей с горизонтальным расположением труб) от полной длины 

конвекционной секции согласно таблице 3. 

Таблица 3 - Полная длина конвекционной секции 

Тип печи Полная длина конвекционной секции  

Цилиндрическая L = (D2 - W2) 0.5 

Двойная цилиндрическая L = (D2 - W2) 0.5 + c - c – расстояние между двумя 

секциями печи 

Другой L = размеры внутренней части топки, 

параллельной конвекционной секции 

где: 

L = полезная длина трубы полной длины конвекционной секции, мм; 

D = диаметр топки (внутри изоляции), мм 

W = ширина конвекционной секции (внутри изоляции), мм 

5.4.5 В случае необходимости промежуточных трубных решеток ширина 

конвекционной секции (внутри изоляции) не должна превышать 3810 мм. 
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5.4.6 За исключением первых двух экранированных рядов конвекционная секция 

проектируется с выступами, чтобы сократить до минимума перепуск дымовых газов. 

Высота выступа составляет половину от поперечного шага. 

5.4.7 Минимальное расстояние между верхней частью пластины свода 

радиационной секции и средней линией нижнего ряда конвекционной секции должно 

составлять 1200 мм. 

5.4.8 В случае подачи дымовых газов в нижнюю часть конвекционной секции (или 

использования газовых коробов для дымовых газов радиационной секции) это расстояние 

измеряется от верхней части дымохода дымовых газов (в точке его входа в конвекционную 

секцию) или от верха изоляции пода камеры конвекционной секции (большей из двух 

величин). 

5.4.9 Необходимо предусмотреть проходы для чистки конвекционной секции. 

Минимальная высота прохода для чистки (между средними линиями труб) 760 мм. 

Максимальный охват по вертикали не должен превышать трех рядов труб (четырех рядов 

при размере труб до 100 мм). Проходы для чистки должны охватывать все ряды труб, 

включая экран и ряды, которые будут установлены в будущем. 

5.4.10 Оребрение 

5.4.10.1 Если в конвекционной секции используются оребренные элементы, 

применяются следующие требования: 

- Средний тепловой поток на один ряд без учета оребрения труб не должен 

превышать 63100 Вт/м2. 

- Использование прерывистого (сегментированного) оребрения не допускается. При 

работе в жестких условиях предпочтительнее использовать штифты (розжиг от 

комбинированного топлива с зольностью мазута свыше 0,05 % масс. и/или тяжелого 

мазута). 

- Штифты должны иметь цилиндрическую форму. Шаг ряда штифтов должен 

составлять 63 пластины на метр. Штифты на смежных пластинах должны располагаться в 

шахматном порядке. Максимальное количество штифтов на одну пластину определяется по 

таблице 4. 

Таблица 4 - Максимальное количество штифтов на одну пластину 

Номинальный размер трубы, мм Максимальное количество штифтов на 1 

пластину 

80 12 

100 14 

125 18 

150 22 

200 28 
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- Расстояние между кончиками ребер (или штифтов) должно составлять не менее 38 

мм. В случае эксплуатации в жестких условиях это расстояние составляет не менее 50 мм. 

5.4.10.2 Материал для изготовления оребрения выбирается в соответствии с [1]/[2], 

за исключением того, что углеродистая сталь ограничивается температурой 425 °С и 480°C 

для плоского оребрения и штифтов, соответственно. Кроме того, не допускается 

изготовление оребрения из стали 2.25Cr-1Mo или 5Cr-0.5Mo. 

5.4.10.2 Соединение элементов оребрения с трубой осуществляется 

высокочастотной сваркой с непрерывным швом. 

5.4.11 Сажеобдувочные аппараты 

5.4.11.1 При комбинированном розжиге/розжиге от мазута необходимо 

предусмотреть полностью убираемые сажеобдувочные аппараты.  

5.4.11.2 Обдув сажи должен охватывать все ряды, в том числе – экран и ряды, 

которые будут установлены в будущем. Максимальный охват по вертикали и по 

горизонтали от средней линии трубы подачи воздуха не должен превышать либо 1070 мм 

(при работе в жестких условиях - 915 мм) либо трех рядов труб (при размере трубы до 100 

мм – четырех рядов) (меньшей из двух величин). Опоры труб считаются границей охвата 

отдельно взятого сажеобдувочного аппарата. 

5.4.11.3 Система обдува сажи должна быть полной и включать в себя стенки камер, 

отсечные клапаны, паровые клапаны, трубы подачи пара и элементы, приводимые в 

движение двигателем. 

5.4.11.4 Необходимо предусмотреть локальное управление при помощи кнопки. В 

случае общего количества сажеобдувочных аппаратов четыре и более необходимо 

предусмотреть автоматическое последовательное управление с возможностью 

дистанционного управления каждым отдельно взятым элементом системы обдува сажи. 

5.4.11.5 Минимальная высота прохода для обдува сажи (между средними линиями 

труб) должна составлять 760 мм. Минимальные расстояния определяются по таблице 5. 

Таблица 5 - Минимальные расстояния от средней линии трубы до элементов 

конвекционной секции 

От средней линии трубы подачи воздуха до Расстояние, мм 

внешней поверхности неоребренной трубы 190 

Конца штифта 230 

Конца пластины оребрения 305 

Промежуточных/торцевых трубных решеток 915 
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5.4.11.6 Необходимо предусмотреть необходимый зазор для компенсации 

вертикального отклонения (провисания) трубы подачи воздуха сажеобдувочного аппарата 

по всей ширине конвекционной секции. 
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6 Обнаружение пламени 

 

6.1 Датчик пламени поставляется как неотъемлемая часть пилотной горелки имеет 

конструкцию, позволяющую снять ее с пилотной горелки, не снимая горелки, не отключая 

пилотную горелку и не отключая горелку печи. 

6.2 Датчик пламени включает сменный наконечник типа Kanthal A-1 или 

аналогичный с внешним диаметром не менее 4,76 мм. Датчик пламени должен быть как 

можно более коротким и иметь хороший контакт с пламенем при нормальных условиях 

горения пилотной горелки. Площадь заземления пилотной горелки (любой материал, 

контактирующий с пламенем, который передает ток на землю) должен иметь площадь как 

минимум в четыре раза превышающую площадь датчика, касающуюся пламени. 

6.3 Наконечник датчика пламени погружается в стабилизационное пламя одной из 

пилотных горелок, а не полностью в пламя; это необходимо для продления срока службы 

датчика пламени. 

6.4 Провода датчика пламени должны иметь изоляцию, рассчитанную на 

температуру не менее 90°C. Подрядчик координирует работу по проектированию горелок/ 

датчиков пламени с поставщиком горелок и поставщиком датчиков пламени с тем, чтобы 

срок службы изоляции датчика пламени не истек в период эксплуатации горелки. 

6.5 Необходимо предусмотреть 50% запасных наконечников и один запасной датчик 

пламени. 

6.6 В цепи датчика необходимо предусмотреть амперметр (монтируемый по месту), 

который позволит точно определить место расположения датчика. Необходимо 

предусмотреть контакт для сигнализации для каждого датчика, который будет размыкаться 

при потере пламени. Потеря пламени пилотной горелки должна обеспечивать подачу 

сигнализации на пульт управления. На каждую пилотную горелку предусматривается 

наличие одного контакта сигнализации. Питание в цепь сигнализации подается с пульта 

управления. 

6.7 Предусматривается наличие полного комплекта монтажных схем, 

рекомендуемых параметров изоляции, инструкции по эксплуатации, рабочих регламентов 

и систематических процедур проверки системы во время эксплуатации печи. Комплект для 

испытаний входит в комплект поставки. 

6.8 Если это задано в спецификации проекта, сканеры пламени должны обладать 

функцией динамической самопроверки. Они должны быть оборудованы поворотным 

устройством (с замком), обеспечивающим возможность регулировки угла сканирования 

пламени. Для поддержания чистоты детектора, температуры детектора в заданных 
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пределах, а также для обеспечения отсутствия грязи в смотровом канале смотровая трубка 

должна быть подключена к линии продувки воздухом. Расположение детектора должно 

обеспечивать сокращение количества грязи и влаги на линзе датчика или на смотровом 

стекле. Сканеры пламени питаются от надежного источника питания, например, от 

источника бесперебойного питания. 
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7 Дымовая труба 

 

7.1 Высота дымовой трубы должна быть подобрана для поддержания тяги минимум 

2,5 мм вод. столба в сечении свода при следующих условиях: 

- 120% от номинального тепловыделения (номинальное тепловыделение горелки) 

для расчетного избыточного воздуха и расчетной температуры трубы (в соответствии с [2], 

пар.6.2.6) для печей с естественной тягой; 

- 100% от расчетной нагрузки печи в случае отказа вытяжного вентилятора и работы 

в режиме нагнетания для печей со сбалансированной тягой. 

7.2 Температура окружающей среды, используемая для расчетов, должна 

соответствовать максимальному летнему показателю. 

7.3 Дымовая труба должна располагаться как минимум на 3 метра выше самой 

высокой платформы в радиусе 30 метров от ее центральной осевой линии. 

7.4 Замеры загрязняющих выбросов в окружающую среду местными 

уполномоченными органами должны производиться через соединения на дымовой трубе 

печи (на соответствующей платформе) в соответствии с проектом и местными 

нормативными актами и правилами. 

7.5 Соединения для замеров загрязняющих выбросов в окружающую среду должны 

располагаться как минимум на расстоянии 5 диаметров трубы ниже любого препятствия на 

пути потока дымового газа и как минимум на расстоянии 3 диаметров выше выпуска трубы. 

7.6 Промышленные трубы должны иметь маркировочную окраску и 

светоограждение. Дневная маркировка и светоограждение труб предназначены для 

информации об их наличии и должны отчетливо выделяться на фоне местности, быть видны 

со всех направлений и иметь два резко отличающихся друг от друга маркировочных цвета: 

красный (оранжевый) и белый. 

7.7 На дымовых трубах верхние огни размещаются ниже обреза трубы на 1,5-3 метра. 

7.8 Количество и расположение заградительных огней на каждом ярусе должно быть 

таким, чтобы с любого направления полета (под любым углом азимута) было видно не 

менее двух заградительных огней. Световое ограждение должно включаться для работы на 

период темного времени суток (от захода до восхода солнца), а также на период светлого 

времени суток при плохой и ухудшенной видимости (туман, дымка, снегопад, дождь и т.п.). 

В верхних точках труб устанавливается по два огня (основной и резервный), работающих 

одновременно, или по одному при наличии устройства для автоматического включения 

резервного огня при выходе из строя основного огня. 

7.9 Количество ярусов огней определяется [3]. 
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7.10 Следует предусмотреть на дымовой трубе площадку для обслуживания 

световых сигнальных огней и лестницу для подъема на данную площадку. 

7.11 Необходимо проверить применение [4], статья 60 в случае, если завод находится 

в границах зоны аэродрома. 

7.12 Согласно [4], cтатьи 60. пределах границ района аэродрома (вертодрома, 

посадочной площадки) запрещается строительство без согласования старшего 

авиационного начальника аэродрома (вертодрома, посадочной площадки): объектов 

высотой 50 м и более относительноуровня аэродрома (вертодрома); 

7.13 Необходимо получить согласие местного органа Федерального агентства 

воздушного транспорта в соответствии с [4], статья 61.  

Примечание - Статья 61. Строительство и размещение объектов вне района аэродрома 

(вертодрома), если их истинная высота превышает 50 м, согласовываются с территориальным 

органом Федерального агентства воздушного транспорта. 

7.14 Высота трубы должна соответствовать [5]. 
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8 Горелки 

 

8.1 Горелки должны быть спроектированы таким образом, чтобы обеспечивать 

работу печи (минимально допустимая производительность - 100% от расчетной 

производительности печи) на всех видах топлива, указанных в опросных листах на печи. 

8.2 Параметры горелок определяются более высоким значением из двух приводимых 

ниже величин: 

1) 120% теплоотдачи при работе печи в соответствии с проектными условиями, 

2) 100% теплоотдачи при работе печи при условиях нормальной эксплуатации при 

одной отключенной горелке. Если условия нормальной эксплуатации явно не определены 

Спецификацией Проекта, при определении расчетной нагрузки принимается требование 

обеспечения 100% теплоотдачи. 

8.3 Необходимая теплоотдача рассчитывается при включенной системе подогрева 

воздуха (если она имеется). 

8.4 Конструкция горелок должна обеспечивать подавление шума, а конструкция 

отдельных смесительных камер должна включать установку шиберных задвижек для 

управления воздухом горения. 

8.5 Горелки проектируются с учетом давления примерно 1,4 бар (изб.) для 

топливного газа и 5,2 – 6,5 бар (изб.) для мазута. Горелки должны обладать пропускной 

способностью не менее 3:1. Топливный газ из системы очистки топливного газа должен 

подаваться при температуре 120°C. 

8.6 В случае вывода дымового газа ниже конвекционной секции необходимая 

теплоотдача рассчитывается с учетом количества и температуры отводимого дымового газа 

при условии работы исходной горелки (из которой подается топливный газ) при 

минимальной нормальной нагрузке. Если в спецификации проекта явно не сказано иное, 

делается допущение о том, что минимальная нормальная нагрузка исходной печи 

составляет 50% от расчетной нагрузки. 

8.7 Если используется система предварительного нагревания воздуха, то горелка 

должна обеспечивать максимальную тепловую мощность во время работы в режиме 

естественной тяги (без предварительного воздухонагревателя). 

8.8 Регулятор подачи воздуха в горелку должен иметь режим внешней регулировки. 

Необходимо установить индикатор положения (показывающий % открытия) и 

блокирующее устройство. 

8.9 Должна быть предусмотрена возможность снять горелку во время работы печи. 
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8.10 Пилотные горелки должны быть расположены 

надлежащим образом для обеспечения стабильного пламени и исключая загрязнения 

индикатора погасания пламени. 

8.11 Печи должны быть оборудованы дежурными (пилотными) горелками, 

оснащенными запальными устройствами, индивидуальной системой топливоснабжения. 

8.12 Рабочие и дежурные горелки необходимо оборудовать сигнализаторами 

погасания пламени, надежно регистрирующими наличие пламени форсунки. 

8.13 На трубопроводах газообразного топлива к основным горелкам должны быть 

установлены предохранительно-запорные клапана (ПЗК), дополнительно к общему 

отсекающему устройству на печи, срабатывающие при снижении давления газа ниже 

допустимого. 

8.14 На линиях подачи топливного газа к основным и дежурным горелкам должны 

устанавливаться автоматические запорные органы, срабатывающие в системе блокировок. 

8.15 Для много факельных печей на трубопроводах газообразного топлива следует 

установить автономные регулирующие органы для обеспечения безопасности в режиме 

пуска. 
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9 Огнеупорная футеровка 

 

9.1 Допускается использование только предварительно перемешанной и 

упакованной футеровки. Самодельные смеси не допускаются. 

9.2 Процедура устройства футеровки и свойства материалов должны быть 

согласованы Подрядчиком до начала работ. 

9.3 При установке должны обеспечиваться надлежащие условия (температура 

воздуха и относительная влажность), в особенности следует избегать замерзания и 

щелочного гидролиза. Во время установки и естественной сушки при необходимости могут 

предусматриваться вентиляторы с электрическим подогревом для обеспечения 

необходимой температуры и влажности воздуха. 
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10 Система предварительного нагрева воздуха 

 

10.1 Должна быть спроектирована система предварительного нагрева воздуха 

(APH), принимая во внимание устойчивость к коррозии и требования к очистке. 

10.2 Минимальная проектная температура металла должна быть равна точке росы 

топливного газа плюс минимальный допуск в 15°C. Температура окружающей среды для 

системы предварительного нагрева принимается равной 15,6°C, если не указано иначе в 

опросном листе APH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТО ИНТИ S.50.2-2022 

  34 
 

11 Вентиляторы 

 

11.1 Вентиляторы должны отвечать следующим условиям испытаний с учетом 

влажности, как указано в базовом проекте: 

а) Расчетный расход воздуха 115% от расхода, который требуется для расчетных 

условий печи и расчетных видов топлива с учетом расчетного процента избыточного 

воздуха. 

б) Уровни избыточного воздуха для печей, как с естественной, так и с 

принудительной тягой должны составлять 15% и 25% при работе на топливном газе и на 

жидком топливе соответственно. 

в) Расчетное гидростатическое давление 132% от давления, которое требуется для 

расчетных условий печи и расчетных видов топлива с учетом расчетного процента 

избыточного воздуха. 

11.2 Каждый приточный вентилятор должен быть спроектирован на 100% от 

расчетных условий печи при системе предварительного нагрева в режиме байпас при 

работе на всех указанных видах топлива с учетом расчетного процента избыточного 

воздуха. 

11.3 Расчетная температура для использования при испытании: 

- максимальная летняя температура для нагнетательных вентиляторов; 

-  температура дымового газа, определенная для расчетного случая печи, плюс 

допуск в 20°C для дымососов. 

Для каждого подшипника вентилятора и каждого электродвигателя 

предусматривается следующее, как минимум: 

-  Два температурных датчика (PT-100 или аналогичные); 

- Два зондовых датчика вибрации (взаимно перпендикулярных) для контроля 

вибрации через портативный анализатор. 
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12 Площадки 

 

12.1 Ступеньки, лестницы и площадки должны быть спроектированы в соответствии 

с техническими требованиями в приложении к Заявке на поставку.  

Должны быть оборудованы площадки для обеспечения доступа как минимум к 

следующим устройствам: 

- технологические и служебные входные/выходные терминалы; 

- КИПиА и клапаны; 

- двери для доступа, инспекций и наблюдения; 

- система предварительного нагрева воздуха к каждому отсекателю (где 

необходимо); 

- компенсационные швы; 

- заслонка контроля расхода дымового газа; 

- сажеобдувочное устройство; 

- соединения для взятия проб среды в середине трубы. 

12.2 Проходы на площадках для доступа, эвакуации и т.д. должны быть 

освобождены от препятствий. 

12.3 Минимальная ширина площадок: 

- Площадки горелок 1500 мм; 

- Эксплуатация/обслуживание 900 мм; 

- Мостики для доступа 750 мм; 

- Ступени лестниц 750 мм. 

12.4 Для площадок, обслуживающих соединения КИП, ширина должна быть 

увеличена для обеспечения минимального необходимого проема с учетом минимального 

выступа (для соответствующего соединения) 300 мм для КИП по температуре идавлению 

(или аналогичным) и 500 мм для анализаторов. 

12.5 На трубе должна быть оборудована кольцевая площадка для доступа к системе 

забора проб среды. 

12.6 Для вертикальных лестниц вертикальное расстояние между маршами площадок 

не должно превышать 9 м. Лестницы должны иметь боковые марши и не должны 

обрываться. 
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13 Змеевики 

 

13.1 Расчеты для змеевиков должны соответствовать [1]/[2] и [6]/[7] и [8]. Следует 

руководствоваться наиболее консервативными результатами (то есть с наибольшими 

толщинами стенок). Так как [8] не предусматривает расчет на упругую деформацию 

(например во время кратковременного превышения давления перед отключением насоса по 

превышению давления) и соответствующие допускаемые напряжения, то расчет змеевика 

будет выполнен с учетом допускаемых напряжений, указанных в [1]/[2], в котором 

учитываются упругие деформации. 

13.2 Количество прохождений должно быть сокращено до минимума. Каждый 

проход должен совершаться по одному контуру от входа до выхода. Каждый проход должен 

иметь одинаковое количество труб и фитингов.  

13.3 Линейная скорость внутри труб при соблюдении условий текучести во всей зоне 

нахождения жидкости должны составлять от 1,0 м/с до 3,6 м/с.  

13.4 Оценка максимальной температуры металла труб в радиационной секции 

должна определяться для чистого материала, если спецификацией проекта не задан 

коэффициент загрязнения или допуск на закоксовывание. 

13.5 Коэффициент внутреннего загрязнения змеевиков конвекционной секции 

должен соответствовать следующим значениям: 

Таблица 6 - Коэффициент внутреннего загрязнения змеевиков конвекционной секции 

Назначение 

 

Коэффициент внутреннего загрязнения 

h-ft2-°F/Btu м2-°C/Вт 

Технологический процесс  

0.005 

 

0.0009 Система подачи пара 14 бар. (изб.)  

Система подачи пара 41 бар. (изб.) 0.001 0.0002 

*Btu = британская тепловая единица 

13.6 Коэффициенты наружного загрязнения конвекционной секции [со стороны 

дымовых газов] должны составлять не менее 0,002 h-ft2-°F/Btu (0,00035 м2-°C/Вт) и 0.020 

h-ft2-°F/Btu (0,00350 м2-°C/Вт) для розжига топливным газом и комбинированного розжига 

соответственно. 

13.7 Расчетная температура металла труб должна быть минимум на 30°C выше 

максимальной расчетной температуры металла труб. 

13.8 Расчетные условия оконечных фланцев и коллекторов должны быть 

следующими: 

- расчетное давление должно быть равным расчетному давлению змеевика. 
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- расчетная температура должны быть как минимум на 30°C выше максимальной 

рабочей температуры рабочей жидкости в любом месте змеевика. Для пароперегревателей 

разница должна составлять не менее 55°C. 

13.9 Расчетные условия для всех фланцев (или коллекторов), используемых в печах 

одного назначения, должны быть идентичными. 

13.10 На печах, подверженных закоксовыванию или загрязнению необходимо 

предусмотреть форсунку со сварным фланцем с длинной шейкой ДУ 25 мм для 

присоединения термопары на перепускной трубе на каждом проходе. 

13.11 Перепускная труба должна быть внешней, сварной и изолированной. 

Устанавливаемая в кармане перепускная труба должна оборудоваться фланцевым 

дренажом, в том числе – глухими фланцами. Спецификация материала – аналогична 

спецификации материала перепускной трубы. 

13.12 На печах, подверженных закоксовыванию или загрязнению необходимо 

предусмотреть соответствующие штуцера и компоновочные зазоры для установки и 

удаления механических устройств для чистки труб (“ершей”). 

13.13 Маркировка змеевиков должна выполняться согласно главе 6.3 [9]. 

13.14 Условия консервации змеевиков должны соответствовать главе 6.4 [9]. 

13.15 Упаковка змеевиков должна соответствовать главе 6.5 [9]. 

13.16 Транспортирование и хранение должны соответствовать главе 7 [9]. 
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14 КПД 

 

14.1 Значения КПД рассчитываются исходя из минимальной потери на излучение в 

2,0% и 2,5% от общей теплоотдачи для печей без подогрева воздуха горения и с подогревом 

воздуха горения, соответственно. 

14.2 Для радиационно-конвекционных печей без подогрева дымовых газов/ воздуха 

горения, температура дымовых газов на выходе из конвекционной секции согласно таблице 

7. 

Таблица 7 - Температура дымовых газов на выходе из конвекционной секции для 

радиационно-конвекционных печей без подогрева дымовых газов/ воздуха горения. 

Конвекционная секция Макс. температура на выходе с холодного 

конца, °C 

с оребрением 42 

без оребрения 140 

 

14.3 Вне зависимости от приведенных выше критериев температура дымовых газов 

должна быть как минимум на 42°C выше расчетной кислотной точки росы. 

14.4 Для радиационно-конвекционных печей с подогревом дымовых газов/ воздуха 

горения, температура дымовых газов на выходе из конвекционной секции согласно таблице 

8. 

Таблица 8 - Температура на входе холодного конца (tвх) 

Температура на входе холодного 

конца (tвх), °C 

Макс. температура на выходе с холодного конца, °С 

 

tвх ≤ 260 84 

tвх > 302 42 

 

14.5 Промежуточные значения температуры на входе холодного конца  можно 

воспользоваться методом линейной интерполяции максимальной температуры холодного 

конца. 

14.6 Далее, температура дымовых газов на выходе подогревателя дымовых газов/ 

воздуха горения должна быть на 42°C выше расчетной кислотной точки росы. 
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15 Упаковка 

 

15.1 Вспомогательные системы, поставляемые в комплекте, снабжаются защитой от 

коррозии в ходе транспортировки и хранения в период между доставкой и пуском. Данная 

защита должна обеспечивать возможность хранения оборудования в течение 2-х лет на 

открытой площадке объекта строительства. 
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16 Проверки и испытания 

 

16.1 Проверки 

16.1.1 Все материалы и изготовление оборудования, входящего в объем поставки, 

подлежат контролю и/или инспектированию Подрядчиком. 

16.1.2 Объем мероприятий (проверка документов, выборочная или полная 

инспекция материалов, частичное или полное наблюдение за испытаниями) будет 

определен Техническими требованиями. 

16.1.3 Подрядчик или представитель оставляет за собой право посещения или 

постоянного пребывания в цехах Поставщика для обеспечения соблюдения сроков и 

проведения контроля качества на надлежащем уровне. 

16.1.4 Сертификат ЕН 10204-3.1 заводских испытаний должен быть предоставлен 

для материалов деталей под давлением (включая болтовые соединения), основных 

структурных компонентов и сплавов. Для всех прочих материалов должен быть 

предоставлен сертификат испытаний ЕН 10204, тип 2.2. 

16.1.5 Процедуры по сварке, используемые при изготовлении, и технологические 

карты сварки должны быть переданы на утверждение Подрядчику вместе с протоколом 

аттестации методики (PQR) сварщиков. 

16.1.7 Изготовление можно начинать только после утверждения: 

- расчетов; 

- cтроительных чертежей; 

- сварочных процедур и протоколов аттестации методики/сварщиков. 

16.2 Радиографическая дефектоскопия 

16.2.1 Радиографическая дефектоскопия следующих частей печи, обычно не 

описываемая  международных нормах, проводится согласно таблице 9. 

Таблица 9 – Требования к проведению радиографической дефектоскопии частей печи 

Позиция  
Проверяемый 

участок  
Объем проверки  Примечания 

Статичные 

монолитные опоры 

(например, опоры 
трубопроводов, 

трубные решетки, 

кронштейны и др.) 

• Сварные швы 

• Критические 

участки 

(как правило, 

центральная 

часть нижнего 

фланца 

трубной решетки, 

два 

участка у края 

• 100% 

• 100% 

----- 

Критические 

участки 

предлагаются 

Поставщиком, 
утверждаются 

подрядчиком по 

проектированию, 

закупкам и 

строительству и 
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трубной 

решетки рядом с 

кронштейнами, 

верхняя 

часть кронштейнов) 

указываются на 

чертежах. 

Дымовая труба 

 Продольный 

сварной 

шов. 

• 1 рентгеносъемка 

(10 

дюймов) для 

каждого 

продольного шва. 

---- 

 
 Горизонтальные 

сварные швы 

• 1 рентгеносъемка 

(10 
дюймов) для 

каждого 

T-образного 

соединения в 

горизонтальном 

направлении 

• 1 рентгеносъемка 

(10 

дюймов) для 

каждого 

горизонтального шва 

(в дополнение к 

проверке 

горизонтальных Т 

образных швов, 

указанных выше) 

---- 
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17 Испытания 

 

17.1 Проверки, испытания и инспекции должны выполняться Поставщиком в цехе 

согласно проектной документации, нормам по изготовлению и местным правилам. 

17.2 Трубы в сборе (секции змеевиков и перекидки) 

Предусматриваются цеховые гидростатические испытания труб змеевиков. 

17.3 Горелки 

Испытание производительности горелки должно быть выполнено для каждого типа 

горелки и каждого типа топлива. 

17.4 Вентиляторы 

В цехе изготовителя вентиляторов должны быть выполнены следующие испытания: 

- Ходовые механические испытания; 

- Испытания производительности. 

Дополнительно должны быть выполнены испытания электродвигателей. 

17.5 Модули предварительного нагрева воздуха 

Для каждого модуля предварительного нагрева воздуха должно быть выполнено 

испытание на герметичность сжатым воздухом. 

17.6 Дымовая труба 

Для фланцевых модулей трубопроводов должна быть выполнена пробная сборка в 

цехе. 
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18 Документация 

 

18.1 Все технические паспорта должны быть на русском языке. Технический 

паспорт - это документ, гарантирующий качество и технические характеристики 

оборудования. Изготовитель должен подписать технический паспорт. 

18.2 Поставщик должен предоставить технический паспорт на трубчатую печь 

согласно ГОСТ 2.610.  

18.3 Вспомогательное оборудование должно поставляться с техническими 

паспортами согласно ГОСТ 2.610. Эти паспорта должны быть приложены к паспорту на 

трубчатую печь. Для некоторых типов оборудования существуют специальные требования 

к техническим паспортам: 

- Паспорт для дымовой трубы должен быть выдан в соответствии с ГОСТ 2.610, если 

труба изготавливаются отдельно от печи. Если дымовая труба входит в поставку трубчатой 

печи, информация о трубе должна быть включена в паспорт на трубчатую печь. Эта 

информация должна соответствовать [10]. 

- Информация об огнеупорной футеровке также должна быть включена в 

технический паспорт на трубчатую печь. Если футеровка поставляется субподрядчиком, 

технический паспорт на футеровку должен быть включен в поставку согласно ГОСТ 2.6106. 

- Требования к техническому паспорту на змеевик указаны в главе 6.2 [9]. 

18.4 Инструкция для трубчатой печи и вспомогательного оборудования должна 

соответствовать требованиям ГОСТ Р 54121. Все инструкции должны быть на английском 

и на русском языках. Инструкция должна быть приложена к техническому паспорту. Для 

простого оборудования инструкция может быть включена в технический паспорт. 

18.5 Инструкция для вентиляторов должна соответствовать ГОСТ Р 54121 с учетом 

требования главы 7.2 ГОСТ Р 55026. 
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19 Ответственность 

 

19.1 Технические паспорта по всему объему поставки, включая оборудование, 

поставляемое субпоставщиком, являются неотъемлемой частью поставки. 

19.2 Перед отправкой оборудования Заказчику/Подрядчику Поставщик несет 

ответственность за составление и проверку качества всех оригинальных копий и файлов, 

включая перевод на русский язык, в соответствии с требованиями проекта.  

19.3 Все данные в электронном и бумажном формате должны быть читаемы (в т.ч. 

чертежи, отсканированные документы и т.д.). 

19.4 Подрядчик напоминает, что проектирование оборудования и материалов, 

изготовление, испытание и, если применимо, монтаж и механические пусконаладочные 

работы должны выполняться в соответствии с международными правилами, нормативами 

и стандартами, а также с правилами, нормативами и стандартами Российской Федерации. 

19.5 О любом расхождении между документами, перечисленными ниже, 

необходимо сообщить Заказчику/Подрядчику и приложить письменное пояснение до 

выполнения производственных и других работ. До принятия официального решения 

Заказчиком/Подрядчиком приоритет отдается наиболее жесткому требованию. 
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20 Сертификация 

 

20.1 Для поставки трубчатой печи в Российскую Федерацию необходим сертификат 

соответствия российским нормам. Если трубчатая печь поставляется в сборе, все 

дополнительное оборудование должно быть указано в сертификате. 

20.2 Электрическое оборудование, расположенное во взрывоопасной зоне, должно 

поставляться вместе с Сертификатом соответствия Техническому регламенту Таможенного 

союза [11]. 

20.3 Средства измерения должны поставляться со Свидетельствами об утверждении 

типа средств измерений. 
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21 Материалы для змеевиков 

 

21.1 В опросных листах, чертежах и паспортах должны быть использованы 

следующие российские аналоги материалов: 

Технологический змеевик печи: 

Сталь 9Cr-1Mo -, ASTM A 213 T9, ASTM A 335 P9 ---> 13X9M (Х9М) ТУ14-3-457-

76 

Змеевик перегрева пара печи: 

Сталь 1¼Cr-½Mo - ASTM A 213 T11, ASTM A 335 P11 ---> 15ХМ ТУ14-3-460 (TУ 

14-3P-55) 

21.2 Материалы труб должны соответствовать нормативным документам, 

перечисленным в таблице 9, или их аналогам. 

Таблица 9 - Нормативные документы на материалы труб нагревателя 

Рабочие условия 
Марка стали, обозначение 

стандарта 

Технические 

требования 

(ГОСТ)  

Давление, 

МПа 

(кгс/см2), 

не более 

 ГОСТ 8731, группа В; 
400* 

5,0 (50,0) 

10, 20 ГОСТ 1050  ГОСТ 8733, группа В 

15Х5 ГОСТ 20072  ГОСТ 550, группа А или Б  425  16,0 (160,0) 

10, 20 ГОСТ 1050  ГОСТ 550, группа или Б  500*  16,0 (160,0) 

10Г2 ГОСТ 4543  ГОСТ 550, группа А или Б  500  16,0 (160,0) 

09Г2С ГОСТ 19281  ГОСТ 8731, группа В  500  16,0 (160,0) 

15ХМ   560  16,0 (160,0) 

12X1МФ ГОСТ 20072   585  16,0 (160,0) 

1Х2М1 ГОСТ 550  ГОСТ 550, группа А или Б  650  16,0 (160,0) 

12Х8ВФ ГОСТ 20072  ГОСТ 550, группа А или Б  650  16,0 (160,0) 

15Х5М, 15Х5МУ ГОСТ 

20072 
ГОСТ 550, группа А или Б  650  16,0 (160,0) 

15Х5ВФ ГОСТ 20072  ГОСТ 550, группа А или Б  650  16,0 (160,0) 

13Х9М  

ГОСТ 9940 или ГОСТ 

9941 

650  16,0 (160,0) 

08Х18Н10Т ГОСТ 5632  650  16,0 (160,0) 

08Х18Н12Б ГОСТ 5632  650  16,0 (160,0) 

10Х17Н13М2Т ГОСТ 

5632 
650  16,0 (160,0) 

08Х17Н15М3Т ГОСТ 

5632  
ГОСТ 9940  450  16,0 (160,0) 

12Х18Н10Т ГОСТ 5632  ГОСТ 9940   

 ГОСТ 9941  До 650  16,0 (160,0) 

12Х18Н12Т   650  16,0 (160,0) 

ХН32Т   900  16,0 (160,0) 

10Х23Н18 ГОСТ 5632  ГОСТ 9940   
 ГОСТ 9941 800  16,0 (160,0) 

* До 250 °C при наличии в сырье сероводорода. 
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22 Заводское изготовление и сборка на монтажной площадке 

 

22.1 Общие положения 

22.1.1 Нагреватель, все вспомогательное оборудование, лестницы, маршевые 

лестницы и площадки должны собираться в максимальной степени на заводе, насколько это 

возможно для транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ. Отдельные секции 

должны быть надежно закреплены скобами и устанавливаться на опорах для 

предотвращения повреждения во время транспортировки. Все стопорные и крепежные 

устройства, использующиеся в целях транспортировки, должны иметь обозначения, 

определяющие последовательность сборки изделия в целом. Фланцевые соединения 

змеевиков и другие обработанные поверхности должны покрываться легко удаляемым 

средством против ржавчины. Отверстия деталей, работающие под давлением, должны быть 

закрыты в целях предотвращения попадания посторонних предметов. 

22.1.2 Должен быть указан тип защиты, предусмотренный для огнеупора и изоляции 

во избежание повреждения при погрузочных работах или от погодных условий во время 

поставки, хранения и монтажной сборки. 

22.1.3 Все поверхности, подготовленные под сварку, должны быть очищены от 

окалины, смазки, грязи и других вредных веществ. Сварочные работы должны проводиться 

при условиях защиты от ветра, дождя и других погодных условий, которые могут повлиять 

на качество сварки. 

22.1.4 Стальные конструкции нагревателя должны изготавливаться в соответствии 

со строительными нормами. 

22.1.5 Змеевики должны изготавливаться в соответствии с действующими нормами. 

22.2 Изготовление металлоконструкций 

22.2.1 Общие требования: 

a) Сварщики металлоконструкций должны быть аттестованы в соответствии с 

принятыми нормами. 

б) Сварные швы листов должны быть непрерывными с полным проваром. 

в) Горизонтальные наружные сварные соединения листов конструктивных 

элементов должны иметь непрерывный угловой сварной шов на наружной стороне и 

прерывистые угловые сварные швы длиной 50 мм и шагом 225 мм на оборотной стороне. 

Диагональные и вертикальные сварные швы должны быть непрерывными с обеих сторон. 

г) Валики швов должны быть единого размера, иметь одинаковую величину катета, 

одинаковый провар на всем протяжении сварного соединения. 
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д) Сварочные материалы должны соответствовать требованиям, указанным в 

нормативных документах, и иметь химический состав, соответствующий химическому 

составу свариваемых материалов. 

е) Требования ударной вязкости и определение ударной вязкости по Шарпи должны 

учитываться для всех сварных швов с расчетными температурами металла ниже минус 30 

°C, при дуговой сварке под флюсом при расчетных температурах металла ниже минус 18 

°C. 

ж) Круглые отверстия и пазы для болтовых соединений в колоннах и опорных 

плитах должны просверливаться или пробиваться перфоратором. Опорные плиты должны 

привариваться на заводе-изготовителе. 

з) Минимальная толщина листа для косынок должна составлять 6 мм.  

и) Соединения, выполненные на заводе, должны быть болтовыми или сварными. 

Монтажные соединения между листами корпуса и промежуточные соединения 

дымовой трубы должны быть сварными, если не поставлены фланцевые соединения из 

конструкционной стали с равнопрочными швами. Все остальные соединения, выполняемые 

на монтаже, должны быть болтовыми. В местах, где невозможно выполнить болтовые 

соединения, должны быть предусмотрены струбцины или другие подходящие 

приспособления для сварки на месте монтажа. 

к) Минимальный диаметр болтов должен составлять 16 мм, исключая места, где 

ширина бортика не позволяет применить болты этого диаметра. В этих случаях диаметр 

болтов должен быть не менее 12 мм.  

л) Диаметры дренажных отверстий в элементах конструкции должны быть как 

минимум 12 мм. В настиле пола из рифленого листа должно быть одно дренажное отверстие 

диаметром 12 мм для каждой площади настила размером 1,4 м2.  

м) Резьба болтового соединения, закрепляющего лопасть шибера на оси, должна 

быть раскернена или прихвачена сваркой после монтажной установки. 

н) Крепление анкеров для огнеупора к кожуху нагревателя должно выполняться 

ручной или контактной сваркой. Если применяется ручная сварка, сварные швы должны 

выполняться по всему замкнутому контуру.  

н) Все секции нагревателя, вес которых превышает 1820 кг, должны быть снабжены 

соответствующими приспособлениями для строповки, рассчитанными на превышающей в 

1,5 раза поднимаемый вес. o) Все металлоконструкции и сборочные узлы должны иметь 

ясно видимую маркировку с минимальной высотой букв или цифр 50 мм. Все 

неприкрепленные детали, такие как канаты, винтовые стяжные муфты, серьги, болты, гайки 

и шайбы должны поставляться в пакетах, бочках или ящиках. Пакеты, бочки или ящики 
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должны иметь бирки с размером, диаметром и длиной содержимого, такие, чтобы каждая 

индивидуальная позиция была легко опознаваема. Бирки должны быть металлическими со 

штампованной маркировкой.  

п) Монтажные чертежи и перечень болтовых соединений должны быть переданы 

покупателю до начала отгрузки металлоконструкций нагревателя. Обозначения, размеры и 

длины монтажных швов на чертежах должны быть выполнены высотой минимум 3 мм. В 

перечне болтов должны быть указаны количество, диаметр, длина и материал для каждого 

соединения.  

р) Количество поставляемых для монтажа нагревателя болтов и гаек каждого 

типоразмера и материального оформления должно быть как минимум больше на 5 % от их 

проектного количества. 

22.3 Дымовые трубы нагревателя 

22.3.1 Дымовая труба должна быть достаточно точно изготовлена так, чтобы 

смонтированная дымовая труба имела максимальное отклонение от вертикали 25 мм на 15 

метров высоты.  

22.3.2 Максимальный зазор между приложенной к обшивке трубы линейкой не 

должен превышать 3 мм на каждые 3 м.  

22.3.3 Разница между минимальным и максимальным диаметрами любой из 

присоединяющихся секций трубы по всему контуру не должна превышать 2 % от 

номинального диаметра этих секций. 

22.3.4 Смещение кромок любого соединения листов обшивки не должно превышать 

наименьшего из двух значений: 3 мм или 25 % от номинальной толщины листа.  

22.3.5 Глубина пиков вертикального соединения не должна превышать 5 мм при 

измерении по окружности на 600 мм по центру соединения.  

22.3.6 Глубина бандажного соединения по окружности не должна превышать 8 мм 

при измерении на длине 900 мм прямой кромки по центру соединения. 

22.4 Изготовление змеевика 

22.4.1 Разрешаются следующие виды сварки при условии, что предоставляется 

достаточное подтверждение того, что данная сварка обеспечивает необходимое качество, 

соответствующее всем применяемым стандартам: 

a) электродуговая сварка электродом с покрытием;  

б) ручная и автоматическая сварка вольфрамовым электродом в защитном газе; 

в) газовая сварка для труб из углеродистой стали диаметром 50 мм и менее; 
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г) дуговая сварка в среде защитного газа; 

д) дуговая сварка специальным электродом в среде защитного газа. 

22.4.2 Несъемные (остающиеся) подкладные кольца не допускаются. Как 

исключение допускается применение остающихся подкладных колец при сварке 

замыкающих стыков змеевиков. 

22.4.3 Внутренняя аргоновая или гелиевая продувка должна использоваться для 

газовой сварки вольфрамовой дугой для сплавов состава 2,25 хром - 1 молибден и выше, 

кроме сварки аустенитных нержавеющих сталей, где используется азот, если иного не 

указано покупателем. Углеродистые стали и сплавы ниже состава 2,25 хром - 1 молибден 

могут свариваться как с продувкой, таки без продувки сварочных слоев (проходов). 

22.4.4 Каждый сварной шов (проход) должен быть равномерным по ширине и 

размеру на протяжении всей длины шва. Каждый сварной шов должен быть ровным и без 

окалин, включений, трещин, пористости, непровара и кольцевых канавок, за исключением 

разрешенных указанными стандартами. В дополнение суммарный сварочный слой должен 

быть с отсутствием волнистой поверхности, иметь правильное направление и единую 

форму «чешуек». 

22.4.5 Стыковые сварные швы должны быть слегка выпуклыми и однородными по 

высоте, как указано в применяемых стандартах. Ограничения на усиление сварного шва 

должны применяться одинаково как для наружной, так и внутренней поверхности шва. 

22.4.6 Исправление сварных швов должно проводиться в соответствии с методикой 

исправления, одобренной покупателем. Исправления не должны приводить к повреждению 

прилегающего основного материала. 

22.4.7 Температура предварительного нагрева, температура металла между 

проходами и температура термообработки после сварки должна проводиться в 

соответствии с положениями применяемых стандартов. 

22.5 Покраска и гальванизация 

22.5.1 Металлоконструкции нагревателя должны быть подвергнуты пескоструйной 

очистке ГОСТ 9.402 и покрыты одним слоем грунтовки с минимальной толщиной пленки 

после просушки, равной 0,075 мм. Поверхности должны быть окрашены в соответствии с 

рекомендациями изготовителя относительно температуры и влажности окружающей среды 

при производстве работ. 

22.5.2 Не покрытые изоляцией газоходы и дымовые трубы должны быть 

загрунтованы. Подготовленная поверхность и толщина пленки после просушки должны 

соответствовать рекомендациям производителя краски. 
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22.5.3 При необходимости площадки, ограждения, настилы, стремянки, крепления, 

ступеньки и легкие опоры конструкции должны быть гальванизированы горячим 

погружением. Болты, соединяющие гальванизированные секции, должны также 

гальванизироваться или быть оцинкованными.  

22.5.4 Внутренние покрытия должны производиться в соответствии с 

рекомендациями изготовителей, включая подготовку поверхностей и условия окружающей 

среды. 

22.6 Огнеупоры и изоляция  

22.6.1 Материалы должны по возможности храниться в специальных контейнерах и 

защищаться от влаги, атмосферных осадков и посторонних загрязняющих веществ. Они 

должны храниться в сухом месте и при температуре хранения, рекомендуемой 

изготовителем, до момента их использования. Огнеупорные кирпичи должны быть без 

трещин, сколов или других дефектов. 

22.6.2 Перед установкой огнеупора поверхность металла кожуха должна очищаться 

от грязи, смазки, краски, окалины и других посторонних материалов. 

22.6.3 Для изготовления и при укладке огнеупора должна использоваться вода по 

ГОСТ 23732 с температурой от 7 °C до 32 °C, если иное условие не указано изготовителем 

огнеупора. 

22.6.4 Все материалы должны приготавливаться и укладываться в соответствии с 

рекомендациями производителя огнеупора.  

22.6.5 В кирпичной конструкции все швы, заполненные мертелем, должны быть как 

можно тоньше. При использовании мертеля кирпич погружается в раствор или раствор на 

него наносится шпателем с обоих краев. Усадочные стыковые швы должны быть без 

мертеля. Кирпич укладывается на раствор и осаживается легкими ударами в целях 

образования шва шириной не более 1,5 мм.  

22.6.5 Анкеры с округлым основанием должны привариваться по всему замкнутому 

контуру. Остальные анкеры должны привариваться к кожуху по двум сторонам. 

22.6.6 Плоскозвенная армирующая система (сетка) устанавливается на свое место 

после приварки анкеров до нанесения футеровки для обеспечения надлежащего 

расположения в слое футеровки. 

22.6.7 К бетонной футеровке должны применяться следующие требования: 

a) поверхность, на которую наносится бетон, должна иметь температуру от 7 °C до 

38 °C как во время укладки, так и во время отвердевания бетона; 
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б) при применении пневматических устройств футеровка наносится от основания 

вверх горизонтальными полосами. Этот процесс должен происходить непрерывно до 

получения необходимой толщины по всей поверхности. Если процесс прерывается, то 

футеровка должна быть немедленно подрезана до металла корпуса. Срез должен 

производиться на полную глубину под углом 90° к поверхности металла корпуса;  

в) не допускается вторично использовать материал, отскочивший во время укладки; 

г) шероховатость поверхности бетонной футеровки должна соответствовать 

техническим условиям продавца; 

д) после укладки каждый слой огнеупора должен быть выдержан должным образом. 

Для снижения тенденции развития щелочного гидролиза для бетонов должно применяться 

водонепроницаемое органическое покрытие для горячего слоя сразу же после укладки, и 

данное покрытие должно повторно применяться спустя 24 часа. Использование ускоренной 

сушки воздухом или низкой температурой для удаления влаги перед использованием 

водонепроницаемого покрытия может в дальнейшем снизить возможность образования 

щелочного гидролиза. Щелочной гидролиз - это явление, возникающее естественным 

образом, следовательно, использование одной или обеих вышеуказанных процедур не 

может полностью предотвратить его образование. В случаях, когда произошел щелочной 

гидролиз, потеря толщины огнеупора обычно меньше 10 мм. Когда это происходит, рыхлый 

материал должен быть удален и должно применяться водонепроницаемое органическое 

покрытие; 

е) изготовленную футеровку в течение 72 часов не допускается трогать или 

испытывать. 

22.7 Подготовка к отправке 

22.7.1 Подготовка к отправке должна включать следующие: 

a) в целях минимизации тенденции возникновения щелочного гидролиза для секций, 

футерованных огнеупорным бетоном, необходимо обеспечить циркуляцию чистого 

воздуха во время всего периода отправки и хранения. Не допускается применение 

герметичной упаковки; 

б) для секций, футерованных керамическим волокном, требуется герметичная 

упаковка; 

в) продавец должен указывать на чертежах максимальное количество секций, 

зафутерованных в цеху, которое может быть уложено в штабеля, и расположение секций 

для целей отправки и хранения.  
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22.7.2 Все отверстия должны быть соответственно защищены для предотвращения 

повреждения и возможного попадания воды и другого постороннего материала. 

22.7.3 Все поверхности фланцевых соединений должны быть покрыты легко 

удаляемыми средствами против коррозии и должны быть защищены прочными крышками, 

например из дерева, пластмассы или металла. 

22.7.4 Все резьбовые соединения должны быть защищены металлическими 

заглушками или крышками из совместимого материала. 

22.7.5 Соединения, которые обработаны под сварку, должны соответствующим 

образом покрываться для защиты разделок кромок от повреждения.  

22.7.6 Все подвергающиеся воздействию поверхности из черных металлов, не 

покрытые другим методом, должны покрываться одним слоем стандартной заводской 

грунтовки по стандарту изготовителя.  

22.7.7 Номер изделия, масса груза и номер заказа покупателя должны наноситься 

краской на нагреватель и неприкрепленные комплектующие детали.  

22.7.8 Все коробки, ящики или упаковки должны обозначаться номером заказа 

покупателя и номером места по отгрузочной спецификации.  

22.7.9 Слова «НЕ ПРИВАРИВАТЬ» должны наноситься через трафарет (минимум в 

двух местах под углом 180°) на оборудование, которое прошло термическую обработку 

после сварки.  

22.7.10 Перед отправкой все узлы, прошедшие гидравлическое испытание, должны 

быть осушены.  

22.7.11 До отправки трубы должны освобождаться от посторонних материалов. 

22.7.12 Продавец должен сообщить покупателю, какие части временно прикреплены 

только для целей транспортировки. Скобы или крепления для перевозки и сборки должны 

быть точно обозначены на оборудовании и на монтажных чертежах в целях легкого 

удаления перед вводом в эксплуатацию нагревателя. 

22.7.13 Объем работ по размещению на транспортные средства, упаковке в коробки, 

в ящики или по покрытию для отправки на экспорт выполняется в соответствии с 

нормативной 

документацией. 

22.7.14 Требования для длительного хранения должны быть выполнены в 

соответствии с нормативной документацией. 
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22.8 Монтажная сборка на месте установки 

22.8.1 Монтаж нагревателя должен проводиться в соответствии с применяемыми 

пунктами настоящего стандарта.  

22.8.2 Работа с футерованными панелями из огнеупорного бетона должна 

выполняться с предотвращением раскола или отслоения огнеупорного покрытия. 

22.8.3 Необходимо избегать воздействия погодных условий на огнеупорные 

покрытия. Должно быть предотвращено скопление воды, а также возможное поглощение 

влаги. Защита должна включать в себя укрытие от дождя, устройство дренажа, а также 

должное уплотнение люков и двойниковых камер.  

22.8.4 В секциях, где края огнеупора не защищены, необходимо предусмотреть 

защиту от скалывания и растрескивания углов. Необходимо избегать ударов по 

металлическому кожуху нагревателя. 

22.8.5 Монтажные соединения между панелями должны быть уплотнены в 

соответствии с технологией продавца нагревателя. 

22.8.6 Соединения панелей или элементов конструкции должны иметь огнеупорное 

покрытие такой же толщины, что и примыкающего огнеупора. 
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23 Технический осмотр, контроль и испытания 

 

23.1 Общие положения 

23.1.1 В отношении всех комплектующих деталей нагревателя и их сборных узлов в 

течение поставки, изготовления и сборки осуществляется контроль в целях обеспечения 

гарантии того, что материалы и качество изготовления находятся в соответствии с 

применяемыми стандартами, техническими условиями и чертежами. 

23.1.2 Необходимо проводить технический осмотр всех отдельных комплектующих 

деталей нагревателя и их узлов для сборки в цеху для гарантии того, что материалы и 

качество изготовления находятся в соответствии с применяемыми стандартами, 

техническими условиями и чертежами. 

23.1.3 Вопросы проведения испытаний и инспекции должны быть решены до начала 

изготовления. 

 

23.2 Контроль сварных швов 

23.2.1 Контроль качества сварных соединений в змеевиках должен проводиться 

радиографическим, ультразвуковым, визуальным методами, магнитно-порошковой 

дефектоскопией или методом контроля проникающей жидкостью в соответствии с ГОСТ 

3242, ГОСТ 7512, ГОСТ 14782, ГОСТ 18442, ГОСТ 20415, ГОСТ 21105, ГОСТ 23829, ГОСТ 

24034, ГОСТ 24522. 

23.2.2 Объем и нормы контроля сварных соединений змеевиков, включая отводы, 

ретурбенды, коллекторы и перекидки, должны соответствовать следующим требованиям: 

a) проходы при заварке корня сварного шва аустенитных материалов подвергаются 

контролю проникающей жидкостью в объеме 10 % всех швов, произведенных одним 

сварщиком после подготовки поверхности для сварки в соответствии с ГОСТ 18442. 

требующемся контроле обнаруживается дефект, должен проводиться дополнительный 

осмотр; 

б) все сварочные швы из хромомолибденовой стали и аустенитной нержавеющей 

стали должны подвергаться 100 % радиографическому контролю в соответствии с ГОСТ 

7512; 

в) 10 % всех сварных швов из углеродистой стали, сделанных одним сварщиком, 

должны проверяться 100 % радиографическим контролем в соответствии с ГОСТ 7512. 

Если при требующемся контроле обнаруживается дефект, должен проводиться 

последовательный осмотр; 
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г) приемочные критерии для сварных швов должны быть в соответствии с 

нормативнотехнической документацией; 

д) все продольные сварные швы на коллекторах должны подвергаться 100 % 

радиографическому контролю в соответствии с ГОСТ 7512. В дополнение данные сварные 

швы должны пройти контроль проникающей жидкостью (для аустенитных материалов) в 

соответствии с ГОСТ 18442 или магнитно-порошковую дефектоскопию (для ферритных 

материалов) в соответствии с ГОСТ 21105; 

е) в случаях, когда конфигурация свариваемых элементов не позволяет провести 

радиографический контроль (например, угловые соединения) и получить ясный результат 

должна применяться ультразвуковая дефектоскопия. Когда и ультразвуковая 

дефектоскопия невыполнима, должен применяться контроль проникающей жидкостью (для 

аустенитных материалов) в соответствии с ГОСТ 18442 или магнитно-порошковая 

дефектоскопия (для ферритных материалов) в соответствии с ГОСТ 21105. 

23.2.3 Термообработка после сварки должна проводиться в соответствии с 

нормативными документами. Радиографическая дефектоскопия должна проводиться после 

термообработки сварного шва. 

23.2.4 Для всех свариваемых элементов, работающих под давлением, предложенные 

технологии проведения сварки, документы по определению качества сварки и 

спецификации используемых сварочных материалов должны соответствовать 

нормативным документам и предоставляться изготовителем на рассмотрение покупателю. 

23.2.5 Документы об аттестации сварщиков и результирующие отчеты должны 

содержаться в порядке. В отчетные документы должны входить сертификаты на материалы 

с результатами заводских испытаний, результаты аттестации сварщиков, технологии и 

спецификации производства сварки, документация по идентификации сплавов и 

результаты испытаний неразрушающими методами. Результаты индивидуальной 

аттестации и испытаний должны храниться не менее 5 лет со дня окончания проекта. 

 

23.3 Испытания 

23.3.1 Испытания под давлением 

23.3.1.1 Все изготовленные части нагревателя, работающие под давлением, должны 

быть испытаны гидростатическим давлением, большим минимум в 1,25 раза, чем 

максимальное рабочее давление змеевика, умноженное на отношение допускаемых 

напряжений при 20 °C и при расчетной температуре стенки трубы. Кроме этого при 

проведении испытаний должны выполняться следующие требования: 
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a) максимальное давление испытания должно ограничиваться так, чтобы 

напряжение самого слабого составного элемента не превышало 90 % предела текучести 

материала при температуре окружающей среды;  

б) время выдержки змеевика под пробным давлением должно быть 10 мин, после 

чего давление снижается до расчетного, при этом давлении должен быть произведен осмотр 

змеевика; 

в) гидравлические испытания двойников и отводов необходимо проводить на 

монтаже при обязательном 100 % рентгенографическом контроле на заводе-изготовителе. 

23.3.1.2 Если гидростатическое испытание или пневматическое испытание под 

пробным давлением не приемлемо для применения, то может быть проведена 100 % 

рентгенография всех сварных швов и испытание на утечку с использованием воздуха или 

нетоксичного невоспламеняющегося газа. Давление для испытания утечки воздуха должно 

составлять 430 кПа избыточного давления или 15 % максимального допустимого 

расчетного давления в зависимости от того, какое из значений меньше. Испытание на 

утечку воздуха должно проводиться в течение промежутка времени, достаточного для 

проверки утечек, но в любом случае не меньше 15 мин. Для облегчения визуального 

обнаружения утечки для сварных швов должно применяться поверхностно-активное 

вещество с пузырьково-образующей способностью. 

23.3.1.3 Вода, используемая для гидростатического испытания, должна быть по 

ГОСТ 23732. Для аустенитных материалов содержание хлоридов в воде, используемой для 

испытания, не должно превышать 50 мг/кг (50 ppm по массе). 

23.3.1.4 Если жидкость для испытания является технологической средой, она должна 

быть полностью удалена из всех комплектующих деталей нагревателя после завершения 

гидростатического испытания. Нагревание не должно использоваться для выпаривания 

воды из труб, сделанных из аустенитной нержавеющей стали. 

23.3.2 Испытание огнеупора 

23.3.2.1 Смонтированная бетонная футеровка должна подвергаться легкому 

простукиванию молотком на наличие пустот внутри материала огнеупора. Для 

двухслойных футеровок ударные испытания должны проводиться для каждого слоя. 

Футеровки должны простукиваться молотком весом 450 г по всей поверхности с 

использованием решетчатой схемы приблизительно следующего размера межцентрового 

расстояния: 

- для свода 600 мм;  

- для боковых стен и пода 900 мм. 
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23.3.3 Испытания ошипованных труб 

23.3.3.1 Каждая ошипованная труба должна подвергаться испытанию ударами 

молотком, наносимых выборочно, наугад, для проверки приварки шипов к трубам. 

23.3.3.2 Программы, методики по идентификации материалов, испытательные 

приборы для идентификации материалов и квалификация специалистов по испытаниям 

должны согласовываться перед изготовлением. Идентификация материалов на 

комплектующие детали горелок не проводится, если это специально не требуется. 

23.3.3.3 Если нет других требований покупателя, то 10 % всех комплектующих 

деталей из сплавов должны пройти идентификацию. Если случайная выборка 

комплектующих деталей невозможна, то идентификацию должны пройти принудительно 

выбранные комплектующие нагревателя. Альтернативно можно провести идентификацию 

материалов на каждую комплектующую деталь. 

23.3.3.4 Протестированные изделия, сведенные в таблицу, должны войти во все 

окончательные книги данных с пояснениями к картам по сварным швам и с заводскими 

сертификатами. Протестированные изделия должны быть незамедлительно 

промаркированы. 
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24 Указания по эксплуатации 

 

24.1 Сборка и монтаж печи на месте эксплуатации производятся силами 

потребителя. 

24.2 Порядок ввода в эксплуатацию должен соответствовать Федеральным нормам 

и правилам [12]. 

24.3 Пуск и эксплуатация печи должны проводиться Заказчиком согласно 

технологическому процессу, организованному так, чтобы исключить возможность взрыва 

и пожара в системе при рабочих значениях параметров по 5.2, при условии соответствия 

требованиям Федеральных норм и правил [13]. 

24.4 Пуск и эксплуатация должны осуществляться обученным и 

проинструктированным персоналом заказчика согласно Федеральным нормам и правилам 

[3]. 

24.5 Печь должна эксплуатироваться в соответствии с утвержденным 

технологическим регламентом и руководством по эксплуатации, выполненным 

разработчиком рабочей документации в соответствии с ГОСТ Р 2.601, ГОСТ Р 2.610 при 

рабочих параметрах, не превышающих указанные в паспорте теплообменника. 

Технологический регламент должен быть разработан потребителем на основании: 

 - данных о критических значениях параметров или их совокупности для 

участвующих в процессе веществ; 

 - регламента проведения в зимнее время пуска (остановки) и испытания на 

герметичность змеевиков печи. 

24.6 При пуске и остановке печи в зимнее время необходимо руководствоваться 

регламентом проведения в зимнее время пуска (остановки) и испытания на герметичность 

печи, который должен быть приложен к паспорту печи. 

24.7 Перед пуском в эксплуатацию, а также после каждого ремонта или остановки 

печи со сбросом давления перед каждой подачей давления необходимо провести подтяжку 

гаек всех резьбовых соединений согласно указаниям РЭ. 

24.8 Все правила безопасности, установленные для отдельных видов работ, а также 

общие правила безопасности и противопожарные требования, действующие в организации, 

эксплуатирующей теплообменник, должны быть соблюдены. 

24.9 Объем, периодичность, содержание и методы технического 

освидетельствования должны соответствовать Федеральным нормам и правилам [12]. 

24.10 Первичное, периодическое и внеочередное техническое освидетельствование 

сосудов, подлежащих учету в территориальном органе Ростехнадзора, проводят 
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уполномоченная специализированная организация, а также лицо, ответственное за 

осуществление производственного контроля за эксплуатацией сосудов, работающих под 

давлением, совместно с ответственным за исправное состояние и безопасную 

эксплуатацию. 
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25 Гарантии изготовителя 

 

25.1 Изготовитель должен гарантировать соответствие печи требованиям 

настоящего стандарта и КД на теплообменник конкретного типа при соблюдении 

заказчиком условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 

25.2 Изготовитель должен гарантировать работу печи при параметрах, указанных в 

ТЗ (исходных данных), предоставленном/согласованном заказчиком. 

25.3 Гарантийный срок эксплуатации составляет не менее 24 месяцев со дня ввода 

печи в эксплуатацию, но не более 36 месяцев после отгрузки изделия от изготовителя, то 

же и на запасные части. По согласованию с заказчиком допускается изменение 

гарантийного срока эксплуатации. 

25.4 Гарантийный срок эксплуатации на комплектующие изделия устанавливается в 

соответствии с сопроводительной документацией поставщиков. 
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