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Введение 

 

В настоящем документе устанавливается минимальный объем технических 

требований к паровым турбинам. Эти требования включают базовую конструкцию, 

материалы, соответствующие системы подачи масла, органы управления, вспомогательное 

оборудование и принадлежности. 
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1 Область применения 

 

В настоящем стандарте рассматриваются паровые турбины общего и специального 

назначения. 

Турбины общего назначения – это горизонтальные или вертикальные турбины, 

используемые для привода оборудования, которое обычно резервируется, имеет 

относительно небольшой размер (мощность) или не используется в критических условиях. 

Обычно они используются там, где давление пара не превышает 48 кг/см2 и температура 

400 °С, или где скорость вращения не превышает 6000 об/мин. 

Турбины специального назначения – это горизонтальные турбины, используемые 

для привода оборудования, которое обычно не резервируется, имеет относительно большие 

размеры (от 6000 до 30000 кВт с начальным абсолютным давлением пара от 3,4 до 10 МПа) 

или работает в критических условиях. Эта категория не ограничивается параметрами пара 

или частотой вращения турбины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



СТО ИНТИ S.130.5-2022 

  6 
 

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 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 52630−2012 Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические 

условия 

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 

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия  

ГОСТ 28338-89 (ISO 6708:1995) Соединения трубопроводов и арматура. 

Номинальные диаметры 

IEC 60045-1(2020) Турбины паровые. Часть 1. Технические условия 

ГОСТ 29174-91 (ISO 8068:2006) Нефтепродукты и смазочные материалы. Масла 

минеральные смазочные для турбин (категории ISO-L-TSA и ISO-L-TGA) 

ГОСТ 28549.0-90 (ISO 3448 – 2014) Смазочные материалы, индустриальные масла и 

и родственные продукты 

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: 

3.1.1 заказчик: Юридическое лицо, заказавшее изготовителю выполнение работ в 

соответствии с условиями договора на изготовление турбины. 

3.1.2 изготовитель: Юридическое лицо, имеющее намерение осуществлять или 

осуществляющее изготовление турбины по договору с заказчиком. 

3.1.3 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] 

3.1.4 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. 

3.1.5 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. 

3.1.6 номер изделия: Номер технологической позиции, присвоенный заказчиком. 

3.1.7 поставщик: Организация, осуществляющая поставку материально-технических 

ресурсов организации в соответствии с договорами. 

3.1.8 потребитель: Организация, получающая установки и турбины для эксплуатации 

на своих объектах. 
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3.1.9 предельное состояние: Состояние объекта, в котором его дальнейшая 

эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его 

работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно. 

3.1.10 среда рабочая: Среда, транспортируемая в технологических линиях 

определенного агрегата/технологической системы/единицы оборудования. 

3.1.11 срок службы: Календарная продолжительность эксплуатации от начала 

эксплуатации объекта или ее возобновления после ремонта до перехода в предельное 

состояние. 

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; 

ТОиР – техническое обслуживание и ремонт; 

ТЗ – техническое задание; 

ТУ – технические условия; 

УЗК – ультразвуковой контроль. 
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4 Технические требования к турбинам общего назначения 

 

4.1 Общие требования  

 

4.1.1 Турбины, вспомогательное оборудование, КИП и система управления должны 

быть выполнены на базе последних перспективных апробированных достижений. 

Типы и основные параметры турбин должны соответствовать указанным в таблице 1. 

Таблица 1 - Типы и основные параметры турбин 

 

 

Тип турбины  

 

Номинальная 

мощность, кВт  

Номинальное значение основных 

параметров 

  Начальное 

абсолютное 

давление пара, МПа 

Начальная 

температура 

пара, °С 

 6000 3,4  380  

 
 

Конденсационная (К)  

От 15000  
до 30000 

4,0  363  

 От 12000  
до 18000 

3,4  435  

 Св. 18000 8,8  535  

 От 10000 

до 18000 

3,4  435  

Теплофикационная с 

производственным отбором пара 

(П)  

От 15000  

до 25000 

8,8  535  

 Св. 25000 10,1  482  

Теплофикационная с отопительным 

отбором пара (Т) 

Св. 25000  8,8  535  

Теплофикационная с 

производственным и отопительным 

отборами пара (ПТ)  

От 25000до 

32000 

3,4  435  

 Св. 30000  8,8  535 

 

Турбины должны обеспечивать номинальную мощность и номинальную температуру 

охлаждающей воды при отклонениях начальных параметров пара, не превышающих 
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указанных в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Параметры пара 

Абсолютное давление, МПа (кгс/cм ) Температура, °С  

Номин. Пред. откл.  Номин. Пред. откл.  

3,4 (35) +0,196 (+2,0) 

-0,500 (-5,0) 

380  -30  

3,4 (35)  +0,196 (+2,0) 

-0,294 (-3,0) 

435  +10 

-15  

4,0 (40,8) +0,216 (+2,2) 

-0,274 (-2,8) 

363  +37 

-13  

8,8 (90) ±0,490 (±5,0)  535  +5 
-10 

10,1 (103) +0,686 (+7,0)  482  -10  

 

Минимальное время пуска турбины из холодного состояния до принятия полной 

нагрузки должно быть не более указанного в таблице 3. 

Таблица 3 - Минимальное время пуска турбины из холодного состояния до принятия 

полной нагрузки 

Начальный параметр пара Минимальное 

время пуска, ч  

абсолютное давление, 

МПа (кгс/см ) 

температура, °С   

3,4 (35) 380  1,25  

3,4 (35) 435  1,0  

8,8 (90) 535  1,5  

 

4.1.2 Поставка паровых турбин должна осуществляться Изготовителем, имеющим 

соответствующий производственный профиль, обладающим опытом изготовления или 

комплектации предлагаемых агрегатов. Изготовитель признается обладающим 

необходимым опытом, если на месте предполагаемого производства он ранее изготовил две 

паровые турбины той же модели, которые удовлетворяют всем требованиям, состав 

которых указан ниже. 
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4.1.3 Значения номинальной выходной мощности и температуры на входе в первую 

ступень турбины равны соответствующим характеристикам поставляемых агрегатов или 

превосходят их. 

4.1.4 Турбины должны удовлетворять следующим условиям: 

а) Работа при нормальной мощности и скорости при нормальных условиях пара. 

Расход пара, определенный изготовителем, должен соответствовать этим условиям. 

б) Обеспечение номинальной мощности при соответствующей скорости при 

совпадении минимального впускного и максимального выпускного режимов, как указано в 

технических паспортах. Чтобы предотвратить превышение размеров или получить более 

высокую эффективность эксплуатации, покупатель может ограничить максимальную 

производительность турбины, указав нормальную или выбранную процентную долю 

номинальной мощности вместо номинальной мощности. 

Номинальная мощность может быть достигнута за счет использования ручного 

клапана или клапанов (NEMA SM 23) при нормальных условиях пара и дополнительного 

ручного клапана или клапанов при минимальном входе и максимальном выходе пара. 

Поставщик турбин должен указать для данного применения оптимальное количество 

ручных клапанов. 

в) Непрерывная работа на максимальной продолжительной скорости и на любой 

скорости в пределах указанного диапазона. 

г) Непрерывная работа при номинальной мощности и скорости при максимальных 

условиях входящего пара и максимальных или минимальных условиях отработанного пара. 

Примечание – Независимо от расчетных ограничений любого компонента турбины, турбина 

не должна эксплуатироваться или перенастраиваться за пределы, указанные на паспортной 

табличке, без консультации с изготовителем. 

4.1.5 Оборудование должно быть спроектировано таким образом, чтобы обеспечить 

стабильную работу без повреждений при одновременной работе с настройками 

предохранительного клапана и скоростью срабатывания. 

4.1.6 Одноступенчатые турбины должны быть пригодны для немедленного пуска на 

полную нагрузку. Заказчик должен обеспечить прогрев и надлежащий дренаж впускного 

трубопровода, корпуса турбины, паровой камеры и сальников.  

4.1.7 Турбинное колесо или колеса одноступенчатых и многоступенчатых агрегатов 

должны располагаться между подшипниками. Для других договоренностей требуется 

специальное одобрение Заказчика. 
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4.1.8 Масляные резервуары и корпуса, в которых заключены подвижные 

смазываемые детали, такие как подшипники, уплотнения валов, полированные детали, 

приборы и элементы управления, должны быть сконструированы таким образом, чтобы 

свести к минимуму загрязнение влагой, пылью и другими посторонними веществами в 

периоды работы и останова. 

4.1.9 Все оборудование должно быть сконструировано таким образом, чтобы 

обеспечивать быстрое и экономичное техническое обслуживание. Основные детали, такие 

как компоненты корпуса и корпуса подшипников, должны быть спроектированы и 

изготовлены таким образом, чтобы обеспечить соосность при повторной сборке. Это может 

быть достигнуто с помощью выступов, цилиндрических дюбелей или ключей. 

4.1.10 Турбина и другое вспомогательное оборудование должны работать на 

испытательном стенде и на их постоянном фундаменте в пределах установленных 

критериев приемки. После установки производительность турбины, приводимого в 

движение оборудования и вспомогательного оборудования является совместной 

ответственностью Заказчика и Поставщика, который несет ответственность за единицу 

оборудования. 

4.1.11 Поставщик должен уведомить Потребителя, если критерии минимального 

повышения температуры и скорости на поверхностях теплообмена приводят к 

некорректной работе. Критерий скорости над поверхностями теплообмена предназначен 

для сведения к минимуму загрязнения со стороны воды; критерий минимального 

повышения температуры предназначен для сведения к минимуму использования 

охлаждающей воды. Если такой конфликт существует, Заказчик утверждает окончательный 

выбор условий. 

Примечание – Во избежание образования конденсата минимальная температура воды на 

входе в корпуса подшипников с водяным охлаждением предпочтительно должна быть выше 

температуры окружающего воздуха. 

Турбины должны иметь следующие показатели надежности: 

- полный назначенный срок службы турбины (за исключением быстроизнашиваемых 

деталей) - не менее 25 лет; 

- ресурс деталей и сборочных единиц, работающих в условиях высоких температур 

(более 450 °С), устанавливают в технических условиях на конкретные типы турбин; 

- средний ресурс турбины между капитальными ремонтами - не менее 30000 ч (для 

турбин типоразмера К-15-41 - не менее 40000 ч); 

установленный ресурс турбины между капитальными ремонтами - не менее 15000 ч 

(для турбин типоразмера К-15-41 - не менее 20000 ч); 
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- коэффициент готовности - не менее 0,98; 

- средняя наработка на отказ - не менее 6500 ч (для турбин типоразмера К-6-30 - не 

менее 8000 ч). Для турбин с началом серийного производства с 01.01.91 средняя наработка 

на отказ должна быть не менее 10000 ч (для турбин типоразмера К-6-30 - не менее 12000 ч); 

- установленную безотказную наработку устанавливают в стандартах и технических 

условиях на конкретные типы турбин. 

4.1.12 Контроль уровня звукового давления всего поставляемого оборудования 

должен осуществляться совместными усилиями Потребителя и Поставщика, несущего 

единоличную ответственность. Оборудование, поставляемое Поставщиком, должно 

соответствовать максимально допустимому уровню звукового давления. Для определения 

соответствия Поставщик должен предоставить максимальные данные о звуковом давлении 

и уровне звуковой мощности на октавную полосу для оборудования. 

4.1.13 Двигатели, электрические компоненты и электрические установки должны 

соответствовать классификации зон (группа классов или зона), указанных покупателем, и 

должны соответствовать требованиям применимых пунктов IEC 60079 (NFPA 70, статьи 

500, 501, 502, 504 и 505), а также любым местным кодам, указанным и предоставленным 

Заказчиком. 

4.1.14 Оборудование, включая все вспомогательное оборудование, должно быть 

пригодно для работы в условиях окружающей среды, указанных покупателем. Эти условия 

должны включать, находится ли установка в помещении (отапливаемом или не 

отапливаемом), на открытом воздухе (с крышей или без нее), максимальные и минимальные 

температуры, повышенная влажность, пыльные или коррозионные условия. 

4.1.15 Расположение оборудования, включая трубопроводы и вспомогательные 

устройства, должно быть определено совместно Потребителем и Поставщиком. Обвязка 

должна обеспечивать достаточное расстояние и безопасный доступ для эксплуатации и 

технического обслуживания. 

4.1.16 Поставщик должен представить полные списки запасных частей для всего 

поставляемого оборудования. Эти списки должны включать названия деталей, уникальные 

номера деталей производителей и конструкционные материалы. Каждая деталь должна 

быть полностью идентифицирована и показана на соответствующих изометрических 

чертежах в поперечном сечении, в разрезе или в разобранном виде. Взаимозаменяемые 

части должны быть идентифицированы. Стандартные закупаемые товары должны быть 

идентифицированы по оригинальному названию производителя и номеру детали. 

4.1.17 Поставщик должен указать в каждом из этих полных перечней деталей все те 

детали, которые рекомендуются в качестве запасных частей для запуска или технического 
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обслуживания, а также рекомендуемое количество каждой из них на складе. Они должны 

включать рекомендации по запасным частям от субпоставщиков, которые не были 

доступны для включения в первоначальное предложение поставщика. 

 

4.2 Корпусные элементы 

 

4.2.1 Все корпусные элементы, работающие под давлением, должны быть, по крайней 

мере, пригодны для работы в самых жестких условиях совпадения давления и температуры, 

ожидаемых для указанных условий пара. 

4.2.2 Значения кольцевого напряжения, используемые при проектировании корпуса 

для любого материала, не должны превышать значения, указанные для этого материала в 

ASME Разделе II при максимальной рабочей температуре. Для литых материалов должны 

применяться коэффициенты, указанные в ASME Секция VIII, Раздел 1. Корпусные 

элементы, работающие под давлением, из кованой стали, прокатных и сварных стальных 

листов или бесшовных труб с приваренными крышками должны соответствовать 

применимым правилам проектирования ASME, раздел VIII, раздел 1 или раздел 2. 

4.2.3 В корпусах с осевым разъемом должно использоваться соединение металл-

металл (с подходящим герметиком), которое надежно удерживается подходящим болтовым 

соединением. Прокладки не должны использоваться на осевом соединении. Если на 

корпусах с радиальным разъемом используются прокладочные соединения, они должны 

быть надежно закреплены за счет ограничения прокладок. 

4.2.4 Каждый корпус с осевым разъемом должен быть достаточно жестким, чтобы 

можно было снимать и заменять его верхнюю половину без нарушения рабочих зазоров 

между ротором и корпусом. 

4.2.5 Горизонтальные турбины с осевым разъемом должны быть спроектированы 

таким образом, чтобы можно было осмотреть и снять ротор и быстроизнашивающиеся 

детали без снятия корпуса с фундамента или отсоединения впускного или выпускного 

паровых трубопроводов (за исключением случаев, когда указан верхний выхлоп). Корпуса 

многоступенчатых турбин с осевым разъемом также могут быть разделены радиально 

между частями высокого и низкого давления. 

4.2.6 Горизонтальные турбины с радиальным разъемом должны быть 

сконструированы таким образом, чтобы можно было осматривать и менять подшипники и 

наружные сальники, не снимая корпус с фундамента и не отсоединяя впускной или 

выпускной паровой трубопровод. Радиально разделенные горизонтальные турбины могут 

потребовать снятия их с фундамента, для того чтобы снять роторы. 
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4.2.7 Корпуса и опоры должны иметь достаточную прочность и жесткость, чтобы 

ограничить любое изменение относительного положения концов вала на соединительном 

фланце, вызванное наихудшим сочетанием допустимого давления, крутящего момента, сил 

и моментов трубопровода, до 50 мкм. Опоры и установочные болты должны быть 

достаточно жесткими, чтобы турбину можно было перемещать с помощью боковых и 

осевых винтовых домкратов. 

4.2.8 Горизонтальные турбины с осевым разъемом должны иметь опоры по 

центральной линии для обеспечения надлежащего выравнивания с подсоединенным 

оборудованием. 

4.2.9 Монтажные поверхности должны соответствовать следующим критериям: 

1) Монтажные поверхности должны быть обработаны до средней арифметической 

шероховатости (Ra) 6 мкм или выше. 

2) Во избежание мягкого основания монтажные поверхности должны находиться в 

одной горизонтальной плоскости в пределах 25 мкм. 

3) Каждая монтажная поверхность должна быть обработана с плоскостностью 40 мкм 

на 1 погонный метр монтажной поверхности. 

4) Различные монтажные плоскости должны быть параллельны друг другу в пределах 

50 мкм. 

5) Верхняя обработанная или точечная поверхность должна быть параллельна 

монтажной поверхности. Отверстия под прижимные болты должны быть просверлены 

перпендикулярно монтажной поверхности или поверхностям, обработанным точечной 

обработкой до диаметра, в три раза превышающего диаметр отверстия; для обеспечения 

выравнивания оборудования они должны быть на 15 мм больше в диаметре, чем 

прижимной болт. 

4.2.10 Дренажные соединения должны быть предусмотрены для паровой камеры, 

кожуха, сальников и охлаждающих рубашек. 

4.2.11 На конденсационных турбинах, если этого требует ориентация выхлопного 

патрубка или трубопровода, требуется автоматическая дренажная система. 

Примечание – Заказчик должен указать, должен ли поставщик предоставить автоматическую 

дренажную систему вместе с турбиной. 

4.2.12 Должен быть предусмотрен штуцер для измерения давления в паровой камере 

одноступенчатых турбин и давления первой ступени многоступенчатых турбин. 

4.2.13 Должны быть предусмотрены винтовые домкраты, направляющие стержни 

(для многоступенчатых турбин) и штифты для выравнивания цилиндрического корпуса, 

облегчающие разборку и повторную сборку корпуса. Одна из контактирующих 
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поверхностей должна быть разгружена (просверлена или утоплена) для предотвращения 

негерметичного соединения или неправильной посадки, вызванной повреждением 

поверхности. Направляющие стержни должны иметь достаточную длину, чтобы 

предотвратить повреждение внутренних частей или шпилек корпуса корпусом во время 

разборки и повторной сборки. 

4.2.14 Подъемные проушины или рым-болты должны быть предусмотрены для 

подъема только верхней половины кожуха. Способы подъема собранной турбины должны 

быть указаны Изготовителем. 

4.2.15 Использование резьбовых отверстий в деталях, работающих под давлением, 

должно быть сведено к минимуму. Для предотвращения течи в напорных частях корпусов 

вокруг и ниже дна просверленных и резьбовых отверстий должен быть оставлен металл 

толщиной не менее половины номинального диаметра болта, кроме припуска на коррозию. 

Глубина резьбовых отверстий должна быть не менее 1 1/2 диаметра шпильки. 

4.2.16 Болтовое крепление должно быть выполнено следующим образом:  

а) Шпильки должны быть поставлены на главном стыке кожухов с осевым разъемом 

и на болтовых торцевых крышках кожухов с радиальным разъемом. 

б) Шпильки должны использоваться вместо винтов с головкой под ключ во всех 

других соединениях, за исключением случаев, когда винты с шестигранной головкой 

необходимы для сборки и одобрены покупателем. 

в) Шпильки должны быть снабжены установленными шпильками и гайками. Глухие 

отверстия под шпильки должны быть просверлены настолько глубоко, чтобы 

предпочтительная глубина резьбы составляла 1 1/2 большого диаметра шпильки; первые 1 

1/2 резьбы на обоих концах каждой шпильки должны быть удалены. 

4.2.17 Если не указано иное, лапы на которых установлено оборудование должны 

быть оснащены вертикальными винтовыми домкратами. 

4.2.18 Если в лапах оборудования просверлены направляющие отверстия для 

использования при окончательной установке дюбелей, должен быть достаточный зазор, 

чтобы можно было использовать стандартные инструменты для окончательной установки 

дюбелей. 

 

4.3 Крепления корпуса 

 

4.3.1 Все отверстия или штуцеры для соединений трубопроводов на корпусах под 

давлением должны иметь стандартный размер трубы DN 20 или больше и соответствовать 
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ISO 6708. Размеры DN 32, DN 65, DN 90, DN 125, DN 175 и DN 225 не должны 

использоваться. 

4.3.2 Все соединения должны быть фланцевыми или механически обработанными и 

шипованными, за исключением случаев, когда резьбовые соединения разрешены в 

соответствии с 4.2.4. Все соединения должны быть ориентированы, как указано в 

технических паспортах, и соответствовать максимально допустимому рабочему давлению 

корпуса. Фланцевые соединения могут быть выполнены за одно целое с кожухом или, для 

кожухов из свариваемого материала, могут быть образованы трубным патрубком или 

переходником, привариваемым в раструб или встык, и должны заканчиваться приварным 

фланцем или приварным фланцем. 

4.3.3 Соединения, приваренные к корпусу, должны соответствовать требованиям к 

материалам корпуса, включая ударную вязкость, а не требованиям к присоединяемым 

трубопроводам. Все сварные соединения должны быть завершены до гидростатического 

испытания корпуса. 

4.3.4 Стыковые сварные соединения размером DN 40 и меньше должны быть усилены 

коваными вставками или ребрами жесткости. 

4.3.5 Для соединений, отличных от основных соединений, если фланцевые или 

механически обработанные отверстия с шипами нецелесообразны, резьбовые соединения 

для размеров труб, не превышающих DN 40, могут использоваться следующим образом: 

а) на несвариваемых материалах, таких как чугун; 

б) там, где это необходимо для технического обслуживания (разборка и сборка). 

4.3.6 Соединения, кроме главных, должны быть установлены следующим образом: 

а) патрубки должны быть снабжены фланцами с приваркой в горловину или внахлeст 

для давления пара 12 бар или выше; 

б) резьбовые соединения не должны быть герметичными; 

в) резьбовые отверстия и выступы для конической трубной резьбы должны 

соответствовать ASME B16.5; 

г) трубная резьба должна быть конической, соответствующей ASME B1.20.1; 

д) отверстия для раструбных соединений должны соответствовать ASME B16.11. 

4.3.7 Трубные патрубки, привинченные или приваренные к корпусу, не должны иметь 

длину более 150 мм и должны быть бесшовными для размеров Дн 25 и меньше и как 

минимум для DN 40. 

4.3.8 Резьбовые отверстия, не требующие соединения с трубопроводом, должны быть 

закрыты массивными стальными заглушками с круглой головкой в соответствии с ASME 
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B16.11. Как минимум, эти заглушки должны соответствовать требованиям к материалам, 

предъявляемым к давлению. 

4.3.9 На всех резьбовых соединениях должна использоваться совместимая с 

технологическим процессом резьбовая смазка с соответствующей температурной 

спецификацией.  

4.3.10 Фланцы должны соответствовать ASME B16.1, B16.5, B16.42 или B16.47 серии 

A или B, если применимо, за исключением случаев, указанных ниже: 

a) Фланцы, отличные от чугунных, должны соответствовать размерным требованиям 

ASME B16.5 или B16.47. 

б) Чугунные фланцы должны иметь плоскую поверхность и соответствовать 

размерным требованиям ASME B16.1 или 16.42. Фланцы класса 125 должны иметь 

минимальную толщину, равную фланцам класса 250, для размеров DN 200 и меньше. 

в) Фланцы с плоской поверхностью и полной толщиной выступающей поверхности 

приемлемы для всех выпускных патрубков. 

г) Допускаются фланцы большей толщины или большего наружного диаметра, чем 

требуется по ASME B16.1, B16.5 или B16.42, в зависимости от обстоятельств. Размеры 

нестандартных (негабаритных) фланцев должны быть полностью указаны на 

компоновочном чертеже. Если для фланцев большего размера требуются шпильки или 

болты нестандартной длины, это требование должно быть указано на компоновочном 

чертеже. 

д) Соосность между окружностью болта и отверстием всех фланцев корпуса должна 

быть такой, чтобы площадь поверхности для посадки обработанной прокладки была 

достаточной для размещения полной стандартной прокладки, которая не выступает в 

потоке жидкости. 

е) Для всех стальных фланцев дефекты отделки поверхности фланца не должны 

превышать разрешенных в ASME B16.5 или ASME B16.47, в зависимости от обстоятельств. 

ж) Для изготовления сопрягаемых деталей поставщик должен предоставить 

покупателю детали фланцев оборудования, если поставляются соединения большего 

размера, чем указано в ASME B16.5 или B16.42. Если указано, эти сопрягаемые детали 

должны быть предоставлены поставщиком. 

4.3.11 Обработка контактных поверхностей фланцев и патрубков должна 

соответствовать требованиям к шероховатости поверхности фланцев, указанным в таблице 

4. Фрезерованные поверхности фланцев допускаются при одобрении покупателя. 
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Таблица 4 - Среднее арифметическое значение шероховатости (Ra) 

Тип Условия 
Шероховатость контактной 

поверхности, Ra 

Плоская и выступающая 

поверхности 

Вакуум 63-125 

Давление выше 

атмосферного 
125-500 

Фланец под кольцевую 

прокладку 
Все < 63 

 

4.3.12 Все штуцеры должны быть доступны для разборки без необходимости 

перемещения турбины или какой-либо ее крупной части. 

4.3.13 Монтажные фланцы для вертикальных турбин должны быть изготовлены из 

чугуна или стали и должны быть скреплены болтами и ребрами для обеспечения жесткости. 

Монтажные фланцы должны быть выполнены с обеспечением точного центрирования и 

установки штифтов. 

4.3.14 Для минимизации нагрузки на штуцер и облегчения монтажа трубопроводов 

фланцы турбин должны быть параллельны плоскости фланца, показанного на чертеже 

общего вида, с точностью до 0,5 градуса. Шпильки или отверстия под болты должны 

проходить по осевым линиям параллельно основным осям оборудования. 

 

4.4 Вращающиеся части 

 

4.4.1 Pоторы 

4.4.1.1 Несущие винты должны работать без повреждений при мгновенных 

скоростях до 110 % номинальной скорости. 

4.4.1.2 Роторы (кроме цельнокованых валов и дисков) должны быть собраны таким 

образом, чтобы предотвратить перемещение диска относительно вала при работе в любом 

заданном пусковом или рабочем состоянии и на любой скорости до 110 % скорости 

отключения. Колеса должны быть приварены к валу и собраны с помощью термоусадочной 

посадки. 

4.4.1.3 Согласование Заказчика требуется для сборных роторов, если скорости 

концов лопастей при максимальной продолжительной скорости превышают 250 м/с или 

если температура пара на входе в ступень превышает 400 °C. 
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4.4.2 Валы 

4.4.2.1 Валы должны быть изготовлены из цельной термически обработанной стали. 

Валы с готовыми диаметрами 200 мм и более должны быть коваными. Валы с конечным 

диаметром менее 200 мм могут быть изготовлены из горячекатаного пруткового проката с 

теми же критериями качества и термической обработки, что и поковки валов. 

4.4.2.2 Валы должны быть точно обработаны по всей длине и отшлифованы до 

шероховатости Ra 0,8 мкм или лучше в местах соединений и подшипников, а также в местах 

уплотнения для углеродистых уплотнительных колец. 

4.4.2.3 Если предусмотрены датчики вибрации и/или осевого положения, области 

обнаружения вала ротора, подлежащие отслеживанию датчиками, должны быть 

концентричны с опорными шейками подшипников. На всех чувствительных участках (как 

радиальной вибрации, так и осевого положения) не должно быть следов от трафарета и 

разметки или любых других дефектов поверхности; например, отверстие для заливки масла 

или шпоночный паз, должны быть расположены как минимум на один диаметр 

наконечника зонда с каждой стороны зонда. Эти участки не должны быть покрыты 

металлом, скреплены муфтой или покрыты плакировкой. Окончательная обработка 

поверхности должна иметь максимум 1,0 мкм Ra, предпочтительно путем обточки или 

обжига. Эти зоны должны быть должным образом размагничены или обработаны иным 

образом, чтобы суммарное электрическое и механическое биение не превышало 

следующих значений: 

а) для областей, подлежащих наблюдению датчиками радиальной вибрации, 25 % 

допустимой амплитуды вибрации от пика к пику или 6,35 мкм, в зависимости от того, что 

больше; 

b) для областей, подлежащих отслеживанию датчиками осевого положения, 12,7 

мкм. 

4.4.2.4 Если все разумные усилия не позволяют достичь пределов, указанных в 

4.3.2.1, продавец и покупатель должны взаимно согласовать альтернативные критерии 

приемки. 

4.4.2.5 Чтобы предотвратить появление ржавчины на поверхностях зонда во время 

хранения или эксплуатации, можно использовать непроводящее покрытие, такое как 

эпоксидная смола, которое не влияет на электрическое биение зонда. 

4.4.2.6 Валы должны быть защищены коррозионно-стойким материалом под 

углеродистыми кольцевыми уплотнениями для сальников корпуса. 

4.4.2.7 Метод нанесения производителя, используемый материал покрытия и 

толщина готового покрытия должны быть указаны в технических паспортах. 
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4.4.2.8 Если указано, покрытие должно быть нанесено методом газопламенного 

напыления на карбид хрома и отшлифовано до 8 Ra до 16 Ra. 

4.4.2.9 Каждый ротор должен быть четко промаркирован уникальным 

идентификационным номером. Этот номер должен быть на приводном конце вала или в 

другом доступном месте, которое не подвержено повреждениям при техническом 

обслуживании. 

4.4.3 Лопатки 

4.4.3.1 Комбинированные уровни напряжений (стационарные плюс циклические), 

возникающие во вращающихся лопастях при любых условиях работы оборудования, 

должны быть достаточно низкими, чтобы обеспечить безаварийную работу даже при 

возникновении резонансной вибрации. 

4.4.3.2 Все лопасти должны быть механически пригодны для работы (включая 

переходные режимы) в указанном диапазоне скоростей и кратковременно до 110 % 

скорости срабатывания. Продавец должен исходить из того, что крутящий момент зависит 

от квадрата скорости, если иное не указано покупателем. 

4.4.4 Уплотнения 

4.4.4.1 Наружные сальники должны быть уплотнены на валу графитовым кольцом 

или сменной лабиринтной набивкой, их комбинацией или торцевыми уплотнениями, не 

контактирующими друг с другом. 

4.4.4.2 Набивку из углеродистых колец следует использовать только при скорости 

трения на уплотняющей поверхности вала менее 50 м/с. Количество углеродистых колец 

должно определяться требованиями к обслуживанию и вентиляции при 2,4 (бар) — 

максимально допустимый средний перепад давления на активное уплотнительное кольцо. 

Пружины для углеродной набивки должны быть изготовлены из никель-хром-железного 

сплава (термически обработанного после холодной навивки) или равноценного материала. 

Изменения рабочей температуры пара следует учитывать при установлении требуемых 

холодных зазоров для уплотнительных колец. 

4.4.4.3 Если указано, в качестве альтернативы набивке с угольным кольцом или 

лабиринтной набивке можно использовать бесконтактные (газовые) уплотнения. 

Примечание - Бесконтактные уплотнения (газовая поверхность) обычно используются только 

в том случае, если отработанный пар перегрет и если уплотнения должным образом осушены для 

предотвращения накопления влаги в переходных условиях. 

4.4.4.4 Корпуса сальников должны быть снабжены полным комплектом углеродистых 

колец. 
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4.4.4.5 Если указано, для соединения с сальниками должно быть предусмотрено 

отдельное вакуумное устройство, чтобы уменьшить внешнюю утечку пара. Если не указано 

иное, устройство должно быть установлено и подключено поставщиком, который 

устанавливает турбину на опорную плиту. 

4.4.4.6 Сальниковые уплотнения, работающие при давлении ниже атмосферного, 

должны быть спроектированы таким образом, чтобы пропускать пар, препятствующий 

проникновению воздуха. Для соединения концевых сальников должны быть 

предусмотрены трубопроводы с предохранительными клапанами, манометрами, 

регуляторами и другими необходимыми клапанами. Трубопровод должен иметь одно 

общее соединение с подачей уплотняющего пара покупателя. Если указано, поступление 

уплотняющего пара должно автоматически контролироваться во всем диапазоне нагрузок. 

Для многоступенчатых турбин нормальная рабочая подача уплотняющего пара 

предпочтительно должна поступать из секции избыточного давления турбины. Для 

одноступенчатых турбин покупатель должен указать давление и температуру пара, 

доступного для использования в качестве уплотняющего пара. 

4.4.4.7 Размеры всех трубопроводов и компонентов уплотнения вала и вакуумных 

систем должны быть рассчитаны на 300 % рассчитанной утечки зазора. 

4.4.4.8 Уплотнение межступенчатых диафрагм на многоступенчатых турбинах 

должно быть сменным лабиринтным уплотнением. 

4.5 Система автоматического регулирования 

4.5.1 Система автоматического регулирования турбины должна обеспечивать: 

- поддержание частоты вращения турбины в пределах рабочего диапазона с 

нечувствительностью не более 0,5% средней рабочей частоты вращения; 

- ограничение максимальной и минимальной рабочих частот вращения при работе от 

командного регулятора компрессора и дистанционном воздействии на датчик регулятора 

скорости и недопущение возрастания частоты вращения до значения, при котором 

срабатывает автомат безопасности при попадании компрессора в помпажный режим; 

- устойчивое поддержание давления в камере регулируемого отбора в пределах 

диаграммы режимов с неравномерностью, не допускающей срабатывания 

предохранительных клапанов; 

- обеспечение устойчивой совместной работы перечисленных выше подсистем с 

регуляторами компрессора; 

- поддержание в заданных пределах давления и температуры масла в смазочной 

системе. 
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4.5.2 Турбины должны быть оборудованы следующими системами автоматической 

защиты от: 

- превышения допустимой частоты вращения; 

- осевого сдвига; 

- повышения температуры подшипников или температуры масла на сливе из 

подшипников; 

- понижения давления масла в смазочной системе; 

- повышения абсолютного давления пара за турбиной; 

- увеличения вибрации ротора или корпуса подшипников. 

4.5.3 Системы автоматической защиты при достижении у контролируемых 

параметров предельных значений должны обеспечивать: 

- прекращение подвода к турбине свежего пара; 

- принудительное закрытие обратного клапана регулируемого отбора; 

- выдачу сигнала на останов в систему автоматической защиты компрессора. 

4.5.4 Управление турбиной должно осуществляться с дистанционного щита 

управления турбокомпрессорным агрегатом, на котором должна быть предусмотрена 

аварийная, предупреждающая и технологическая сигнализация. Пуск турбины 

осуществляют с местного щита управления, останов - с местного и дистанционного щитов 

управления. 

4.5.5 Система управления включает в себя командный регулятор скорости, механизм 

управления и клапан(ы), управляемые регулятором. Поставщик турбины несет 

единоличную ответственность за всю систему управления. Для приводов генераторов 

требования должны быть согласованы между Заказчиком и Поставщиком турбины. 

Если не указано иное, основная функция системы управления заключается в 

поддержании скорости вращения турбины на заданном уровне путем регулирования 

расхода пара через турбину. 

4.5.6 Турбины должны быть оборудованы коррозионностойким съемным паровым 

фильтром, расположенным перед регулятором и отсечными клапанами. Минимальная 

эффективная свободная площадь сетчатого фильтра должна быть в два раза больше 

площади поперечного сечения входного патрубка турбины. Сетчатый фильтр должен 

сниматься без демонтажа входного трубопровода. 

4.5.7 Если поставляется специальная электронная система отключения по принципу 

голосования «два из трех» должны применяться следующие требования: 
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- Многозубчатая поверхность для измерения скорости должна быть надежно 

прикреплена к валу. Эта поверхность может использоваться совместно регулятором 

скорости, системой отключения при превышении скорости и тахометром. 

4.5.8 Система регулирования скорости должна включать не менее двух датчиков 

скорости, предназначенных для регулирования скорости. Датчики скорости не должны 

использоваться совместно с системой отключения при превышении скорости. Регулятор 

скорости должен различать сигналы от датчиков скорости путем выбора сигнала более 

высокого уровня. Отказ любого одного чувствительного элемента скорости должен 

инициировать только аварийный сигнал. Выход из строя всех элементов должен 

инициировать отключение. 

4.5.9 Конструкция электронного регулятора скорости должна соответствовать как 

минимум следующим требованиям: 

а) диапазон скоростей, соответствующий нормальному рабочему диапазону (от 85% 

до 105% номинальной рабочей скорости); 

б) регулировка уставки скорости; 

в) регулировка заданного значения скорости по месту или дистанционно; 

г) цифровая индикация скорости; 

д) выходы на привод механизма управления; 

е) регулируемая скорость изменения скорости; 

ж) активируемая вручную блокировка для проверки системы отключения при 

превышении скорости; 

з) другие настройки, которые могут быть изменены на месте и защищены 

контролируемым доступом. 

4.5.10 Если указана регулировка уставки скорости дистанционно или оператором с 

панели управления, скорость турбины должна изменяться линейно в зависимости от 

сигнала уставки. Если не указано иное, увеличение сигнала уставки должно увеличивать 

скорость турбины. 

4.5.11 Если указано, система управления должна обеспечивать как возможность пуска 

на малых оборотах, так и запуск с использованием регулирующего клапана. 

Отказ системы управления должен приводить к останову турбины. 

4.5.12 Если не указано иное, скорость должна регулироваться с помощью ручного 

переключателя скорости. 

4.5.13 Если для регулировки скорости указан управляющий сигнал, поставщик 

должен предоставить последовательность установки скорости, обеспеченную таким 

образом, чтобы: 
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а) полный диапазон указанного Покупателем управляющего сигнала должен 

соответствовать требуемому рабочему диапазону приводимого оборудования. Если не 

указано иное, максимальный управляющий сигнал должен соответствовать максимальной 

продолжительной скорости. 

б) срабатывание или отказ управляющего сигнала или отказ механизма задания 

скорости не должны препятствовать ограничению регулятором скорости до максимально 

допустимой, а также не должны препятствовать ручному регулированию с помощью 

ручного переключателя скоростей. 

4.5.14 Если не указано иное, регулируемый диапазон скоростей регулятора и ручного 

переключателя скоростей должен составлять в общей сложности 20 % максимальной 

продолжительной скорости — на 5 % больше и на 15 % меньше нормальной скорости. 

4.5.15 Если не указано иное, регулятор масляного реле должен включать в себя 

ручной метод безопасного увеличения скорости турбины выше максимальной 

продолжительной скорости регулятора, чтобы обеспечить безопасное и контролируемое 

испытание независимой системы аварийного превышения скорости. Система должна быть 

устроена таким образом, чтобы выключение ручного метода безопасного увеличения 

скорости позволяло турбине вернуться к максимальной продолжительной скорости без 

дальнейших действий оператора. Работа этого устройства должна обеспечивать, чтобы 

турбина не превышала уставку отключения более чем на 2 %. 

4.5.16 Отсекающие и регулирующие клапаны должны иметь металлическое или 

другое несжимаемое уплотнение втулки штока клапана и промежуточную прокладку, если 

максимальное давление пара на входе составляет 17,2 бар или выше. 

  



СТО ИНТИ S.130.5-2022 

  29 
 

5 Технические требования к турбинам специального назначения 

 

5.1 Общие требования 

 

5.1.1 Турбины должны удовлетворять следующим условиям: 

а) работа на нормальной мощности и скорости при нормальных режимах пара, с 

расходом пара, аттестованным изготовителем для этих режимов; 

б) обеспечение номинальной мощности (при соответствующей скорости) при 

совпадающих указанных минимальных условиях впуска и максимального выпуска; 

Примечание – Для предотвращения превышения размеров или для достижения более 

высокой эффективности работы, или того и другого, может быть желательным ограничить 

максимальную мощность турбины, указав нормальную мощность или выбранный процент 

номинальной мощности вместо номинальной мощности при заданных условиях. 

в) непрерывная работа на максимальной продолжительной скорости и на любой 

другой скорости в указанном диапазоне, при максимальной продолжительной скорости не 

менее 105 % номинальной скорости; 

г) непрерывная работа при номинальной мощности и частоте вращения при 

максимальных условиях пара на входе и максимальных или минимальных условиях пара 

на выходе; 

д) непрерывная работа на самой низкой скорости, при которой требуется 

максимальный крутящий момент, при минимальном входе и максимальном выходе, при 

этом покупатель указывает требуемые значения скорости и крутящего момента; 

е) непрерывная работа при заданных условиях экстракции и/или индукции; 

ж) работа с отклонениями от номинальных условий пара и уровней чистоты пара, 

рекомендованных в IEC 60045-1; 

Примечание  – независимо от расчетных ограничений любого компонента турбины, турбина 

не должна эксплуатироваться или изменять номинальные параметры вне пределов, указанных на 

паспортной табличке, без тщательного анализа конструкции. 

з) работа в автономном режиме с максимальными параметрами пара на входе. Могут 

возникать нестабильность и высокие скорости ускорения, что может потребовать таких 

действий, как дросселирование входного давления. Следует также соблюдать осторожность 

при работе без нагрузки или с малой нагрузкой (в любой секции турбины) и на высокой 

скорости или при отключении, что обычно применимо к генераторным установкам, но 

иногда также применимо к механическим приводам. Этот тип работы может потребовать 

снижения температуры на входе, чтобы поддерживать температуру на выходе и/или отборе 
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в допустимых пределах для турбины, трубопровода и (если применимо) конденсатора. 

Одной из проблем, которую следует оценить, является риск расширения ротора сверх 

нормального случая, когда турбина работает при высоких температурах выхлопных газов. 

5.1.2 Оборудование должно быть рассчитано на работу на мгновенных скоростях до 

скорости движения без повреждений. Скорость отключения турбины должна составлять 

110% от максимальной продолжительной скорости, обычно 116% от номинальной 

скорости. Для генераторного привода скорость отключения на 10 % выше синхронной 

скорости. Это требование не должно толковаться как разрешающее непрерывную работу 

на скорости, превышающей максимальную непрерывную скорость. 

5.1.3 Турбина и комплектующие должны работать на испытательном стенде и при 

установке на постоянном фундаменте в пределах установленных критериев приемки. После 

установки производительность комбинированных блоков является совместной 

ответственностью покупателя и продавца, который несет ответственность за блок. 

5.1.4 Если указано, представитель Поставщика должен засвидетельствовать: 

а) проверку соосности трубопроводов путем отвинчивания основных фланцевых 

соединений оборудования; 

б) начальная проверка соосности вала; 

c) центровка вала при рабочей температуре. 

5.1.5 Обвязка и расположение оборудования, включая трубопроводы и 

вспомогательные устройства, должны быть разработаны совместно Потребителем и 

Продавцом. Обвязка оборудования должна обеспечивать достаточное пространство и 

безопасный доступ для эксплуатации и технического обслуживания. 

5.1.6 Все оборудование должно быть сконструировано таким образом, чтобы 

обеспечивать быстрое и экономичное техническое обслуживание. Основные детали, такие 

как компоненты корпуса и корпуса подшипников, должны быть спроектированы и 

изготовлены таким образом, чтобы обеспечить точное выравнивание при повторной сборке. 

Это может быть достигнуто за счет использования выступов, цилиндрических дюбелей или 

ключей. 

5.1.7 Любой элемент обслуживания массой более 20 кг должен быть снабжен 

подъемными проушинами или аналогичными специальными фиксированными точками 

подъема. Ввинчиваемые рым-болты допустимы только для крышек корпусов подшипников 

и для внутренних компонентов, где другие способы подъема нецелесообразны. Отверстия 

для болтов с проушиной должны быть отмечены соответствующим размером болта, 

который будет использоваться. Если такая маркировка нецелесообразна, информация о 

размере болта должна быть четко указана в руководстве по эксплуатации. 
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5.1.8 Масляные резервуары и корпуса, в которых заключены подвижные 

смазываемые детали (такие как подшипники, уплотнения валов), полированные детали, 

приборы и элементы управления, должны быть сконструированы таким образом, чтобы 

свести к минимуму загрязнение влагой, пылью и другими посторонними веществами в 

периоды эксплуатации или останова. 

5.1.9 Контроль уровня звукового давления всего поставляемого оборудования должен 

осуществляться совместно Потребителем и Поставщиком. Оборудование, поставляемое 

Поставщиком, должно соответствовать указанному максимально допустимому уровню 

звукового давления. Поставщик должен предоставить подробную информацию о любых 

специальных мерах, принятых для достижения указанных уровней. Поставщик должен 

гарантировать, что эти пределы шума указаны для всех субпоставщиков. Чтобы определить 

соответствие, поставщик должен предоставить данные о максимальном звуковом давлении 

и уровне звуковой мощности на октавную полосу для каждого поставляемого основного 

компонента. 

5.1.10 Двигатели, электрические компоненты и электрические установки должны 

соответствовать классификации зон (класс, группа, подгруппа или зона), указанной 

покупателем, и должны соответствовать требованиям применимых разделов IEC 60079 или 

NFPA 70, статьи 500, 501, 502 и 504, а также любым требованиям местного 

законодательства, указанным (и, по запросу Поставщика, предоставленные) Заказчиком. 

5.1.11 Оборудование, включая все вспомогательное оборудование, должно быть 

пригодно для эксплуатации в условиях окружающей среды, указанных покупателем. Эти 

условия должны указывать, находится ли установка в помещении (отапливаемом или не 

отапливаемом) или на открытом воздухе (с крышей или без нее), максимальные и 

минимальные температуры, влажность, запыленность или коррозионная среда. 

5.1.12 Оборудование, включая все вспомогательное оборудование, должно быть 

пригодно для эксплуатации в условиях эксплуатации, указанных Заказчиком. 

5.1.13 Поставщик должен представить полные списки запасных частей для всего 

поставляемого оборудования. Эти списки должны включать названия деталей, уникальные 

номера деталей производителей и конструкционные материалы. Каждая деталь должна 

быть полностью идентифицирована и показана на соответствующих изометрических 

чертежах в поперечном сечении, в разрезе или в разобранном виде. Взаимозаменяемые 

части должны быть идентифицированы. Стандартные закупаемые товары должны быть 

идентифицированы по оригинальному названию производителя и номеру детали. 

5.1.14 Поставщик должен указать в каждом из этих полных перечней деталей все те 

детали, которые рекомендуются в качестве запасных частей для запуска или технического 
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обслуживания, а также рекомендуемое количество каждой из них на складе. Они должны 

включать рекомендации по запасным частям от субпоставщиков, которые не были 

доступны для включения в первоначальное предложение поставщика. 

5.2 Корпусные элементы 

 

5.2.1 Все корпусные элементы, работающие под давлением, должны быть пригодны 

для работы в наиболее жестких условиях совпадения давления и температуры, 

прогнозируемых с указанными условиями пара. 

5.2.2 Растягивающее напряжение любого материала, используемого в конструкции 

корпуса под давлением, не должно превышать 25 % минимального предела прочности на 

растяжение для этого материала при максимальной заданной рабочей температуре, 

умноженного на соответствующий коэффициент качества отливки. 

Примечание – Чтобы обеспечить начальную нагрузку, необходимую для получения 

надежного болтового соединения, болты могут быть затянуты, чтобы создать растягивающее 

напряжение болта, превышающее 25 % его предельного растягивающего напряжения. Рабочими 

считаются значения в диапазоне 70% предельного растягивающего напряжения. 

5.2.3 Любой материал, используемый для корпусов под давлением, не должен 

превышать своего максимально допустимого напряжения при максимальной 

установленной рабочей температуре, а для отливок - умноженного на соответствующий 

коэффициент качества. Максимально допустимое напряжение материала и коэффициент 

качества отливки должны быть определены в соответствии с ASME BPVC, Раздел VIII, 

Раздел 1, Часть UG-27 и Часть UG-24, соответственно. 

5.2.4 Давление срабатывания предохранительного клапана должно быть установлено 

не выше максимально допустимого рабочего давления корпуса. Для конденсационных 

турбин выхлопной патрубок турбины должен быть рассчитан как на полный вакуум, так и 

на максимально допустимое рабочее манометрическое давление не менее 70 кПа. В 

выхлопном трубопроводе между каждым выхлопным патрубком и выпускным запорным 

клапаном должен быть установлен предохранительный клапан полной пропускной 

способности для предотвращения избыточного давления и возможного разрыва корпуса 

турбины. Для конденсационных турбин, в которых нет запорного выпускного клапана, 

предохранительный клапан может быть расположен на конденсаторе. Если не указано иное, 

покупатель должен предоставить предохранительный клапан (клапаны). Эти 

предохранительные клапаны должны быть установлены на трубопроводе покупателя и 

могут повлиять на конструкцию трубопровода. 
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5.2.5 Поставщик должен определить максимально допустимое рабочее давление 

корпуса турбины и каждой части корпусов турбин, рассчитанных более чем на один 

максимально допустимый уровень давления (корпуса с разноуровневым давлением). 

Выхлоп конденсационной турбины должен кратковременно работать при температуре 150 

°С. 

Примечание – во время работы с плохим вакуумом или без испытаний под нагрузкой 

температура выхлопных газов будет повышаться. Это значение гарантирует, что турбина может 

работать в любом из этих условий. 

5.2.6 Корпус турбины должен быть разъемным по оси. Корпуса турбин также могут 

быть радиально разделены на секции высокого и низкого давления. По возможности, 

вертикальные швы в корпусе турбины должны быть прерывистыми в горизонтальном шве, 

чтобы избежать четырехугольного шва. 

5.2.7 В основном стыке корпусов с осевым и радиальным разъемом должно 

использоваться соединение металл-металл, которое туго фиксируется болтовым 

соединением. Соединение должно быть герметизировано компаундом, совместимым с 

перекачиваемыми жидкостями. Прокладки использовать нельзя. 

5.2.8 Каждый корпус с осевым разъемом должен быть достаточно жестким, чтобы 

можно было снимать и заменять его верхнюю половину без нарушения рабочих зазоров 

между ротором и корпусом. Если зазоры отличаются от показаний закрытого кожуха, 

должно быть подтверждено, что они находятся в пределах допустимого отклонения зазора 

и указаний изготовителя.  

5.2.9 Корпуса и опоры должны иметь достаточную прочность и жесткость, чтобы 

ограничить любое изменение относительного положения концов вала, вызванное 

наихудшим сочетанием допустимого давления, крутящего момента, сил и моментов 

трубопровода, до 50 мкм. 

Примечание – этот раздел не относится к тепловому расширению. 

5.2.10 Опоры и конструкция винтовых домкратов и их креплений должны быть 

достаточно жесткими, чтобы можно было перемещать машину с помощью боковых и 

осевых винтовых домкратов без изгиба и повреждения опорных плит и винтовых 

домкратов. 

5.2.11 Должны быть предусмотрены винтовые домкраты, направляющие стержни, 

цилиндрические штифты для выравнивания корпуса и/или другие соответствующие 

устройства, облегчающие разборку и повторную сборку. Направляющие стержни должны 

иметь достаточную длину и жесткость, чтобы предотвратить повреждение внутренних 
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частей или шпилек корпуса корпусом во время разборки и повторной сборки. Подъемные 

проушины должны быть предусмотрены для подъема только верхней половины кожуха. 

5.2.12 Когда винтовые домкраты используются в качестве средства разделения 

контактирующих поверхностей, одна из поверхностей должна быть разгружена (развернута 

или утоплена) для предотвращения негерметичного соединения или неправильной посадки, 

вызванной повреждением поверхности. 

5.2.13 Паросборник и кожух должны быть снабжены штуцерами для обеспечения 

полного дренажа. Дренажные соединения должны иметь минимальный размер DN 25. 

5.2.14 Использование резьбовых отверстий в деталях, работающих под давлением, 

должно быть сведено к минимуму. Для предотвращения течи в напорных частях кожухов 

вокруг и под дном просверленных и резьбовых отверстий должен быть оставлен металл 

толщиной не менее половины номинального диаметра болта, кроме припуска на коррозию. 

Глубина резьбовых отверстий должна быть не менее чем в 1,5 раза больше диаметра 

шпильки. Сквозное болтовое крепление предпочтительнее в тех местах корпуса, где 

температура может превышать 410°C. 

5.2.15 Болтовое крепление должно быть выполнено следующим образом: 

a) Детали резьбы должны соответствовать ISO 261, ISO 262, ISO 724 и ISO 965 или 

ASME B1.1. 

б) Шпильки или сквозные болты должны поставляться на основном стыке корпусов 

с осевым разъемом и торцевых крышках соединений корпуса с радиальным разъемом. 

в) Шпильки или сквозные болты должны использоваться вместо болтов с головкой 

на всех других соединениях, за исключением случаев, когда винты с шестигранной 

головкой необходимы для целей сборки и были одобрены покупателем. 

в) Маркировка Изготовителя в соответствии с соответствующим стандартом 

(например, ASTM) должна быть расположена на всех крепежных деталях размером 6 мм и 

больше (за исключением шайб и установочных винтов без головки). Для шпилек 

маркировка должна быть расположена на конце гайки открытой шпильки. 

Во всех местах крепления болтов должен быть обеспечен достаточный зазор, 

позволяющий использовать торцевые или накидные ключи. 

Если указано, шпильки и гайки соединения основного корпуса должны быть 

рассчитаны на использование гидравлического натяжения болтов. 

Поставщик должен предоставить процедуры и любые необходимые специальные 

инструменты.  

г) Поставщик должен предоставить график крутящего момента для основного 

горизонтального соединения, клапанной коробки (если она прикреплена болтами к 
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корпусу) и выхлопной трубы, в которой должны быть указаны требования к крутящему 

моменту болтов и схемы затяжки. Фланцы ASME должны подвергаться крутящему 

моменту в соответствии с ASME B31.3. 

5.2.16 Монтажные поверхности должны соответствовать следующим критериям:  

а) Шероховатость поверхности должна составлять 6 мкм по средней арифметической 

шероховатости, Ra или лучше. 

б) Монтажные поверхности в одной плоскости должны быть обработаны таким 

образом, чтобы ни одна точка на любой поверхности не отклонялась от общей плоскости 

более чем на 50 мкм. 

в) Различные монтажные плоскости должны быть параллельны друг другу в пределах 

1 к 1000 в любом направлении. 

г) Верхние поверхности должны быть обработаны или точечно до диаметра, 

превышающего диаметр головки болта, гайки или шайбы, параллельно установочной 

поверхности. 

д) Если Изготовитель не предоставляет специальные инструменты, монтажные 

поверхности должны быть рассчитаны на стандартные инструменты. 

5.2.17 Отверстия под прижимные болты должны быть просверлены перпендикулярно 

установочной поверхности (поверхностям) и должны быть на 15 мм больше в диаметре, чем 

прижимной болт. Отверстия должны быть обработаны механически или точечно до 

диаметра, подходящего для полностью эксцентриковой шайбы рядом с отверстием, чтобы 

обеспечить выравнивание оборудования. Отверстия не должны быть прорезаны. 

5.2.18 Лапы, на которых устанавливается оборудование должны быть снабжены 

вертикальными домкратными винтами и должны быть просверлены направляющие 

отверстия, доступные для окончательной установки штифтов, если это необходимо. 

5.2.19 Если используются распорные шпонки корпуса и скользящие поверхности, 

поставщик должен предоставить подходящую комбинацию материалов, которая 

предотвращает прилипание в переходных и нормальных условиях эксплуатации. 

Поставщик должен предоставить подробную информацию об их конструкции, 

расположении и материалах конструкции. 

 

5.3 Крепления корпуса 

 

5.3.1 Заказчик должен указать ориентацию основных входных и выходных паровых 

штуцеров. Все соединения должны соответствовать максимально допустимому рабочему 

давлению (давлениям) корпуса. Фланцевые соединения должны составлять единое целое с 
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корпусом или, для корпусов из свариваемого материала, могут быть образованы трубным 

патрубком или переходником, привариваемым внахлест или встык, и должны 

заканчиваться фланцем с шейкой под приварку или приварным фланцем. 

5.3.2 Соединения, приваренные к корпусу, должны соответствовать требованиям к 

материалам корпуса, включая ударную вязкость, а не требованиям к присоединяемым 

трубопроводам. Все сварные соединения должны быть завершены до гидростатического 

испытания корпуса. 

5.3.3 Отверстия в корпусе для трубных соединений должны иметь диаметр не менее 

DN 20 и должны быть фланцевыми или механически обработанными и с шипами. 

Фланцевые соединения должны быть установлены следующим образом. 

а) Штуцеры трубопроводов должны быть снабжены фланцем с шейкой под приварку 

или приварным внахлeст. 

б) Материалы штуцера и фланца должны соответствовать требованиям по 

соответствию давлению и температуре. 

5.3.4 Штуцеры, приваренные к корпусу, не должны быть длиннее 150 мм и должны 

быть бесшовными как минимум по Спецификации 160 для размеров DN 25 и меньше и как 

минимум по Спецификации 80 для DN 40. Для более длинных штуцеров требуется 

крепление или усиление. 

Размеры DN 32, DN 65, DN 90, DN 125, DN 175 и DN 225 не используются. 

5.3.5 Концентричность окружности болта и отверстия всех фланцев корпуса должна 

быть такой, чтобы площадь обработанной посадочной поверхности прокладки была 

достаточной для размещения полной стандартной прокладки без выступания прокладки в 

поток жидкости. 

5.3.6 Фланцы должны иметь торцевую или точечную тыльную сторону и должны 

быть рассчитаны на сквозное болтовое крепление. 

5.3.7 Номинальные значения давления и температуры должны соответствовать 

указанным материалам. 

5.3.8 Для всех стальных фланцев дефекты отделки поверхности фланца не должны 

превышать разрешенных ASME B16.5 или ASME 16.47, в зависимости от соответствующих 

условий. 

5.3.9 Фланцы с плоской поверхностью и фланцы с выступом приемлемы для 

корпусов из всех материалов. Допустимы фланцы из всех материалов, которые толще или 

имеют больший внешний диаметр, чем требуется по ISO или ANSI. 

5.3.10 Нестандартные (негабаритные) фланцы должны быть полностью указаны на 

компоновочном чертеже. 
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5.3.11 Для минимизации нагрузки на штуцер и облегчения монтажа трубопроводов 

фланцы турбин должны быть параллельны плоскости фланца, как показано на чертеже 

общего вида, с точностью до 0,5°. Шпильки или отверстия под болты должны проходить 

по осевым линиям параллельно основным осям оборудования. 

5.3.12 Все штуцеры и обвязка оборудования должны быть доступны для демонтажа 

без необходимости перемещения паровой турбины, какой-либо основной детали или 

присоединенных вспомогательных трубопроводов. 

5.3.13 Если указано, должны быть предусмотрены соответствующие соединения 

корпуса с клапанами для создания подушки из инертного газа, используемой в качестве 

консервации при длительных периодах хранения. 

5.3.13 Выхлопной корпус конденсационной турбины должен иметь 

соответствующие отверстия для осмотра лопастей и доступ к выхлопному колпаку для 

технического обслуживания. Для смотровых отверстий требуются механически 

обработанные шипованные или фланцевые соединения. 

Если указано, должны быть предусмотрены неразъемные соединения с арматурой 

для обеспечения влажной и сухой консервации паровой турбины во время хранения. 

 

5.4 Вращающиеся части 

 

5.4.1 Pоторы 

5.4.1.1 Роторы должны обеспечивать безопасную работу при мгновенном 

максимальном превышении скорости 127 % от номинальной скорости при любых заданных 

условиях эксплуатации. После такого отклонения ротор должен работать без немедленного 

вмешательства по техническому обслуживанию. Для генераторных приводов роторы 

должны обеспечивать безопасную работу при мгновенном максимальном превышении 

скорости 121% от синхронной скорости при любом заданном рабочем режиме. 

Примечание – Может произойти истирание уплотнений и небольшая локальная деформация 

компонентов ротора, уровень вибрации при этом может увеличиться. 

5.4.1.2 Роторы должны иметь цельнокованую конструкцию. По согласованию с 

покупателем можно использовать составные роторы (диски, усаженные на валу), если 

скорости лопастей менее 250 м/с при максимальной продолжительной скорости или если 

температура пара на входе в ступень менее 440 °C. 

5.4.1.3 Каждый ротор должен быть промаркирован уникальным 

идентификационным номером. Этот номер должен быть расположен на конце вала в месте, 

не подверженном повреждению. 
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5.4.1.4 Если указано, должна быть предусмотрена балансировка в полевых условиях 

без разборки турбины. Поставщик должен описать эти положения и метод использования в 

инструкции по эксплуатации. 

5.4.1.5 Роторы должны иметь встроенное «отражательное кольцо» между корпусами 

подшипников и сальниковыми уплотнениями, чтобы предотвратить попадание влаги в 

корпус подшипников. 

 

5.4.2 Валы 

 

5.4.2.1 Валы должны быть точно обработаны по всей длине. Поверхность вала в 

местах горячей посадки и опорных площадок должна быть обработана до шероховатости 

не более 0,8 мкм Ra. 

5.4.2.2 Области обнаружения вала ротора, подлежащие отслеживанию датчиками 

радиальной вибрации, должны быть концентричны с шейками подшипников. На всех 

чувствительных участках (как радиальной вибрации, так и осевого положения) не должно 

быть следов от трафарета и разметки или любых других дефектов поверхности; например, 

отверстие для заливки масла или шпоночный паз, должны быть расположены как минимум 

на один диаметр наконечника зонда с каждой стороны зонда. Эти участки не должны быть 

покрыты металлом, скреплены муфтой или покрыты плакировкой. Окончательная 

обработка поверхности должна иметь максимум 0,8 мкм Ra. Эти зоны должны быть 

должным образом размагничены или обработаны иным образом, чтобы суммарное 

электрическое и механическое биение не превышало следующих значений: 

a) Для областей, подлежащих отслеживанию датчиками радиальной вибрации, 25 % 

от разрешенной амплитуды вибрации от пика до пика или 6,3 мкм, в зависимости от того, 

что больше. 

б) Для областей, подлежащих отслеживанию датчиками аксиального положения, 

12,7 мкм. 

5.4.2.3 Валы должны быть способны передавать крутящий момент, по крайней мере 

равный крутящему моменту, определяемому потенциальной максимальной мощностью при 

максимальной продолжительной скорости.  

5.4.2.4 Поставщик турбины должен совместно с поставщиком приводимого 

оборудования установить максимальное значение переходного крутящего момента, 

которое может возникнуть в системе валопровода в условиях пуска, работы и останова. Все 

компоненты, включая муфты и посадку ступицы муфты на валу, должны соответствовать 

как минимум 115 % этого значения. 
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5.4.2.5 Плакирующие покрытие не должно использоваться для исправления 

производственного брака. 

 

5.4.3 Лопатки 

 

5.4.3.1 Поставщик должен проектировать каждый лопаточный ряд, анализируя 

потенциальные резонансы собственных частот или режимов работы лопаток в заданном 

диапазоне рабочих скоростей с любой гармоникой скорости вращения, до 15-кратной 

скорости вращения и частотой прохождения 1-й и 2-й ступени лопаток. 

Примечание – Источники возбуждения, подлежащие рассмотрению при анализе, 

включаются в проект, но не ограничиваются ими: первая и вторая частоты прохождения выше и 

ниже по потоку стационарных лопаточных рядов, разделители паровых каналов, неравномерность 

шага лопаток на горизонтальных фланцах корпуса, диафрагмы частичной дуги  или сопловые 

пластины, внутренние распорки и конструктивные элементы во впускном и выпускном корпусе или 

горизонтальных соединениях, а также частоты зацепления в редукторах. 

5.4.3.2 Собственные режимы лопастей, которые необходимо учитывать при анализе 

конструкции, должны включать, по крайней мере, тангенциальные (синфазные и 

противофазные), осевые и крутильные моды, включая, если применимо, пакетные режимы 

(лопастные группы). Расчеты собственных частот лопаток должны включать поправку на 

фактическую рабочую температуру и рабочую скорость. 

5.4.3.3 Конструкция лопасти должна отвечать одному из следующих требований. 

а) резонанс не должен возникать в пределах 10 % частот возбуждения, до 15-кратной 

скорости вращения и частотой прохождения 1-й и 2-й ступени лопаток. 

б) если возможен какой-либо резонанс, соответствующие динамические нагрузки 

для любого заданного режима работы должны быть достаточно низкими, чтобы обеспечить 

непрерывную бесперебойную работу. Это должно быть оценено на этапе проектирования в 

соответствии со следующими методами: 

б.1) расчет резонансных динамических напряжений и сравнение с допустимыми 

пределами (с использованием диаграммы Гудмана, Хея или эквивалентной диаграммы) для 

проверки того, что коэффициент безопасности соответствует практике проектирования 

производителя; 

б.2) резонанс приемлем в соответствии со стандартной практикой проектирования 

изготовителя, если лопасти того же типа или лопасти масштабированной конструкции уже 

эксплуатировались при той же или более высокой нагрузке в том же диапазоне скоростей. 
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в) лопасти должны быть рассчитаны на работу при всех резонансах с 

соответствующими возбуждениями, возникающими при нормальном пуске. 

5.4.3.4 Все лопасти должны быть механически пригодны для работы (включая 

переходные режимы) в указанном диапазоне скоростей. Поставщик должен исходить из 

того, что крутящий момент приводимого оборудования зависит от квадрата скорости, если 

иное не указано покупателем или продавцом, несущим ответственность за единицу.  

5.4.3.5 Перед установкой корпусы должны быть прокатаны до надлежащего радиуса 

и должны быть установлены на лопасти и отшлифованы таким образом, чтобы между 

корпусами и лопастями не было зазоров.  

 

5.4.4 Уплотнения 

 

5.4.4.1 Если не указано иное, торцевые уплотнения корпуса должны быть сменными 

лабиринтными уплотнениями, щеточными уплотнениями или их комбинацией. 

5.4.4.2 Межступенчатое уплотнение должно осуществляться сменными 

лабиринтами, щеточными уплотнениями или их комбинацией. 

5.4.4.3 Лабиринтные торцевые уплотнения корпуса, работающие при давлении ниже 

атмосферного, должны быть рассчитаны на поступление сухого пара для герметизации от 

проникновения воздуха. 

5.4.4.4 Для соединения концевых лабиринтных уплотнений между собой должны 

быть предусмотрены трубопроводы с манометрами, регуляторами и другой необходимой 

арматурой. Трубопровод должен иметь одно общее соединение с источником 

уплотняющего пара. 

5.4.4.5 Поступление и давление уплотняющего пара должны регулироваться 

автоматически. Нормальная рабочая подача уплотняющего пара предпочтительно должна 

поступать из секции избыточного давления турбины. 

5.4.4.6 Если не указано иное, должна быть предусмотрена отдельная вакуумная 

система для уменьшения внешних утечек из торцевых лабиринтных уплотнений и 

возможного загрязнения подшипникового масла. Если не указано иное, система должна 

поставляться в разобранном виде для монтажа и подключения.  

5.4.4.7 Размеры всех трубопроводов и компонентов уплотнения вала и вакуумных 

систем должны быть рассчитаны не менее чем на 300 % расчетного зазора. 
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6 Смазка 

 

6.1 Если не указано иное, подшипники и корпуса подшипников должны быть 

пригодны для использования минерального масла в соответствии с ISO 8068. 

6.2 Если указано или требуется для турбины, должна быть предусмотрена система 

подачи масла под давлением к: 

а) подшипники привода и ведомого оборудования (включая любую шестерню); 

б) система регулирования и контроля масла. 

6.3 Если система подачи масла под давлением предоставляется другими 

поставщиками, поставщик должен: 

а) определить установившиеся и переходные требования к потоку и давлению масла, 

требуемую степень фильтрации и максимальную прикладываемую тепловую нагрузку; 

б) снабдить трубопроводом одно подводящее соединение для каждого уровня 

давления. Для возврата всего масла в резервуар должно быть предусмотрено одно сливное 

соединение; 

в) определить время выбега и охлаждения для защиты ротора; 

6.4 Если масло подается из общей системы к двум или более компонентам 

машинного агрегата (например, к компрессору, редуктору и турбине), поставщик, 

отвечающий за установку, должен обеспечить совместимость по типу, сорту, давлению и 

температуре. масла для всего оборудования, обслуживаемого по общей системе. 

Примечание – Обычной смазкой, используемой в общей масляной системе, является 

минеральное масло, соответствующее ISO 3448, класс 32. Совместимость требований к смазочному 

маслу должна быть взаимно согласована между пользователем и всеми поставщиками, 

поставляющими оборудование, обслуживаемое общей системой, т.к. могут быть значительные 

различия к требованиям смазки отдельных компонентов. Например, для холодильного компрессора 

может потребоваться масло с низкой температурой застывания, для редуктора может потребоваться 

масло с высокой вязкостью, а для турбины может потребоваться обычное минеральное масло. В 

таких случаях может потребоваться изменить конструкцию компонента или установить отдельные 

масляные системы. 

6.5 Если указан широкий диапазон скоростей, быстрый запуск или работа с 

медленным вращением, поставщик турбины должен убедиться, что для турбины имеется 

адекватная смазка. 

6.6 Если предлагается система циркуляции, детали должны быть представлены 

покупателю для рассмотрения. 
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6.7 Масляные диски и маслосъемные кольца должны быть металлическими. 

Масляные диски должны иметь монтажные ступицы для сохранения концентричности и 

должны быть жестко закреплены на валу. 

Примечание – Маслоотражатели используются для предотвращения миграции масла по 

валу, а не как средство транспортировки масла. Требуемое погружение маслосъемного кольца будет 

определено в инструкциях и руководстве по эксплуатации, предоставленных производителем. 
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7 Материалы 

 

7.1 За исключением случаев, когда это требуется или запрещено настоящим 

стандартом или покупателем, материалы конструкции должны выбираться Изготовителем 

для указанных условий эксплуатации и окружающей среды. 

7.2 Материалы изготовления всех основных компонентов должны быть четко 

указаны в предложении Поставщика. Материалы должны быть идентифицированы в 

соответствии с применимыми местными и международными стандартами, включая класс 

материала. Если такое обозначение отсутствует, в предложение должна быть включена 

спецификация материала поставщика с указанием физических свойств, химического 

состава и требований к испытаниям. 

7.3 Если международные стандарты недоступны, можно использовать 

международно-признанные национальные или другие стандарты. 

7.4 Детали, работающие под давлением, должны быть изготовлены из стали, если 

максимальное давление пара в рабочем режиме, превышает 17,2 бар или 260 °C. Выхлопные 

корпусы неконденсационных турбин должны быть изготовлены из стали, если 

максимальное давление выхлопа может превышать 5,2 бар или если температура выхлопа 

без нагрузки может превышать 260 °C. Подходящая легированная сталь должна 

использоваться там, где максимальная температура пара может превышать 413 °C. Ковкий 

чугун можно использовать только с разрешения Заказчика. 

7.5 Материалы для других деталей турбин должны быть стандартными для вала и 

колес, 11-13 Cr для лопаток и сопел (вращающихся и неподвижных), 11-13 Cr или никель-

медь для кожуха и 18-8 нержавеющая сталь для парового фильтра. 

7.6 Внешние детали, подверженные вращательному или скользящему движению 

(такие как шарниры рычагов управления и регулировочные механизмы) должны быть 

изготовлены из коррозионно-стойких материалов, подходящих для окружающей среды 

площадки. 

7.7 Мелкие детали, такие как гайки, пружины, шайбы, прокладки и шпонки, должны 

иметь коррозионную стойкость, по крайней мере, равную коррозионной стойкости 

указанных деталей в той же среде. 

7.8 Покупатель должен указать любые коррозионные агенты (включая следовые 

количества), присутствующие в паре и в окружающей среде, включая компоненты, которые 

могут вызывать коррозионное растрескивание под напряжением. 

7.9 Если детали из аустенитной нержавеющей стали, находящиеся в условиях, 

которые могут способствовать межкристаллитной коррозии, должны быть изготовлены, 
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наплавлены или отремонтированы сваркой, они должны быть изготовлены из 

низкоуглеродистых или стабилизированных марок. 

Примечание – Покрытия или твердые поверхности, содержащие более 0,1 % углерода, могут 

повышать чувствительность как низкоуглеродистых, так и стабилизированных сортов аустенитной 

нержавеющей стали, если не нанесен буферный слой, не чувствительный к межкристаллитной 

коррозии. 

7.10 Если используются сопрягаемые детали, такие как шпильки и гайки из 

аустенитной нержавеющей стали или материалов с аналогичной склонностью к истиранию, 

они должны быть смазаны противозадирным составом с соответствующими 

температурными характеристиками и совместимыми с указанными технологическими 

жидкостями. 

Примечание – С использованием и без использования противозадирных составов требуемые 

значения нагрузки крутящего момента для достижения необходимого предварительного натяга 

будут значительно различаться. 

7.11 Поставщик должен выбирать материалы, чтобы избежать условий, которые 

могут привести к электролитической коррозии. Если таких условий нельзя избежать, 

покупатель и продавец должны согласовать выбор материала и любые другие необходимые 

меры предосторожности. 
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8 Проверки, испытания и подготовка к отгрузке 

 

8.1 Механические эксплуатационные испытания 

 

8.1.1 Основные исходные данные, используемые для контроля состояния и 

характеристик турбины и ее вспомогательного оборудования во время эксплуатации, 

должны быть получены на основании информации, зарегистрированной Поставщиком во 

время испытаний оборудования. Детальные сведения относительно объема необходимой 

информации, включая температуру, характер изменения давления и расхода, спектр 

вибрации и данные центровки, должны быть согласованы с Заказчиком. 

8.1.2 На Поставщика возлагается ответственность за сбор всех необходимых 

исходных данных и представление их в отдельном томе, который входит в состав 

руководства по эксплуатации. Эти исходные данные также должны быть получены и 

собраны во время испытаний агрегата в полном комплекте, если предусмотрены такие 

испытания. 

 

8.2 Данные, представляемые поставщиком 

 

8.2.1 В дополнение к перечисленным выше агрегатам, приспособлениям и 

вспомогательному оборудованию. Поставщик паровой турбины должен обеспечить 

предоставление перечисленных ниже материалов и услуг: 

- Ответственность согласно требованиям, изложенным в Общих Примечаниях 

комплекта документации запроса на подачу тендерных предложений и (или) заказа на 

поставку; 

- Пускатели электродвигателей и щиты управления электродвигателями; 

- Технические данные и чертежи в соответствии с требованиями конкурсной 

документации; 

- Перечень запчастей для пуска в эксплуатацию и двух лет эксплуатации с 

указанием цен; 

- Руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию; 

- Проведение заводских испытаний и представление отчетов; 

- Надзор за монтажом и участие в испытаниях и пуске в эксплуатацию; 

- Каталог запасных частей; 

- Стенд для диагностики запальных устройств. 

8.2.2 Обеспечение безопасности 
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8.2.2.1 Поставщик должен, исходя из анализа степени безопасности изделия и опыта 

эксплуатации, определить вероятность и тяжесть возможных аварий в свете 

предполагаемой эксплуатации изделий и уведомить об этом Заказчика. На основании 

данных Поставщика Заказчик может принять необходимые меры для устранения или 

контроля выявленных опасностей путем принятия мер предосторожности, следования 

инструкциям по эксплуатации и обслуживанию, использования средств индивидуальной 

защиты, предупреждений и прочих мероприятий. 

8.2.3 Сопровождение поставленного оборудования 

8.2.3.1 Поставщик должен передавать Заказчику в течение всего срока службы 

оборудования бюллетени по обслуживанию и данные по дефектам и усовершенствованиям 

поставленного оборудования. Передаваемые Поставщиком данные должны охватывать 

недостатки оборудования, вносимые улучшения, рекомендации по технике безопасности и 

эксплуатационные ограничения, если они отличаются от первоначальных технических 

характеристик. 

8.2.4 Руководства по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию. 

8.2.4.1 Руководство должно содержать информацию следующего характера: 

критерии применимости и отбраковки по износу и дефектам внутренней полости турбины; 

допустимая длина трещин на лопатках, в камерах сгорания, переходных и других наиболее 

ответственных деталях; неприемлемые зазоры чрезмерной величины и т. п. 

8.2.5 Техническая инструкция 

8.2.5.1 Результаты испытаний газовой турбины по определению выбросов вредных 

веществ в отработанных (выхлопных) газах после монтажа на месте эксплуатации (ISO 

11042-1, часть 1, Приложение А). 

8.2.5.2 Должны быть представлены температура корпуса, данные по теплоотдаче и 

уровням шума, создаваемым газовой турбиной и ее системами. 

8.2.5.3 Должны быть представлены данные по допустимому противодавлению в 

системе выхлопа. Должны быть указаны максимальные давление и температура газа и их 

колебания на стыке газового генератора и силовой турбины. 

8.2.5.4 Должны быть указаны пределы деформаций (под действием температуры и 

давления) на тракте всаса газовой турбины или в системах для предотвращения вероятности 

помпажа компрессора и результирующих давлений в системе наружных воздуховодов. 

8.2.5.5 Плоскости вращения роторных дисков, в которых не рекомендуется 

установка таких критических компонентов как клапан перекрытия подачи топлива или 

устройств, требующих контроля людьми, должны быть помечены на чертеже разреза 

газовой турбины. 
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9 Транспортирование и хранение 

 

9.1 Оборудование должно быть подготовлено к указанному типу отгрузки, включая, 

при необходимости, блокировку ротора. Заблокированные роторы должны быть 

идентифицированы с помощью коррозионностойких меток, прикрепленных проволокой из 

нержавеющей стали. Подготовка должна сделать оборудование пригодным для хранения 

на открытом воздухе в течение шести месяцев с момента отгрузки без необходимости 

разборки перед эксплуатацией, за исключением проверки подшипников и уплотнений. Если 

предполагается хранение в течение более длительного периода времени, покупатель 

должен проконсультироваться с продавцом относительно рекомендуемых процедур. 

9.2 Поставщик должен предоставить Заказчику инструкции, необходимые для 

сохранения целостности подготовки к хранению после прибытия оборудования на рабочую 

площадку и перед запуском. 

9.3 Оборудование должно быть подготовлено к отгрузке после завершения всех 

испытаний и осмотров, и выдачи оборудования покупателем. Подготовка должна включать 

то, что указано в пунктах от а до н, следующим образом. 

а) за исключением обработанных поверхностей, все внешние поверхности, которые 

могут подвергаться коррозии во время транспортировки, хранения или эксплуатации, 

должны быть покрыты как минимум одним слоем стандартной краски изготовителя. Краска 

не должна содержать свинец или хроматы. 

Примечание  – Аустенитные нержавеющие стали обычно не окрашивают. 

б) внешние обработанные поверхности, за исключением коррозионно-стойкого 

материала, должны быть покрыты антикоррозийным средством. 

в) внутренняя часть оборудования должна быть чистой; без окалины, сварочных 

брызг и посторонних предметов; и распылить или промыть средством от ржавчины, 

которое можно удалить растворителем. Средство для защиты от ржавчины следует 

наносить через все отверстия при вращении машины. 

г) внутренние поверхности корпусов подшипников и компонентов масляной 

системы из углеродистой стали должны быть покрыты маслорастворимым средством от 

ржавчины, совместимым со смазочным маслом. 

д) фланцевые отверстия должны быть снабжены металлическими крышками 

толщиной не менее 5 мм с эластомерными прокладками и не менее чем четырьмя болтами 

полного диаметра. В отверстиях с шипами для крепления должны использоваться все гайки, 

необходимые для предполагаемого использования. 
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е) резьбовые отверстия должны быть снабжены стальными колпачками или 

стальными заглушками с круглой головкой. Ни в коем случае нельзя использовать 

неметаллические (например, пластмассовые) колпачки или заглушки. 

ж) отверстия, скошенные под сварку, должны быть снабжены крышками, 

предотвращающими попадание посторонних материалов и повреждение фаски. 

з) точки подъема и подъемные проушины должны быть четко обозначены на 

оборудовании или упаковке оборудования. Рекомендуемые точки подъема должны быть 

указаны на оборудовании в коробках. 

и) оборудование должно быть идентифицировано по номеру позиции и серийному 

номеру. Материалы, отгружаемые отдельно, должны быть идентифицированы надежно 

закрепленными коррозионностойкими металлическими бирками с указанием артикула и 

серийного номера оборудования, для которого они предназначены. Оборудование, 

упакованное в ящики, должно быть отправлено с дубликатами упаковочных листов, один 

внутри и один снаружи транспортировочного контейнера. 

к) в случае приобретения запасного ротора ротор должен быть подготовлен к 

хранению в неотапливаемом помещении в течение не менее трех лет. Ротор должен быть 

обработан антикоррозийным средством и помещен в пароизоляционную оболочку с 

летучим ингибитором коррозии с медленным высвобождением. Утвержденный 

покупателем упругий материал толщиной 3 мм [не тетрафторэтилен (ТФЭ) или 

политетрафторэтилен (ПТФЭ)] должен использоваться между ротором и опорой в опорных 

зонах. Ротор не должен опираться на шейки. Пометьте барьеры целевой зоны зонда словами 

«Зона зонда — не резать».  

Примечание  – ТФЭ и ПТФЭ не рекомендуются в качестве опорных футеровок люльки, 

поскольку они могут течь и проникать в поверхность. 

л) открытые валы и муфты валов должны быть обернуты водостойкой формуемой 

вощеной тканью или бумагой с летучим ингибитором коррозии. Швы должны быть 

герметизированы маслостойкой клейкой лентой. 

м) все турбины, которые поставляются без самонесущих опорных плит, должны 

быть прикреплены болтами к транспортировочной раме, сделанной из тяжелой древесины 

и подходящей для перемещения вилочным погрузчиком или стропом. Турбины большего 

размера должны иметь опоры, соответствующие способу транспортировки и погрузочно-

разгрузочных работ. 

н) турбины с угольными кольцами должны поставляться с установленными 

кольцами. Поставщик должен указать в руководстве по эксплуатации, необходимо ли 

очищать корпус сальника с угольным кольцом перед первоначальным запуском. 
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9.4 Вспомогательные соединения трубопроводов, поставляемые с закупаемым 

оборудованием, должны иметь оттиск или несъемную бирку в соответствии с таблицей 

соединений поставщика или чертежом общего вида. Должны быть указаны служебные и 

присоединительные обозначения. 

9.5 Подшипниковые узлы должны быть полностью защищены от попадания влаги и 

грязи. 
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10 Указания по эксплуатации 

 

Поставщик должен предоставить достаточные письменные инструкции и все 

необходимые чертежи, чтобы покупатель мог установить, эксплуатировать и обслуживать 

все оборудование, на которое распространяется заказ на поставку. Эта информация должна 

быть собрана в руководстве по эксплуатации с полным списком прилагаемых чертежей с 

указанием названия и номера чертежа. Руководство по эксплуатации должно быть 

подготовлено специально для оборудования, на которое распространяется заказ на 

поставку. «Типовые» руководства неприемлемы. 

 

10.1 Руководство по установке 

 

10.1.1 Вся информация, необходимая для правильной установки оборудования, 

должна быть собрана в руководстве, которое должно быть выпущено не позднее момента 

выпуска окончательных сертифицированных чертежей. По этой причине она может быть 

отделена от инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию. Это руководство 

должно содержать информацию о процедурах выравнивания и заливки цементным 

раствором, нормальных и максимальных требованиях к полезности, центрах масс, 

положениях и процедурах такелажа, а также все другие данные по установке. Все чертежи 

и данные, относящиеся к правильной установке, должны быть включены в настоящее 

руководство. 

 

10.2 Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию 

 

10.2.1 Руководство, содержащее все необходимые инструкции по эксплуатации и 

техническому обслуживанию, должно быть предоставлено не позднее чем через две недели 

после успешного завершения всех указанных испытаний. В дополнение к описанию работы 

при всех указанных условиях процесса данное руководство также должно содержать 

отдельные разделы, посвященные работе в любых указанных экстремальных условиях 

окружающей среды. 

 

10.3 Руководство по техническим данным 

 

10.3.1 Если указано, поставщик должен предоставить покупателю руководство по 

техническим данным в течение 30 дней после завершения заводских испытаний. 
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11 Гарантии изготовителя 

 

11.1 Изготовитель должен гарантировать соответствие паровой турбины 

требованиям настоящего стандарта и конструкторской документации при соблюдении 

заказчиком условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 

11.2 Изготовитель должен гарантировать работу паровой турбины при параметрах, 

указанных в ТЗ (исходных данных), предоставленном/ согласованном заказчиком. 

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

паровой турбины 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. 

11.4 Гарантийный срок эксплуатации на комплектующие изделия устанавливается в 

соответствии с сопроводительной документацией поставщиков. 

  



СТО ИНТИ S.130.5-2022 

  52 
 

Библиография 

 

[1] Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (утверждены приказом 

Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101) 

[2] Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (утверждены 

приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116) 

[3] Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» (утверждены приказом 

Ростехнадзора от 11.03.2013 № 96) 

[4] Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 032/2013  

О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением 

[5] Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011  

О безопасности машин и оборудования 

[6] Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 012/2011  

О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах 

[7] Свод правил Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических 

районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81 

[8] Свод правил Министерства строительства и жилищно-коммунального 

Хозяйства Российской Федерации СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. 

Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85 

[9] Руководящий документ Технического комитета № 260 «Оборудование 

химическое и нефтегазоперерабатывающее» 

[10] РД 26.260.011-99 Расчетное определение норм герметичности сосудов и 

аппаратов. Методические указания 

[11] Руководящий документ Госгортехнадзора России РД 10-249-98 Нормы 

расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды 

[12] Свод правил Министерства регионально развития Российской Федерации СП 

75.13330.2011 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы 

[13] Санитарно-эпидемиологические правила Российской Федерации 



СТО ИНТИ S.130.5-2022 

  53 
 

СП 2.2.2.1327-03 Гигиенические требования к организации технологических 

процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту 

[14] Свод правил Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации СП 131.13330.2018 Строительная климатология. 

Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* 

[15] BPVC Section VIII Rules for Construction of Pressure Vessels Division 1 

[16] ASME B16.5-2013 Фланцы для труб и фланцевые фитинги от 15 мм до 600 мм 

[17]  ANSI / ASME B1.20.1 Стандартная спецификация на трубную резьбу, общее 

применение 

[18]  ASME B16.11-2011 Кованые фитинги, под приварку внахлeст и резьбовые 

[19]  NEMA SM 23 Паровые турбины для эксплуатации силовых приводов 


