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1.
Область применения
Настоящие технические условия распространяются на технические устройства, изготавливаемые ООО «МИКСИНГ»:
- аппараты вертикальные и горизонтальные с механическими перемешивающими устройствами (далее - АПУ) объёмом от 0,01 до 100,0 м3;
- переносные и стационарные перемешивающие устройства к ёмкостям, резервуарам и
трубопроводам;
Аппараты с механическими перемешивающими устройствами и перемешивающие устройства предназначены для проведения различных технологических процессов в жидких средах
плотностью от 600 кг/м3 до 7000 кг/м3 и динамической вязкостью от 0,001 Па . с до 500 Па . с,
работающие при рабочем избыточном давлении до 10,0 МПа и остаточном не менее 0,00013
МПа и рабочей температуре от минус 70 0С до плюс 400 0С (в зависимости от материального
исполнения).
Аппарат может включать в себя все перечисленные составляющие или часть их.
Настоящие технические условия устанавливают требования к конструкции, материалам,
изготовлению, методам испытаний, приемке и поставке аппаратов с перемешивающими
устройствами, предназначенных для эксплуатации на нефтеперерабатывающих, нефтехимических и других, в том числе взрывопожароопасных и химически опасных производственных
объектах, перемешивающих устройств, а также частей АПУ, являющихся самостоятельными поставочными единицами.
При разработке настоящих технических условий учтены требования законов и нормативных документов в области промышленной безопасности:
- Федеральный закон Российской Федерации «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.09.97 г.;
- Технический Регламент таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»,
ТР ТС 010/2011 утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823;
- Технический Регламент таможенного союза Т «О безопасности оборудования для работы
вовзрывоопасных средах» Р ТС 012/2011 утв. Решением Комиссии Таможенного союза
18.10.2011 № 825;
- Технический Регламент таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего
под избыточным давлением» ТР ТС 032/2013 утв. Решением Комиссии Таможенного союза от
02.07.2013 № 41.
Перечень документов, на которые даны ссылки в данных технических условиях, приведены в приложении А.
2. Основные технические требования к конструкции аппаратов с перемешивающими
устройствами
2.1 Общие положения
2.1.1 АПУ изготавливаются следующих типов:
 1 – разъёмные, 2 - цельносварные;
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 1 - без внутренних устройств, 2 - с внутренними устройствами;
 типы днищ – эллиптические, плоские и конические.
В технически обоснованных случаях возможно применение полусферических, торосферических и наклонных днищ.
2.1.2 Технические характеристики АПУ:
Вместимость, не более, м3
Диаметр, не более, мм
Высота (длина), не более, мм
Толщина стенок (днищ), не более, мм
Давление рабочее
- остаточное, не менее, МПа
- избыточное, не более, МПа
Температура рабочая, не более, оС
Минимально допустимая температура стенки, не ниже, ºС

100
5000
15000
50
0,00013
10,0
400
минус 70
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2.1.3 Типы аппаратов указаны на рисунках 1 – 10.
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Рисунок 9 Аппарат ГПП

Аппарат ВКП
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2.1.4 В зависимости от наличия и типа теплообменных устройств АПУ изготавливают
следующих исполнений:
0 – без теплообменного устройства; 1 - с гладкой рубашкой, 2 – с рубашкой из полутруб;
3 – с рубашкой с вмятинами; 4 – со змеевиком; 5 – с электронагревателями ленточными; 6 –
с ТЭНами; 7 – с индукционным обогревом.
В технически обоснованных случаях по требованию заказчика аппараты могут изготавливаться с другими теплообменными устройствами, изготовленными по конструкторской
документации, утвержденной в установленном порядке.

Инв.№ подл.

Примечание – Рисунки 1-10 не определяют конструкцию аппаратов.
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2.1.5 АПУ изготавливают с перемешивающими устройствами, расположенными вертикально, горизонтально или под углом к горизонтальной плоскости аппарата. Допускается
применять на одном валу две и более мешалки.
В многоприводных аппаратах допускается установка 1, 2-х и более перемешивающих устройств в объёме аппарата.
2.1.6 Климатическое исполнение аппаратов и перемешивающие устройства У1, Т2 по
ГОСТ 15150.
2.1.7 Аппараты с перемешивающими устройствами и перемешивающие устройства предназначены для работы с различными веществами:
- с безопасными, малоопасными, опасными и особоопасными по показателям пожарной безопасности – по ГОСТ 12.1.004;
- с вредными 1,2,3 и 4 класса опасности - по ГОСТ 12.1.007;
- взрывоопасными смесями категории IIА; IIВ IIC и группами Т1÷Т6 - по ГОСТ
30852.5 (группа взрывоопасности оборудования - II по ГОСТ 30852.11);
- с невзрывоопасными.
2.1.8 АПУ предназначены для установки в районах с сейсмичностью до 7 баллов (по 12бальной шкале MSK-64) и с нормативным ветровым давлением по IV географическому району по СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85).
При сейсмичности района эксплуатации 7 баллов и выше должны быть выполнены соответствующие расчеты на прочность по СП 14.13330.2014 (СНиП II-7-81).
2.1.9 Аппараты с перемешивающими устройствами и их составные части, должны быть
защищены от статического электричества с учетом требований «Правил защиты от статического электричества в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности».
Электродвигатели, пускорегулирующая аппаратура, контрольно-измерительные приборы,
устройства защиты, а также все электрическое и вспомогательное оборудование к ним должны быть выбраны и установлены в соответствии с требованиями ПУЭ выпуск 6 гл.7.
2.1.10 Электротехническое оборудование АПУ должно быть сертифицировано с учетом
требований ПБ 03-538-03.
Комплектующие изделия, приборы и средства автоматизации, предназначенные для установки в АПУ, эксплуатирующемся на опасных производственных объектах, должны иметь
подтверждение соответствия в форме сертификата или декларации Таможенного союза.
Комплектующие изделия должны иметь паспорта установленной формы.
2.1.11 При разработке конструкторской документации на АПУ и их составные части
должны быть обеспечены технологичность, надежность в течение установленного срока
службы, безопасность при изготовлении, монтаже, ремонте, диагностировании и эксплуатации, возможность осмотра (в том числе внутренней поверхности), очистки, промывки, продувки и ремонта, контроля технического состояния оборудования при диагностировании.
2.1.12 Если конструкция аппарата не позволяет проведение осмотра (наружного или внутреннего), гидравлического испытания, то проектировщик должен разработать методику, и
указать периодичность и объем контроля аппарата.
2.1.13 При проектировании аппаратов и перемешивающих устройств следует учитывать
требования к перевозке грузов транспортными средствами.
Если аппарат по условиям транспортирования не может быть отправлен в собранном виде,
то в документации указывается его деление на составные части и определяются требования к
их контрольной сборке и испытаниям.
В конструкторской документации АПУ должны указываться элементы, снимаемые с аппаратов на время транспортирования с целью обеспечения габаритности груза или их сохранности при транспортировании и хранении, а также деление его на поставочные единицы.
Аппараты, поставляемые с элементами, снятыми на время транспортирования (кроме
съемных площадок обслуживания) должны проходить контрольную сборку.
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2.1.14 Размещение (компоновка) АПУ внутри производственных зданий или на открытой
площадке должно обеспечивать удобство и безопасность его эксплуатации, возможность
проведения ремонтных работ и принятия, оперативных мер по предотвращению аварийных
ситуаций или локализации аварий.
2.1.15 Конструкция АПУ должна исключать возможность образования застойных зон,
предусматривать возможность полного удаления воздуха при заполнении аппарата водой и
полного удаления воды после гидравлического испытания.
Аппараты горизонтального типа должны быть установлены с уклоном в сторону дренажа.
Уклоны следует принимать, как правило, не менее:
для легкоподвижных жидких веществ
0,002
для газообразных веществ (при наличии
0,003
конденсата)
для высоковязких и застывающих веществ
0,02
В обоснованных случаях допускается установка с меньшими уклонами или без уклона, но
при этом должны быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие полное опорожнение
аппарата.
2.1.16 В аппаратах должны применяться плоские фланцы штуцеров или фланцы приварные встык. Конструкция фланцев штуцеров аппаратов, должна и типы уплотнительной поверхности фланцев штуцеров должны соответствовать ГОСТ 33259.
2.1.17 Конструкция фланцев разъемных корпусов аппаратов должна соответствовать
ГОСТ 28759.2, ГОСТ 28759.3, ГОСТ 28759.4, ОСТ 26-01-1298 и АТК 26-18-14-98.
2.1.18 Фланцевые соединения должны быть расположены в местах, открытых и доступных для визуального наблюдения, обслуживания, разборки ремонта и монтажа.
2.1.19 Крепежные детали фланцевых соединений должны соответствовать требованиям
ОСТ 26-2037 ÷ ОСТ 26-2042 и СТП 26.260.2043.
2.1.20 Устройства для заземления аппаратов должны соответствовать ГОСТ 21130.
2.1.21 Аппараты являются изделиями мелкосерийного (повторяющегося) производства по
ГОСТ 15.201 (литера О1).
2.1.22 АПУ подлежат обязательной сертификации по подтверждению соответствия техническим регламентам, утвержденным и введенным в действие в установленном порядке.
2.2 Аппараты
2.2.1 Общие положения
2.2.1.1 Аппараты должны проектироваться, изготавливаться и поставляться в соответствии с требованиями Федеральных норм и правила в области промышленной безопасности
"Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических и нефтеперерабатывающих производств», ГОСТ Р 52630, ГОСТ 20680, ГОСТ 24444, ПБ 03-584-03, ОСТ 26.260.482, настоящих
технических условий и нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.
2.2.1.2 Расчет на прочность аппаратов должен быть выполнен в соответствии с ГОСТ Р
52857.1 ÷ 6, ГОСТ Р 52857.8 ÷ 11.
2.2.1.3 Расчетный (назначенный) срок службы аппарата устанавливается разработчиком в
конструкторской документации.
2.2.1.4 . Показатели назначения АПУ:
объём номинальный, м3;
рабочее или условное 0давление, МПа (кгс/см2);
рабочая температура, С;
частота вращения перемешивающего устройства, с-1;
мощность электродвигателя, кВт;
материал корпуса и основных деталей
должны соответствовать указанным в конструкторской документации на конкретный аппарат.
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2.2.1.5 Аппараты, транспортируемые в собранном виде, а также их части, транспортируемые по отдельности должны иметь строповые устройства в соответствии с ГОСТ 13716.
Схемы строповки и положение центра масс должны быть указаны в конструкторской документации.
2.2.1.6 В зависимости от расчетного давления, температуры стенки и рабочей среды сосуды подразделяются на группы. Группа сосуда должна соответствовать ГОСТ Р 52630.
2.2.2 Требования к конструкции аппаратов
2.2.2.1 Номинальные объёмы аппаратов должны соответствовать ГОСТ 13372 и указанным в таблице 1.
Ряд номинальных объёмов аппаратов, м3
0,010; 0,016; 0,025; 0,040; 0,063; 0,10; 0,16; 0,25; 0,40; 0,63; 1,00, 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4,0;
5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 32,0; 40,0; 50,0; 63; 80; 100
Примечание – В технически обоснованных случаях допускается проектировать и
изготавливать аппараты других объёмов и диаметров.
2.2.2.2 Номинальный объём и размеры корпусов аппаратов должны соответствовать
ГОСТ 9617-76 и указанным в ГОСТ 20680.
2.2.2.3 В технически обоснованных случаях по требованию заказчика аппараты изготавливаются высотой (длиной) до 20000 мм и с толщиной стенки (днищ) аппаратов до 50 мм.
2.2.2.4 Условные (избыточные) давления в аппаратах, применяемых в расчётах на прочность, должны соответствовать ГОСТ 9493.
2.2.2.5 Допускается по требованию заказчика изготовление аппаратов с параметрами
(объем, внутренний диаметр, давление), не приведенными в настоящих технических условиях,
при условии, что максимальный объем и максимальное давление не превышают пределов, установленных данными техническими условиями.
2.2.2.6 Сосуды и аппараты с внутренним диаметром более 800 мм должны иметь люки.
Внутренний диаметр люка круглой формы должен быть не менее:
450 мм у сосудов, устанавливаемых на открытом воздухе;
400 мм у сосудов, располагаемых в помещении,
Размер люков овальной формы по наименьшей и наибольшей осям должен быть не менее
325 × 400 мм.
В сосудах с внутренним диаметром не более 800 мм должны быть предусмотрены круглые
или овальные лючки. Размер лючка по наименьшей оси не менее 80 мм.
2.2.2.7 Количество люков и лючков определяется разработчиком сосуда. Люки и лючки
располагаются в доступных для пользования местах.
2.2.2.8 Для крышек люков массой более от 20 кг должны быть предусмотрены приспособления для облегчения их открывания и закрывания. Люки с крышками массой от 20 до 40 кг
должны быть снабжены шарнирными устройствами по ОСТ 26-2012. Люки с крышками массой
более 40 кг должны быть снабжены подъемно-поворотными устройствами по ОСТ 26-2013.
2.2.2.9 Допускается проектировать без люков:

аппараты, имеющие съемные днища или крышки;

аппараты с приварными рубашками.
2.2.3 Требования к днищам
2.2.3.1 В аппаратах могут применяться днища: эллиптические; полусферические; торосферические; сферические неотбортованные; конические отбортованные; конические неотбортованные; плоские отбортованные; плоские неотбортованные; плоские, присоединяемые
на болтах.
2.2.3.2 Основные размеры днищ должны соответствовать:

Эллиптических – ГОСТ 6533;
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Конических отбортованных – ГОСТ 12619;

Конических неотбортованных – ГОСТ 12620, ГОСТ 12621;

Плоских отбортованных – ГОСТ 12622;

Плоских неотбортованных – ГОСТ 12623;

Сферических неотбортованных – ОСТ 26-01-1297;

Полусферических и торосферических – рабочим чертежам изготовителя.
2.2.3.3 В аппаратах, предназначенных для работы в средах, вызывающих сероводородное
коррозионное растрескивание, конические и плоские днища должны применяться только отбортованные.
2.2.3.4 Конические отбортованные днища, полученные состыковкой конического днища с
частью выпуклого днища могут применяться без ограничения угла при вершине конуса.
2.2.3.5 На заготовках выпуклых (эллиптических, торосферических) днищах допускаются
сварные швы. Расположение сварных швов согласно требованиям ГОСТ Р 52630. Расстояния от
оси заготовки до центра сварного шва должно быть не более 1/5 внутреннего диаметра днища
2.2.3.6 Высота выпуклой части эллиптического днища должна быть не менее 0,25 внутреннего диаметра днища.
2.2.3.7 Торосферические днища должны отвечать следующим требованиям:

высота выпуклой части, измеренная по внутренней поверхности должна быть не
менее 0,2 внутреннего диаметра;

внутренний радиус отбортовки должен быть не менее 0,095 внутреннего диаметра
днища;

внутренний радиус кривизны центральной части должен быть не более внутреннего диаметра днища.
2.2.3.8 Плоские днища, применяемые в аппаратах, должны соответствовать следующим
требованиям (см. рис. 9а и 9б):

расстояние от начала закругления до оси сварного шва должно быть не менее
0,25 DS (где D – внутренний диаметр обечайки, S – толщина обечайки);

радиус закругления r ≥ max (S; 0,25S1), где S1- толщина днища;

радиус кольцевой выточки r1 ≥ 0,25S1, но не менее 8 мм;

наименьшая толщина днища в месте кольцевой выточки S2 ≥ 0,8S1, но не менее
толщины обечайки S;

длина цилиндрической части отбортовки днищ h1 ≥ r;

угол проточки γ должен составлять от 30 º до 90 º;

зона А контролируется в направлении Z ультразвуковым методом по всей площади.
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Рис. 9 б

2.2.4 Требования к опорам аппаратов
2.2.4.1 Конструкции опор горизонтальных аппаратов должны соответствовать требованиям ОСТ 26-2091.
Угол охвата седловой опоры – не менее 120º.
2.2.4.2 Для горизонтальных аппаратов жесткой следует выполнять только одну опору,
остальные опоры – свободными с указанием об этом в конструкторской документации.
2.2.4.3 Основные размеры лап и стоек для вертикальных аппаратов определяются по
АТК 24.200.03, АТК 24.200.04 и ГОСТ 26296.
Высота переходной обечайки опоры из коррозионно-стойкой стали принимается в
соответствии с расчетом.
2.2.4.4 Опоры не должны перекрывать сварные швы аппаратов.
Для горизонтальных аппаратов на седловых опорах и для подвесных вертикальных
аппаратах, допускается местное перекрытие опорами кольцевых (поперечных) сварных
швов на общей длине не более 0,35 длины шва, при наличии подкладного листа – не более
0,5 длины шва, при этом перекрываемые участки швов по всей длине должны быть проконтролированы радиографическим или ультразвуковым методом.
2.2.5 Требования к внутренним и наружным устройствам
2.2.5.1 В соответствии с настоящими техническими условиями аппараты изготавливаются с внутренними устройствами, с наружными устройствами или без них.
В качестве внутренних устройств в аппаратах могут применяться змеевики, барботёры, отражатели, отражательные перегородки, гильзы, трубы передавливания и пр.
2.2.5.2 Внутренние устройства в аппаратах, препятствующие осмотру и ремонту,
должны быть съемными. При использовании приварных внутренних устройств, должна
быть предусмотрена возможность их удаления для проведения наружного и внутреннего
осмотров с последующей установкой на место, или они конструктивно должны обеспечивать возможность осмотра внутренней поверхности, промывки, продувки, очистки, ремонта и технического диагностирования сосуда и аппарата, включая сами внутренние
устройства.
Порядок съема и установки этих устройств должен быть указан в руководстве по
эксплуатации аппарата.
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2.2.5.3 Для деталей внутренних устройств из углеродистых и низколегированных
сталей, привариваемых к корпусам аппаратов должна быть учтена двухсторонняя прибавка на компенсацию коррозии.
2.2.5.4 Внутренние устройства должны быть сконструированы так, чтобы было
обеспечено удаление воздуха и полное опорожнение аппарата от рабочей среды при его
остановке, и от воды при гидравлическом испытании в горизонтальном и вертикальном
положениях.
2.2.5.5 Все глухие части сборочных единиц и элементов внутренних устройств должны
иметь дренажные отверстия для обеспечения полного слива (опорожнения) жидкости в случае остановки сосуда или аппарата.
2.2.5.6 Рубашки и змеевики, применяемые для наружного обогрева или охлаждения
стальных аппаратов, могут быть съемными и приварными.
2.2.5.7 Для вертикальных стальных сварных аппаратов, работающих при давлении не
более 10 МПа (100 кгс/см2); под атмосферным давлением и под вакуумом с остаточным
давлением не менее 665 Па (5 мм рт.ст.), с количеством циклов нагружения не более 1000,
могут применяться стальные сварные рубашки, работающие при давлении не более 1,6
МПа (16 кгс/см2), следующих исполнений, перечисленных в таблице 2.
Таблица 2

Цилиндрические
по ОСТ 26-01-982*
Неразъемные с эллипсоидным днищем
по ОСТ 26-01-984*
Неразъемные с коническим (90º) днищем
по ОСТ 26-01-985*
Неразъемные с коническим (60º) днищем
по ОСТ 26-01-986*
Из полутруб
по ОСТ 26-01-987*

Внутренний диаметр
рубашки, мм
от 1500 до 3100

0,6 (6,0)

от минус 70 до + 300

от 300 до 3200

1,6 (16)

от минус 70 до + 300

от 450 до 3200

1,6 (16)

от минус 70 до + 300

от 450 до 3200

1,6 (16)

от минус 70 до + 300

от 600 до 3000

6,3 (63)

от минус 70 до + 300

2.3 Перемешивающие устройства
2.3.1 Общие требования к перемешивающим устройствам
2.3.1.1 Конструкция перемешивающего устройства в общем случае включает следующие
основные части: привод, вал, уплотнения вала, мешалку и стойку для закрепления перемешивающего устройства на корпусе аппарата.
2.3.1.2 Технические характеристики перемешивающих устройств:
Диаметр мешалки, мм
до 10000
Диаметр вала, мм
до 400
Мощность, кВт
до 1000
Частота вращения, об/мин
до 7000
Номинальная частота тока, Гц
50-60
Электрическое напряжение, В
до 400
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Исполнение рубашки

Рабочие условия
Давление в рубашке,
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2.3.1.3 В соответствии с настоящими техническими условиями перемешивающие устройства изготавливают следующих видов и типов:
- вертикальные (верхние, нижние, наклонные, эксцентричные);
- горизонтальные (наклонные);
- многоприводные;
- вал в вале;
- вращающиеся ёмкости*;
- качающиеся ёмкости*.
Примечание. * Перемешивание осуществляется за счет движения емкости.
Выбор перемешивающих устройств конкретного типа, их параметров и размеров проводят
в зависимости от технологического процесса при проектировании.
2.3.1.3 По требованию заказчика возможен выбор перемешивающих устройств иных типов
на основании результатов экспериментальных работ по согласованию со специализированной научно-исследовательской организацией.
2.3.2 Мешалки
2.3.2.1 Мешалки для перемешивания рабочих сред вязкостью не более 50 Па. с изготавливаются следующих типов:
01 – трёхлопастная;
01М – трёхлопастная модифицированная;
07 – лопастная;
12 – зубчатая;
05 – шестилопастная;
03 – турбинная открытая;
10 – рамная.
Мешалки для перемешивания рабочих сред вязкостью более 50 Па. с изготавливаются
следующих типов:
08 – шнековая;
11 – ленточная;
11С – ленточная со скребками.
2.3.2.2 Выбор мешалок конкретного типа, их параметров и размеров проводят в зависимости от технологического процесса при проектировании аппарата.
2.3.2.3 Изготовление мешалок иных типов ( турбинная закрытая, турбинная с наклонными
лопастями, рамная со скребками, якорная со скребками, шнековая модифицированная, ленточная модифицированная, совковая, диспергирующий узел и пр.) возможно на основании
экспериментальных работ и опыта эксплуатации по технической документации на конкретное изделие, разработанной и согласованной в установленном порядке.
2.3.2.4 Мешалки для аппаратов изготавливаются неразъёмными (исполнение 1) и разъёмными (исполнение 2) в соответствии с табл. 3.
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Таблица 3
Тип мешалки

Диаметр мешалки, мм

01, 01М

от 80 до 1250
от 125 до 630
от 710 до 2240
от 80 до 400
от 100 до 1250
от 80 до 1250
от 450 до 1250
от 200 до 800
от 850 до 1600
от 1700 до 3000
от 100 до 1250
от 630 до 2800
от 1000 до 2000

07
12
05
03
10

Исполнение
1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

2
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

2.3.2.5 Выбор типа, диаметра и угловой скорости мешалки производится в соответствии
с требованиями ГОСТ 20680 и действующими нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.
2.3.2.6 Мешалки типов 01; 01М; 07; 12; 05 и 03 могут применяться в сочетании с отражательными перегородками и без них. Необходимость применения отражательных перегородок
устанавливается расчётным путём в соответствии с нормативной документацией.
2.3.2.7 Для обеспечения условий прочности наибольший крутящий момент на валу мешалки, в том числе его наибольшее мгновенное значение при пуске, не должен превышать
значений допустимого крутящего момента, указанного в АТК 24.201.17.
2.3.2.8 Допускается изготовление мешалок с другими размерами и характеристиками, не
указанными в АТК 24.201.17, на основании проведённых расчётов, по конструкторской и
нормативной документации, согласованной и утверждённой в установленном порядке.
2.3.2.9 Типы мешалок указаны на рисунках 10-20.
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Примечания:
1. Знак «+» означает применение.
2. В обоснованных случаях допускается изготавливать рамные мешалки, тип 10,
с диаметром от 1700 до 3000 мм включительно, неразъёмными.
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Рисунок 10 – Мешалка трехлопастная, тип 01
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Рисунок 11 – Мешалка трехлопастная, тип 01М
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Рисунок 12 - Мешалка лопастная, тип 07

Лист

ТУ 3615-001-73383606-2011
Изм Лист

№ док.

Подп. Дата

16

Подп. и дата
Инв.№ дубл.
Взам.инв.№
Инв.№ подл.

Подп. и дата

Рис.13 – Мешалка зубчатая, тип 12
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Рисунок 14 – Мешал шестилопастная, тип 05

Лист

ТУ 3615-001-73383606-2011
Изм Лист

№ док.

Подп. Дата

18

Подп. и дата
Инв.№ дубл.
Взам.инв.№
Инв.№ подл.

Подп. и дата

Рисунок 15 – Мешалка турбинная, тип 03
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Рис. 16 - Мешалка рамная, тип 10 исполнение 1
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Рис. 17 - Мешалка рамная, тип 10 исполнение 2
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Рис. 18 - Мешалка шнековая, тип 08
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Рис. 19 - Мешалка ленточная со скребками, тип 11С
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Рис. 20- Мешалка ленточная, тип 11
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2.3.3 Вспомогательное оборудование (привод, стойка, вал и его уплотнение)
2.3.3.1 К вспомогательному оборудованию перемешивающего устройства, в общем случае,
относятся: привод, вал, уплотнение вала и стойка для закрепления перемешивающего устройства на корпусе аппарата.
2.3.3.2 В качестве привода используются:
- мотор-редуктор;
- электродвигатель;
- мотор-редуктор + электродвигатель;
- мотор-редуктор + мотор-редуктор.
2.3.3.3 Выбор электродвигателей и электротехнических устройств перемешивающих устройств должен производиться в соответствии с главой 7.3 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) выпуск 6.
2.3.3.4 Взрывоопасные смеси газов и паров (классификация взрывоопасных смесей по
ГОСТ 30852.11 ) с воздухом в зависимости от размера безопасного экспериментального максимального зазора (БЭМЗ) между фланцами оболочки, через который не проходит передача
взрыва из оболочки в окружающую среду при любой концентрации смеси в воздухе подразделяются на категории согласно таблице 4.
Таблица 4
Категория смеси
I
II
IIA
IIB
IIC

Наименование смеси
Рудничный метан
Промышленные газы и смеси

БЭМЗ, мм
более 1,0
более 0,9
более 0,5 до 0,9
до 0,5

2.3.3.5 Взрывоопасные смеси газов и паров с воздухом в зависимости от температуры
самовоспламенения подразделяются на 6 (шесть) групп, согласно таблице 5.
Таблица 5
Группа
Температура самовоспламенения смеси, ºС
Т1
выше 450
Т2
выше 300 до 450
Т3
выше 200 до 300
Т4
выше 135 до 200
Т5
выше 100 до 135
Т6
выше 85 до 100
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2.3.2.10 Размеры конструктивных элементов мешалок, указанные в виде соотношений на
черт. 12; 13; 15; 16 и 17 следует определять расчётным путём, исходя из условий принятого
конкретного типоразмера мешалки, рассчитанного по нормативной документации.
Числовые значения этих размеров устанавливаются путем округления расчетных размеров до ближайшего чётного числа или кратного пяти в сторону увеличения.
2.3.2.11 Допускается в обоснованных случаях при условии выполнения расчётов на прочность увеличение или уменьшение ширины лопасти мешалки «В» по сравнению с указанной в
таблицах не более чем на 25%.
2.3.2.12 Неуказанные размеры, а также конструкция и размеры узлов крепления лопастей
устанавливаются разработчиком оборудования, исходя из конкретных условий изготовления,
монтажа и эксплуатации с учётом требований прочности.
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2.3.3.6 Взрывозащищённое электрооборудование подразделяется по уровням и видам
взрывозащиты, группам и температурным классам.
Согласно ПУЭ выпуск 6 глава 7.3 установлены следующие уровни взрывозащиты электрооборудования:

0 – особовзрывобезопасное электрооборудование.

1 – взрывобезопасное оборудование.

2 – электрооборудование повышенной надёжности против взрыва.
2.3.3.7 Взрывозащищённое электрооборудование может иметь следующие виды взрывозащиты:
Взрывонепроницаемая оболочка
d
Заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением защитным газом р
Искробезопасная электрическая цепь
i
Кварцевое заполнение оболочки с токоведущими частями
q
Масляное заполнение оболочки с токоведущими частями
o
Специальный вид защиты
s
Защита вида «е»
e
Виды взрывозащиты, обеспечивающие различные уровни защиты, различаются средствами и мерами обеспечения взрывобезопасности, оговорёнными в государственных стандартах на соответствующие виды взрывозащиты.
В маркировку по взрывозащите электрооборудования в указанной ниже последовательности входят:

знак уровня взрывозащиты электрооборудования (2,1,0);

знак Ex, указывающий на соответствие электрооборудования стандартам на взрывозащищённое электрооборудование;

знак вида взрывозащиты (d, p, i, q , o, s, e);

знак группы или подгруппы электрооборудования (II, IIA, IIB, IIC);

знак температурного класса электрооборудования (Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6).
В маркировке по взрывозащите могут иметь место дополнительные знаки и надписи в соответствии со стандартами на электрооборудование с отдельными видами взрывозащиты.
Примеры маркировки взрывозащищённого электрооборудования приведены в табл. 7.3.8
ПУЭ выпуск 6, гл. 7.3 .
Классификация взрывоопасных зон приведена в пунк тах 7.3.40 ÷ 7.3.46 ПУЭ выпуск 6, гл. 7.3.
1. Валы перемешивающего устройства применяются различных конструктивных исполнений:
– консольные;
– однопролетные;
– жёсткие;
– комбинированные и ступенчатые;
– гибкие.
Вал перемешивающего устройства закрепляется в подшипниковых опорах, которые располагаются в стойке или в корпусе привода.
При однопролетном вале применяются нижние подшипниковые узлы:
- подшипники скольжения или качения;
- резинометаллические подшипники;
- сферические подпятники.
2. Стойки перемешивающих устройств изготавливают:
– без уплотнения вала;
– с уплотнением вала;
– на уплотнении вала;
– с муфтой, одним подшипниковым узлом и уплотнением вала и без него;
– с муфтой, двумя подшипниковыми узлами и уплотнением вала и без него;
– без муфты и подшипников.
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3. Применяются типы муфт:
– магнитная муфта;
– упругая муфта;
– жёсткая муфта;
– шарнирная муфта (шарнир Гука);
– кулачковая муфта;
– предохранительная муфта.
4. Применяются уплотнения вала:
- сальниковое уплотнение;
- торцовое уплотнение;
- магнитная муфта;
- гидрозатвор;
- манжетное уплотнение;
- без уплотнения.
3. Требования к материалам
3.1 Общие требования
3.1.1 Материалы основных элементов АПУ и перемешивающих устройств должны соответствовать ГОСТ Р 52630 (приложения А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л); ОСТ 26.260.482 (приложения А, Б, В, Г, Д, Ж) и ОСТ 26-01-1183 (таблица 2)
3.1.2 Применение импортных материалов, не предусмотренных ГОСТ Р 52630, ОСТ
26.260.482 и ОСТ 26-01-1183 допускается, если их применение предусмотрено международными стандартами на сосуды, работающие под давлением (ASME, EN 13445).
Коэффициенты запаса и допускаемые напряжения при расчете на прочность по ГОСТ Р
52857.1 - ГОСТ Р 52857.12 элементов сосудов, изготовленных из импортных материалов,
должны определяться в соответствии с разделом 8 ГОСТ Р 52857.1.
Применение материалов для изготовления аппаратов, работающих с параметрами, выходящими за установленные пределы, допускается по разрешению Ростехнадзора при наличии
положительного заключения специализированной организации по аппаратостроению, металловедению, сварке.
Копия решения вкладывается в паспорт аппарата.
3.1.3 Материалы и комплектующие изделия, применяемые для изготовления АПУ должны
пройти входной контроль в соответствии с ГОСТ 24297.
Качества и свойства материалов, в том числе и импортных должны быть подтверждены
сертификатами заводов-поставщиков.
3.1.4 Показатели качества и характеристики покупных изделий должны соответствовать
нормативной документации на данный вид изделий и подтверждаться сопроводительной документацией.
3.1.5 При отсутствии сопроводительных документов на материалы или данных об отдельных видах испытаний необходимо провести все необходимые испытания в соответствии с
требованиями стандартов или технических условий на эти материалы.
При наличии требований по стойкости оборудования против межкристаллитной коррозии, коррозионно-стойкие стали (лист, трубы, сварочные материалы, поковки и штампованные
детали) независимо от наличия сертификатов должны перед запуском в производство подвергаться испытаниям на стойкость против межкристаллитной коррозии по ГОСТ 6032.
3.1.7 Выбор материалов зависит от расчетного давления, температуры стенки (мин. и
макс.), химического состава и характера среды (кислая, щелочная, нейтральная), технологических свойств и коррозионной стойкости материала.
3.1.8 При выборе материалов для АПУ, устанавливаемых на открытой площадке должна
учитываться температура воздуха района эксплуатации ГОСТ Р 52630 п. 5.1.4 :

для аппаратов – абсолютная минимальная температура воздуха;

для опор, труб, арматуры и других изделий с положительной рабочей температурой стенки – средняя температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92;

для труб, арматуры и других изделий температура стенки которых может стать отрицательной от воздействия окружающего воздуха – абсолютная минимальная температура;
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3.2
Требования к листовой стали
3.2.1 Листовая сталь марок Ст3сп, Ст3пс, Ст3Гпс, Ст4сп и 20К предназначенная для изготовления аппаратов с рабочей температурой стенки выше 200 ºС, должна быть подвергнута полистно испытаниям по ГОСТ 14637-89 и ТУ 14-1-4088 соответственно на предприятии - изготовителе листового проката.
3.2.2. Испытание на механическое старение листовой стали 20К проводят в том случае,
если при изготовлении сосудов, имеющих температуру стенки свыше 200°С, сталь подвергается холодной деформации (вальцовке, гибке, отбортовке и др.).
3.2.3 Коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная толстолистовая сталь по ГОСТ
7350 должна быть термически обработанной, травленой с качеством поверхности по группе
М2б.
3.2.4 Применение листовой стали должно удовлетворять условиям, приведенным в таблице 6 и ГОСТ Р 52630, ОСТ 26.260.482, ОСТ 26-01-1183.
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для металлоконструкций (лестницы, площадки обслуживания) – средняя температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92.
Выбор температур необходимо производить по СП 131.13330.2012 (СНиП 23-01-99).
3.1.9 Углеродистая кипящая сталь не должна применяться:
- в аппаратах и перемешивающих устройствах, предназначенных для работы со
взрыво- и пожароопасными веществами, вредными веществами 1-го и 2-го классов опасности
по ГОСТ 12.1.007-76 и средами, вызывающими коррозионное растрескивание (растворы едкого калия и натрия, азотнокислого калия, натрия, аммония и кальция, этаноламина, жидкий аммиак при содержании влаги менее 0,2% и др.) или сероводородное растрескивание и расслоение.
3.1.10 Углеродистые и низколегированные стали должны содержать:
- серы и фосфора не более 0,025% и 0,035% соответственно по ГОСТ 5520;
- серы и фосфора не более 0,035% и 0,030% соответственно по ГОСТ 19281.
3.1.11 Материал прокладок выбирается в зависимости от условий эксплуатации и оговаривается в технической документации.
Для прокладок может применяться: резина по ГОСТ 7338; паронит по ГОСТ 481; фторопласт-4 по ГОСТ 10007. Допускается изготовление прокладок из других материалов исходя из
условий эксплуатации.
3.1.12 Материалы крепежных деталей следует выбирать с коэффициентом линейного
расширения, близким по значению к коэффициенту линейного расширения материала фланца
при разнице в значениях коэффициентов линейного расширения материалов не более 10%.
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Таблица 6
Марка стали,
НД, регламентирующий
химический состав

Технические требования

1

2

Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп
ГОСТ 380

ГОСТ 14637
категория 2

Рабочие условия
Давление среТемпература стенды, МПа, не
ки, ºС
более
3
4
от 10 до 200

1,6

от минус 15 до 350

0,05

от минус 30 до 550
Ст3сп, Ст3пс, Ст3Гпс
ГОСТ 380

ГОСТ 14637
категория 4

Ст3сп, Ст3пс, Ст3Гпс
ГОСТ 380, ГОСТ 14637
Ст3сп, Ст3пс, Ст3Гпс
ГОСТ 380
Ст4сп,
ГОСТ 380
08кп
ГОСТ 1050

ГОСТ 14637
категория 3
ГОСТ 14637
категория 5
ГОСТ 14637
категория 3
ГОСТ 9045
ГОСТ1577
категория 2
ТУ 14-1-4088
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20К
ТУ 14-1-4088
16К, 18К, 20К, 22К
ГОСТ 5520

22К
ТУ 302.02.092
09Г2С, 10Г2С1
ГОСТ 5520

17ГС, 17Г1С, 16ГС, 09Г2С,
10Г2С1
ГОСТ 5520

ГОСТ 5520
категория 5
ГОСТ 5520
категория 3
ГОСТ 5520
категория 18
ГОСТ 5520
категория 11,17
ТУ 302.02.092
категория 7,8,9
ГОСТ 5520
категория 7,8,9 в зависимости от температуры
стенки
ГОСТ 5520
категория 6

17ГС, 17Г1С
ГОСТ 5520
16ГС, 09Г2С, 10Г2С1
ГОСТ 5520
09Г2С, 10Г2С1
ГОСТ 5520
09Г2С, 09Г2СА
ТУ 302.02.122
17ГС, 17Г1С, 16ГС, 09Г2С,
09Г2
ГОСТ 19261

ГОСТ 5520
категория 3,5
ГОСТ 5520
категория 12
ГОСТ 5520
категория 12,17
ГОСТ 5520
категория 15,17
ТУ 302.02.122
ГОСТ 19261
категория 3

-

от минус 20 до 200
от 0 до 200

5,0

от минус 20 до 425
от 0 до 200
от минус 40 до 300
от минус 20 до 300
от минус 20 до 200
от 0 до 200
от 0 до 475
от минус 20 до 475
от минус 20 до 350
Не ограничено
от 70 до 200

от минус 40 до 200
от минус 30 до 200

от минус 40 до 475

от минус 70 до 475
от минус 70 до 475
от минус 30 до 200
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Продолжение таблицы 6
1
7ГС, 17Г1С, 16ГС, 14Г2,
09Г2С, 09Г2
ГОСТ 19261
17ГС, 17Г1С, 16ГС,
14Г2, 09Г2С, 09Г2
ГОСТ 19261
09Г2С
ГОСТ 19261

08Х18Н10
ГОСТ 5632
08Х17Н13М2Т
ГОСТ 5632
10Х17Н13М2Т
ГОСТ 5632
10Х17Н13М3Т
ГОСТ 5632

от минус 40 до 200

ГОСТ 19261
категория 12

от минус 40 до 475

ГОСТ 19261
Категория 7
ГОСТ 19261
Категория 15

03ХН28МДТ
06ХН28МДТ
ГОСТ 5632

3

4

от минус 70 до 200
от минус 70 до 475

Не ограничено

от минус 40 до 475
ТУ 14-1-5241
от минус 70 до 475
ТУ 14-1-5265

от минус 40 до 475

ГОСТ 7350
ГОСТ 5582

от минус 40 до 300

ГОСТ 7350

от минус 70 до 450

ГОСТ 7350

от минус 20 до 300

5,0

от минус 253 до 610

Не ограничено

Св 610 до 700

5,0

ГОСТ 7350
ГОСТ 5582
ТУ 14-1-3199
ТУ 14-1-4780
ТУ 14-1-2542
ТУ 108-1151
ГОСТ 5582
ТУ 14-1-3199
ТУ 14-1-394
ГОСТ 7350
ГОСТ 7350
ГОСТ 5582
ГОСТ 7350
ГОСТ 5582
ТУ 14-1-394
ГОСТ 7350
ГОСТ 5582
ТУ 14-1-3199
ТУ 14-1-2542
ТУ 108-1151
ТУ 108-1151
ТУ 14-1-394
ГОСТ 7350
ГОСТ 5582

12Х18Н9Т
12Х18Н10Т
ГОСТ 5632
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16ГС
ТУ 14-1-5241
09Г2С
ТУ 14-1-5241
09Г2С
ТУ 14-1-5265
08Х22Н6Т, 08Х21Н6М2Т
ГОСТ 5632
03Х21Н21М4ГБ
ГОСТ 5632
08Х18Г8Н2Т
ГОСТ 5632
08Х18Н10Т
ГОСТ 5632

2
ГОСТ 19261
категория 4

от минус 253 до 600
от минус 253 до 350
Св 350 до 600
от минус 253 до 350
Св 350 до 700
от минус 196 до 350

Не ограничен

Св 350 до 600
от минус 253 до 350
Св 350 до 610
Св 610 до 700

5,0

от минус 196 до 400

Не ограничен
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1
Ст3сп4 с плакирующим слоем из
сталей марок 08Х13, 08Х18Н10Т,
12Х18Н10Т, 08Х18Н12Б,
10Х17Н13М3Т, 10Х17Н13М2Т,
08Х17Н15М3Т, 06ХН28МДТ
ГОСТ 10885
Ст3сп3 с плакирующим слоем из
сталей марок 08Х13, 08Х18Н10Т,
12Х18Н10Т, 08Х18Н12Б,
10Х17Н13М3Т, 10Х17Н13М2Т,
08Х17Н15М3Т, 06ХН28МДТ
ГОСТ 10885
Ст3сп5 с плакирующим слоем из
сталей марок 08Х13, 08Х18Н10Т,
12Х18Н10Т, 08Х18Н12Б,
10Х17Н13М3Т, 10Х17Н13М2Т,
08Х17Н15М3Т, 06ХН28МДТ
ГОСТ 10885
20К-18 с плакирующим слоем из
сталей марок 08Х13
ГОСТ 10885-85
20К категорий 11, 17 с плакирующим слоем из стали марки 08Х13
ГОСТ 10885
20К категории 5 с плакирующим
слоем из сталей 08Х13,
08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т,
08Х18Н12Б, 10Х17Н13М3Т,
10Х17Н13М2Т, 08Х17Н15М3Т,
06ХН28МДТ
ГОСТ 10885
20К категории 3 с плакирующим
слоем из стали марок 08Х13,
08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т,
08Х18Н12Б, 10Х17Н13М3Т,
10Х17Н13М2Т, 08Х17Н15М3Т,
06ХН28МДТ ГОСТ 10885
20К категории 18 с плакирующим
слоем из сталей марок 08Х18Н10Т,
12Х18Н10Т, 08Х18Н12Б,
10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т,
08Х17Н15М3Т, 06ХН28МДТ
ГОСТ 10885
20К-11 категории 3 с плакирующим слоем из стали марок
08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т,
08Х18Н12Б, 10Х17Н13М3Т,
10Х17Н13М2Т, 06ХН28МДТ
ГОСТ 10885
16ГС, 09Г2С категории 17 с плакирующим слоем из стали марки
08Х13 ГОСТ 10885
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Продолжение таблицы 6
Листовая двухслойная сталь
2

3

4

от минус 20 до +200

5,0

от 0 до +200

от минус 20 до + 425

от 0 до + 475

от минус 20 до + 475

По ГОСТ 10885
от минус 20 до + 200

от 0 до + 200
не ограничено

Св. 0 до 425

от минус 20 до 425

от минус 20 до + 475
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1
16ГС, 09Г2С категории 6 с плакирующим слоем из сталей
08Х13, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т,
08Х18Н12Б, 10Х17Н13М3Т,
10Х17Н13М2Т, 08Х17Н15М3Т,
06ХН28МДТ
по ГОСТ 10885
09Г2С категорий 7, 8, 9 в зависимости от температуры стенки с
плакирующим слоем из сталей
марок 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т,
08Х18Н12Б, 10Х17Н13М3Т,
10Х17Н13М2Т, 08Х17Н15М3Т,
06ХН28МДТ
ГОСТ 10885
16ГС, 09Г2С категории 3 с плакирующим слоем из сталей марок 08Х13, 08Х18Н10Т,
12Х18Н10Т, 08Х18Н12Б,
10Х17Н13М3Т, 10Х17Н13М2Т,
08Х17Н15М3Т, 06ХН28МДТ
по ГОСТ 10885
16ГС, 09Г2С категории 17 с плакирующим слоем из сталей марок 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т,
08Х18Н12Б, 10Х17Н13М3Т,
10Х17Н13М2Т, 08Х17Н15М3Т,
06ХН28МДТ
по ГОСТ 10885
12МХ с плакирующим слоем из
стали марки 08Х13 по ГОСТ
10885
12ХМ с плакирующим слоем из
стали марки 08Х13 по ГОСТ
10885
15Г2СФ с плакирующим слоем
из сталей марок 08Х18Н10Т,
12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т,
08Х17Н15М3Т по ТУ 14-1-4212

2

3

4

от минус 40 до + 200

От минус 70 до + 200

по ГОСТ 10885
от – 30 до + 200
не ограничено

от минус 40 до + 425

от 0 до +540

От 0 до + 560

по ТУ 14-1-4212

от минус 40 до + 350

Цветные металлы и сплавы
АД0, АД1, АМц, АМцС, Амг2,
Амг3, АМг5, Амг6,
ГОСТ 4784
А5
ГОСТ 11069
А7
ГОСТ 11069

Инв.№ подл.
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Продолжение таблицы 6

ГОСТ 21631
ГОСТ 17232
ГОСТ 21631
ГОСТ 17232
ГОСТ 21631
ГОСТ 17232

от минус 70 до + 150

6,0

1,6
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Продолжение таблицы 6
1

2
ГОСТ 22178
ОСТ 1 90218

ВТ1-0, ВТ1-00
ГОСТ 19807

3
до + 300

(толщина 0,3 мм ÷10,5 мм)
ГОСТ 23755 (толщина
0,3мм ÷10,5 мм)

ОТ4-0
ГОСТ 19807

4

10

ГОСТ 22178
ОСТ 1 90218
до + 400

(толщина 0,3 мм ÷10,5 мм)
ГОСТ 23755 (толщина
0,3мм ÷10,5 мм)

Подп. и дата

3.3 Поковки
3.3.1 Каждая поковка из углеродистой, низколегированной и легированной сталей, предназначенная для работы под условным давлением более 6,3 МПа и имеющая один из габаритных размеров (диаметр) более 200 мм и/или толщину более 50 мм, должна быть проконтролирована ультразвуковым или другим равноценным ему методом.
При этом контролю должно быть подвергнуто не менее 50 % объема поковки.
3.3.2 Поковки из аустенитных и аустенитно-ферритных высоколегированных сталей, Работающие под давлением более указанного условного давления, следует подвергать неразрушающему контролю при наличии этого требования.
При этом контролю должно быть подвергнуто не менее 50 % объема поковки.
3.3.3 Применение поковок для изготовления деталей аппаратов и перемешивающих устройств должно удовлетворять условиям, указанным в таблице 7 и ГОСТ Р 52630.
Таблица 7
Марка стали,
НД, регламентирующий
химический состав

Технические требования

1

2
КП 245
ГОСТ 8479
КП 195
ГОСТ 8479
КП 195, КП 215
ГОСТ 8479
КП 195
ГОСТ 8479
КП 245
ГОСТ 8479
КП 215
ГОСТ 8479
КП 245
ГОСТ 8479

Взам.инв.№

Инв.№ дубл.

Ст5сп
ГОСТ 380

Ст3сп
ГОСТ 380
20
ГОСТ 1050
20К
ГОСТ 5520

16ГС
ГОСТ 19281

10Г2
ГОСТ 4543
ГОСТ 19281

09ГСНБЦ

3

4

от минус 20 до 400

5,0

от минус 20 до 450

5,0

от минус 30 до 475
от минус 30 до 475
от минус 40 до 475
Не ограничено
от минус 70 до 475

от минус 40 до 350

ТУ 05764417-013

ТУ 05764417-013

09ХГН2АБ

от минус 60 до 350

ТУ 05764417-013

Инв.№ подл.

Подп. и дата
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Технические требования
Температура стенки,
Давление среды,
ºС
МПа, не более
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Продолжение таблицы 7
1

2

08Х22Н6Т
08Х21Н6М2Т

3

4

от минус 40 до 300

Не ограничено

от минус 253 до 610
от 610 до 700

5,0

ГОСТ 5632

08Х18Н10Т
ГОСТ 5632

10Х17Н13М2Т

от минус 253 до 700

ГОСТ 5632

10Х17Н13М3Т

ГОСТ 25054

ГОСТ 5632

Не ограничено

08Х17Н15М3

от минус 196 до 600

ГОСТ 5632

03Х18Н11

от минус 253 до 450

ГОСТ 5632

12Х18Н9Т
12Х18Н10Т

от минус 253 до 610
от 610 до 700

ГОСТ 5632

Подп. и дата

от минус 196 до 600

5,0

3.3.4 Поковки должны быть испытаны на заводе-изготовителе в следующем объеме:

испытание на растяжение;

определение ударной вязкости;

определение твердости.
3.3.5 Поковки из сталей 16ГС, 09Г2С, 10Г2, предназначенные для изготовления деталей,
работающих при температуре ниже минус 30 ºС должны иметь ударную вязкость не менее
30 Дж/см2.

3.4.1 Стальные отливки должны применяться в термообработанном состоянии с проверкой механических свойств после термической обработки.
3.4.2 Допускаемые отклонения по размерам и массе отливок, припуски на механическую
обработку должны соответствовать 3 классу точности.
3.4.3 Применение отливок для изготовления деталей аппаратов и технологических блоков должно удовлетворять условиям, указанным в таблице 8 и ГОСТ Р 52630.
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Таблица 8
Марка стали,
НД, регламентирующий химический
состав
20Л, 25Л

Рабочие условия
Технические
ния

ТУ 26-02-19

Температура стенки, ºС

Давление среды,
МПа, не более

ГОСТ 977

от – 30 до 450

32,0

ТУ 26-02-19

от – 40 до 300

32,0

ГОСТ 977

от – 70 до 600

32,0

ГОСТ 977

10Х21Н6М2Л

требова-

10Х18Н9Л
12Х18М9ТЛ
12Х18Н12М3ТЛ
ГОСТ 977

3.4.4 Содержание углерода в стале 20Л, 25Л должно быть не более 0,25%.
3.4.5 Отливки должны быть испытаны на заводе-изготовителе в следующем объеме:

испытание на растяжение;

определение ударной вязкости;

определение твердости.
Сварочные материалы

3.5.1 Сварочные материалы должны выбираться с учётом требований и ГОСТ Р 52630 и
ОСТ 26.260.3 и должны соответствовать:
 проволока сварочная – требованиям ГОСТ 2246;
 электроды – требованиям ГОСТ 9466, ГОСТ 9467, ГОСТ 10052;
 флюс – требованиям ГОСТ 9087;
 углекислый газ – требованиям ГОСТ 8050;
 кислород – требованиям ГОСТ 5583;
 аргон технический – требованиям ГОСТ 10157.
3.5.2 Хранение, подготовка и контроль качества сварочных материалов должны осуществляться в соответствии с требованиями нормативной документации, утверждённой в установленном порядке.
3.5.3 Сварочные материалы, предназначенные для сварки соединений из аустенитных
сталей, работающих при температуре свыше 350 ºС, должны подвергаться контролю содержания ферритной фазы в наплавленном металле. При температуре эксплуатации 350 – 450 ºС количество ферритной фазы должно быть не более 8%, при температуре свыше 450 ºС – не более
6%.
3.5.4 Определение содержания ферритной фазы в металле, наплавленном покрытыми
электродами, или в сварочной проволоке должно проводиться по ГОСТ 9466, ГОСТ 2246 соответственно.
4 Изготовление
4.1 Общие требования
4.1.1
Аппараты, перемешивающие устройства, оборудование, детали сборочных единиц,
комплектующие изделия, конструкционные и сварочные материалы и полуфабрикаты должны
пройти входной контроль, подтверждающий качество изготовления и соответствие требованиям стандартов, технических условий, сертификатов, деклараций и другой техничес-
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кой документации. Результаты входного контроля оформляются актом с приложением всех документов,
подтверждающих качество изделия.
4.1.2 Входной контроль должен производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 24297.
4.1.3 На листах и плитах, принятых к изготовлению аппаратов и перемешивающих устройств, должна сохраняться маркировка металла в течение всего процесса изготовления. Если
лист или плиту разрезают на части, на каждую из них следует перенести маркировку листов и
плит. Маркировка должна содержать следующие данные:
 марку стали;
 номер партии – плавки;
 номер листа (для листов с полистным испытанием);
 клеймо технического контроля.
Маркировку следует размещать на стороне листа и плиты, не соприкасающиеся с рабочей
средой, в углу примерно 300 мм от кромок.
Маркировке, нанесённой на листе или плите, допускается присваивать условный регистрационный номер. Условный регистрационный номер наносится на заготовку при переносе маркировки и отмечается в документе о качестве.
4.1.4 Методы разметки заготовок деталей из сталей аустенитного класса марок 12Х18Н10Т,
10Х17Н13М3Т, 08Х17Н15М3Т и других не должны допускать повреждения рабочей поверхности деталей. Кернение выполняется по линии реза.
4.1.5 На поверхности обечаек и днищ не допускаются риски, забоины, царапины, раковины
и другие дефекты, если их глубина превышает минусовые предельные отклонения, предусмотренные соответствующими стандартами и техническими условиями, или если после их устранения толщина стенки будет менее допускаемой по расчёту.
4.1.6 Поверхности деталей должны быть очищены от брызг металла, полученных в результате термической (огневой) резки и сварки.
Заусенцы должны быть удалены, а острые кромки деталей и узлов должны быть притуплены.
4.1.7 Предельные отклонения размеров деталей и сборочных единиц аппаратов и перемешивающих устройств должны быть указаны в конструкторской документации.
Оси резьбовых отверстий деталей внутренних устройств аппаратов должны быть перпендикулярны к опорным поверхностям. Допуск перпендикулярности должен быть указан в конструкторской документации.
4.1.8 Допуски на номинальные и габаритные размеры аппаратов не должны превышать значений, указанных в конструкторской документации.
4.1.9 Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий – Н14; валов – h14; остальных - ± JT14/2 .
4.1.10 Предельные отклонения на угловые размеры ± АT14/2.
4.1.11 Методы сборки элементов под сварку должны обеспечивать правильное взаимное
расположение сопрягаемых элементов и свободный допуск к выполнению сварочных работ в
последовательности, предусмотренной технологическим процессом.
4.1.12 Разделка кромок и зазор между кромками деталей, подлежащих сварке, должны соответствовать требованиям документации и стандартов на сварные швы. Сварку следует выполнять после подтверждения правильности сборки и устранения дефектов на всех поверхностях, подлежащих сварке.
4.1.13 Необходимость термической обработки аппарата должна быть обусловлена условиями изготовления и эксплуатации аппарата в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52630 и
ПБ 03-584-03.
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4.1.14 К корпусу аппарата, предназначенного для работы при температуре выше 45 0С,
должны быть приварены детали для крепления теплоизоляции, выполненные по ГОСТ 17314.
По требованию заказчика к корпусу аппарата (с номинальным объёмом более 1 м3) приваривают полосы для крепления площадок и лестниц.
4.1.15 АПУ должны иметь строповые устройства по ГОСТ 13716, обесп6ечивающие возможность использования грузоподъёмных механизмов и приспособлений при установке аппаратов в рабочее положение.
Схемы строповки и положение центра масс должны быть указаны на сборочном чертеже.

4.2.1 Обечайки аппаратов диаметром до 1000 мм должны изготавливаться не более чем с
двумя продольными швами с обеспечением, при отклонениях в длине развертки окружности,
взаимостыкуемости обечаек. Замеры длин разверток производятся с двух концов заготовки
обечайки.
4.2.2 После сборки и сварки обечаек корпус аппарата (без днищ) должен удовлетворять
следующим требованиям:
а) отклонение по длине не более ± 0,3% номинальной длины, но не более ± 50 мм;
б) отклонение от прямолинейности не более 2 мм на длине 1 м, но не более 30 мм при длине корпуса свыше 15 м.
При этом местная непрямолинейность не учитывается:
 в местах сварных швов;
 в зоне вварки штуцеров и люков в корпус;
 в зоне конусности обечайки, используемой для достижения допустимых смещений кромок в кольцевых швах аппаратов;
 отклонение от прямолинейности корпуса (без днищ) аппаратов с внутренними устройствами, устанавливаемыми в собранном виде, не превышает величину номинального зазора между внутренним диаметром корпуса и наружным диаметром устройства на участке установки.
Усиления кольцевых и продольных швов на внутренней поверхности корпуса следует защищать в местах, где они мешают установки внутренних устройств.
Усиления сварных швов не снимают у корпусов аппаратов изготовленных из коррозионностойких сталей, при этом у деталей внутренних устройств должна быть сделана местная выемка
в местах прилегания к сварному шву. В случае если зачистка таких внутренних швов необходима, должна быть разработана технология сварки, обеспечивающая коррозионную стойкость
зачищенного шва.
4.2.3 Отклонение внутреннего (наружного) диаметра корпуса аппаратов допускается не более ± 1% номинального диаметра, если в конструкторской документации не указаны более жёсткие требования.
Относительная овальность корпуса аппаратов (за исключением работающих под вакуумом
или наружным давлением) не должна превышать 1%.
Значение относительной овальности корпуса аппарата может быть увеличено до 1,5% для
аппаратов при отношении толщины корпуса к внутреннему диаметру не более 0,01.
Значение относительной овальности корпуса аппарата для аппаратов, работающих под вакуумом или наружным давлением, должно быть не более 0,5%.
Значение относительной овальности корпуса для аппаратов, работающих без давления (под
налив) должно быть не более 2%.
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4.2.4 Для выверки горизонтального положения базовая поверхность горизонтального аппарата должна быть указана в конструкторской документации. На одном из днищ корпуса должны быть указаны несмываемой краской две контрольные риски для выверки бокового положения аппарата на фундаменте.
Для выверки вертикального положения аппарата вверху и внизу корпуса под углом 90º
должны быть предусмотрены:
 у теплоизолируемых аппаратов две пары приспособлений;
 у неизолируемых аппаратов две пары рисок.
4.2.5 Корпуса вертикальных аппаратов с фланцами, имеющими уплотнительные поверхности «шип-паз» или «выступ-впадина», для удобства установки прокладки следует выполнять
так, чтобы фланцы с пазом или впадиной были нижними.
4.2.6 Лакокрасочные покрытия наружной поверхности аппарата должны соответствовать
требованиям рабочей документации.
Подготовка поверхностей под окраску должна производиться по инструкции предприятияизготовителя, разработанной в соответствии с требованиями ГОСТ 9.402 и ГОСТ 9.032. Качество окрашенных поверхностей аппаратов должно быть не ниже VII класса по ГОСТ 9.032.
4.2.7 По требованию заказчика возможно покрытие внутренней поверхности корпуса и деталей, соприкасающихся с рабочей средой, неметаллическими материалами (полиуретанами,
фторопластом, ФЛК-1, ФЛК-2 и т.д.).

4.3.1 Отклонение внутреннего (наружного) диаметра в цилиндрической части отбортованных днищ и полусферического днища допускается не более ±1% номинального диаметра. Относительная овальность допускается не более 1%, если в конструкторской документации не установлено более жёстких требований.
4.3.2 Днища, изготовленные из коррозионно-стойкой стали аустенитного класса методом
горячей штамповки или горячего фланжирования, а также днища, прошедшие термообработку
или горячую правку, должны быть очищены от окалины.
4.3.3 Готовое днище должно иметь маркировку, включающую:
 товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
 номер днища по системе нумерации предприятия-изготовителя;
 марку материала;
 обозначение;
 клеймо технического контроля.
Маркировка должна быть нанесена на выпуклой поверхности днища.
4.3.4 Для эллиптических днищ:
 высота отдельной вогнутости или выпуклости на эллипсоидной части днища, изготовленного на фланжировочном прессе, должна быть не более 6 мм;
 на цилиндрической части днища не допускаются гофры более 2 мм;
 высота эллипсоидной части днища должна обеспечиваться оснасткой;
 для днищ, изготавливаемых штамповкой, утонение в зоне отбортовки должно быть не
более 15% исходной толщины заготовки;
 контроль формы готового днища должен производиться шаблоном длиной 0,5 внутреннего диаметра днища. Высота цилиндрической части днища измеряется приложением линейки.
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4.3.5 Для днищ полусферических:

высота отдельной вогнутости или выпуклости на поверхности днища должна быть
не более 4 мм;

зазоры между шаблоном и сферической поверхностью днища из лепестков и шарового сегмента должны быть не более ± 5мм при внутреннем диаметре днища до 5000 мм;

зазоры между шаблоном и сферической поверхностью штампованного днища
должны быть не более значений, указанных в ГОСТ Р 52630, таблица 8;

контроль формы готового днища должен производиться шаблоном длиной не менее
1/6 внутреннего диаметра днища.
4.3.6 Для днищ конических:

продольные и кольцевые швы смежных поясов могут располагаться непараллельно
образующей и основанию конуса;

утонение толщины стенки отбортовки конических днищ, изготавливаемых штамповкой, должно быть не более 15% исходной толщины заготовки;

отклонение высоты цилиндрической части днища должно быть не более + 10 мм и
минус 5 мм.
4.3.7 Для днищ плоских:

отклонение от плоскостности не должно превышать требований по отклонению от
плоскостности на стальной лист;

отклонение от плоскостности для днищ, работающих под давлением, после приварки их к обечайке не должно превышать 0,1 внутреннего диаметра аппарата, но не более 20 мм.
4.4 Фланцы
4.4.1 Фланцы приварные встык должны изготавливаться из поковок, штамповоных заготовок (деталей) или бандажных заготовок.
Фланцы приварные встык допускается изготавливать.
а) Вальцовкой заготовки по плоскости листа для сосудов, работающих под давлением, не
более номинального давления 2,5 МПа при соблюдении следующих условий:
- поверхность исходной заготовки параллельна оси обработанного фланца;
- сварные швы, соединяющие части вальцованной заготовки, должны быть стыковыми и
проконтролированы радиографическим или ультразвуковым методом в объеме 100%;
- заготовки из углеродистых и низколегированных сталей подлежат термообработке. При
этом в качестве толщины принимают меньшее из двух значений: b или ½(Dн -D). Здесь – b
толщина тарелки фланца; D и Dн - наружный и внутренний диаметры фланца соответственно;
- наружная поверхность втулки фланца подлежит контролю магнитопорошковой или цветной дефектоскопией.
б) Методом точения из сортового проката.
Качество радиальных сварных швов должно быть проверено радиографическим или ультразвуковым методом в объеме 100%.
4.4.2 Плоские фланцы допускается изготавливаться из листового проката сварными из частей при условии выполнения сварных швов с полным проваром по всему сечению фланца.
Качество радиальных сварных швов должно быть проверено радиографическим или ультразвуковым методом в объёме 100%.
Сварные швы плоских фланцев из низколегированных (марок 16ГС, 09Г2С, 10Г2С1) и аустенитно-ферритных сталей, предназначенных к применению при температуре ниже минус
20 ºС, дополнительно должны быть испытаны на ударный изгиб при минимальной рабочей температуре.
Сварные швы фланцев из аустенитных хромоникелевых и аустенитно-ферритных сталей дополнительно должны быть испытаны на стойкость против межкристаллитной коррозии (МКК).
Форма, размеры и количество образцов должны соответствовать требованиям государственных стандартов. Метод испытаний против МКК должен соответствовать требованиям ГОСТ
6032-2003. Металл шва и зона термического влияния должны быть стойкими против МКК.
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4.5
Внутренние устройства (Змеевики)
4.5.1 При выполнении гнутых змеевиков должны выполняться следующие условия:
 расстояние между сварными стыками в змеевиках спирального, винтового и других типов должно быть не менее 4 м. Длина замыкающей трубы с каждого конца должна быть не менее 500 мм, за исключением случая приварки к замыкающей трубе патрубка, штуцера или
отвода. При горячей гибке труб с наполнителем должно быть не более одного сварного стыка
на каждом витке при условии, что расстояние между сварными стыками не менее 2 м.
 в змеевиках с приварными двойниками (колена двойные) на прямых участках труб длиной 2 м и более допускается один сварной стык, исключая швы приварки двойников.
4.5.2 При горячей гибке вручную труб с наполнителем для змеевиков с диаметром витка
не более 1,3 м допускается не более двух стыков на каждом витке. Для змеевиков с диаметром
витка более 1,3 м количество стыков не нормируется, но при этом расстояние между стыками
должно быть не менее 2 м.
4.5.3
Для сварки стыков труб могут применяться все виды сварки, за исключением газовой сварки. Применение газовой сварки допускается только для труб номинальным диаметром
до 80 мм с толщиной стенки не более 4 мм.
4.5.4
На каждый крайний сварной стык, независимо от способа сварки, должно наноситься клеймо, позволяющее установить сварщика, выполнившего эту работу.
Место клеймения должно быть расположено на основном металле на расстоянии не более
100 мм от стыка.
4.5.5 Отклонение от перпендикулярности торца труб с наружным диаметром не более 100
мм относительно оси трубы не должно превышать 0,6 мм при электродуговой сварке.
Отклонение от перпендикулярности торца труб наружным диаметром более 100 мм должно
соответствовать типовым нормам и должно быть указано в конструкторской документации.
4.5.6 Холодная раздача концов труб из углеродистой стали при их подгонке допускается
для труб наружным диаметром не более 83 мм и толщиной стенки не более 6 мм на величину не
более чем на 3% внутреннего диаметра трубы.
4.5.7 Отклонение от круглости в местах гиба труб и сужение внутреннего диаметра в зоне
сварных швов не должны превышать 10% наружного диаметра труб. Отклонение от круглости
следует проверять для труб диаметром не более 60 мм при радиусе гиба менее четырёх диаметров пропусканием контрольного шара, а для остальных труб – измерением наружного диаметра.
Диаметр контрольного шара принимается равным (d – фактический наименьший внутренний диаметр трубы):
 0,9d – для труб без гибов, за исключением труб с подкладными остающимися
кольцами;
 0,8d – для гнутых сварных труб, за исключением гнутых труб в горячем состоянии
или с приварными коленами;
 0,86d – для гнутых в горячем состоянии труб;
 0,75d – для труб с приварными коленами.
4.5.8 Смещение кромок B стыкуемых труб в стыковых соединениях определяется шаблоном и щупом и не должно превышать значений, указанных в таблице 9.
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Таблица 9
Номинальная толщина стенки трубы S, мм
до 3
свыше 3 до 6
4 свыше 6 до 10
свыше 10 до 20
свыше 20

ΔL, мм
0,2S + 1,0
0,1S + 1,3
0,15S + 1,0
0,05S + 2,0
0,1S + 1,0, но не более 4 мм

.
5
.
9 Отклонение от прямолинейности ΔL оси трубы на расстоянии 200 мм от оси шва определяется шаблоном и щупом и не должно превышать значений, указанных в таблице 10.
Таблица 10

4.6 Мешалки
4.6.1 Мешалки изготавливаются из материалов, перечисленных в разделе 3 настоящих технических условий. Конструкционный материал выбирается с учетом коррозионных свойств и
параметров рабочей среды.
Скорость проникновения коррозии при рабочих условиях не должна превышать 0,1 мм в
год.
4.6.2 . Конструкция и основные размеры ступиц мешалок типов 01; 01М; 07; 12; 05; 03 и 10,
а также способы крепления их к валу указаны на рис.21 и табл. 11.
Допускается использование ступиц иных конструкций, основные размеры которых подтверждены расчётами и они изготовлены по конструкторской документации, утверждённой в
установленном порядке.
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Номинальная толщина стенки трубы S, мм
B, мм
до 3
0,2S
свыше 3 до 6
0,1S + 0,3
свыше 6 до 10
0,15S
свыше 10 до 20
0,05S + 1,0
4
свыше 20
0,1S, но не более 3 мм
.
4.5.10 При изготовлении гнутых змеевиков предельные отклонения размеров должны устанавливаться в конструкторской документации с учётом требований пункта 6.6.11 ГОСТ Р
52630.
4.5.11 Змеевики должны подвергаться до установки в аппарат гидравлическому испытанию
пробным давлением, указанным в конструкторской документации.
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Рисунок 21
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Таблица 11
d
(поле
h
допуска
по Н7)
30
18
40
30
40
25
50
70
50
32
70
90
70
45
90

d+t1
(поле
допуска
по Н12)

b2
(поле
допуска
по Н11)

20,8

6

28,3

8

Размеры в мм
d3
типы мешалок
d4
I, IM, 05
07, 12, 03, 11
исполнение 1
исполнение 2
40
32
М10х1,25
50

130

35,8

10

49,9

14

66,4

18

60
80
95
105
120
140
150
160

150

90

100

180
200
220
200
220
250
200
220
250

88,4

М24х1,5

70

М36х2

95

105

110

-

-

120

130

-

-

М48х3

22
140

99,4

25

-

-

150
-

110,4

Продолжение таблицы 11
d
(поле
доh
d5
d6
пуска
по Н9)
1
2
3
4
30
18
40
30
40
25
50
70
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80

М16х1,5
-

110
60

45

28

170

160
-

Размеры в мм

d7

d8

d9

c

c1

h2

s2

5

6

7

8

9

10

11

-

-

-

-

-

-

-
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Окончание таблицы 11
1
2
3
4
50
32
70
90
70
45
90
55
М6

5

6

7

8

-

-

-

-

35

64

110
60

130

90

50

11

-

-

22

8

80

М8

50

13

32

80

105

68

100

80
100
130

25

10

-

28

12

115

М10

78

115
17

128

88

30

15

130
160

36
128

130
160

Конструкция и основные размеры ступиц мешалок типов 11 и 11С предусмотрены на чертежах, относящихся к мешалкам, рис. 19 и 20, и в АТК 24.201.17.
4.6.3 Мешалки типа 10 диаметром от 200 до 800 мм допускается изготавливать без поперечной перекладины.
4.6.4 Мешалки типов 11 и 11С, применяемые в аппаратах со съёмными крышками, допускается изготавливать цельносварными.
4.6.5 Размеры шпоночных пазов ступиц с внутренними диаметрами 18 и 25 мм – по ГОСТ
23360-78; с внутренними диаметрами 32 мм и более – по ГОСТ 10748.
4.6.6 Скребки мешалок типа 11С должны изготавливаться из текстолита по ГОСТ 5, фторопласта – 4 по ГОСТ 10007.
Допускается изготовление скребка из других неметаллических материалов. Материал
скребка должен выбираться с учётом свойств и температуры рабочей среды.
4.7 Сварка
4.7.1 На сварку аппаратов, их элементов, сборочных единиц и деталей, приварку внутренних и наружных устройств, сварку технологических трубопроводов, металлических конструкций и элементов технологических блоков предприятием-изготовителем должны быть разработаны соответствующие технологические инструкции, учитывающие требования действующих
нормативных документов, включая ОСТ 26.260.3.
4.7.2 Сварку корпусов и приварку к ним деталей аппаратов 1, 2, 3, 4-й групп, а также сварку
внутренних устройств, если они относятся к указанным группам, должны проводить сварщики,
аттестованные в соответствии с «Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного
производства» (ПБ 03-273-99) и имеющие удостоверения установленной формы.
Сварщики могут производить сварочные работы тех видов, которые указаны в их удостоверении.
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160
200
220
200
220
250
200
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250

-

10

70

150
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Углеродистая сталь с содержанием
углерода менее 0,24%, низколегированные марганцовистые и марганцевокремнистые стали
Углеродистая сталь с содержанием
углерода от 0,24 до 0,28%
Высоколегированные,
хромоникельмолибденовые
и хромоникелевые стали аустенитного класса
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4.7.3 Аппараты должны изготавливаться с применением всех видов аттестованной в установленном порядке промышленной сварки по ОСТ 26.260.3.
Методы сборки элементов аппаратов, аппаратов и перемешивающих устройств под сварку
должны обеспечивать правильное взаимное расположение сопрягаемых элементов и свободный
доступ к выполнению сварочных работ.
4.7.4 Сварка аппаратов (сборочных единиц, деталей) должна производиться в соответствии
с требованиями настоящих технических условий и технологии сварки.
Технология сварки должна быть аттестованной в соответствии с требованиями РД 03-61503 и иметь разрешение на применение территориального органа Ростехнадзора.
Технологическая документация на проведение сварочных работ должна содержать указания по:
 технологии сварки материалов, принятых для изготовления аппаратов (сборочных единиц, деталей);
 применению присадочных материалов;
 видам и объёму контроля;
 предварительному и сопутствующему подогреву;
 термической обработке.
4.7.5 Прихватка свариваемых сборочных узлов и деталей должна производиться с применением сварочных материалов, указанных в конструкторской и технологической документации,
аттестованными сварщиками.
4.7.6 Для предотвращения холодных трещин сварочные работы при изготовлении аппаратов (сборочных единиц, деталей) и перемешивающих устройств должны производиться при положительных температурах в закрытых отапливаемых помещениях.
Сварка аппаратов (сборочных единиц, деталей) и перемешивающих устройств из хромистых, хромомолибденовых сталей должна производиться с подогревом, режим которого определяется технологическим процессом.
При выполнении сварочных работ на открытой площадке сварщик и место сварки должны
быть защищены от непосредственного воздействия дождя, ветра и снега. Температура окружающего воздуха при сварке аппаратов и перемешивающих устройств должна быть не ниже,
указанной в таблице 12.
Таблица 12
Материал
Температура окружающего воздуха при
сварке металла толщиной
не более 16 мм
более 16 мм
Ниже 0 ºС до минус 20 ºС
сварка без подогрева.
При температуре ниже минус 20 ºС сварка с подогревом до 100 ÷ 200 ºС
Ниже 0 ºС до минус 10 ºС
сварка без подогрева.

Ниже 0 ºС до минус 20 ºС
сварка с подогревом до
100 ÷ 200 ºС

Ниже 0 ºС до минус 10 ºС
сварка с подогревом до
100 ÷ 200 ºС

Ниже 0 ºС до минус 20 ºС сварка без подогрева.
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4.7.7 Форма подготовки кромок под сварку должна соответствовать требованиям конструкторской документации.
Кромки подготовленных под сварку элементов аппаратов и перемешивающих устройств
следует зачищать на ширину не менее 20 мм, а для электрошлаковой сварки – на ширину не
менее 50 мм. Кромки не должны иметь следов ржавчины, окалины, масла и прочих загрязнений. Кромки проверяются визуальным осмотром для выявления пороков металла. Не допускаются расслоения, закаты, трещины и другие наружные дефекты.
4.7.8 Все сварные швы подлежат клеймению, позволяющему установить сварщика, выполнявшего эти швы.
Клеймо должно быть нанесено на расстоянии 20 ÷ 50 мм от кромки сварного шва с наружной стороны. Если шов с наружной и внутренней стороны заваривается разными сварщиками,
клейма должны ставиться только с наружной стороны через дробь: в числителе клеймо сварщика, варившего шов с наружной стороны шва, в знаменателе клеймо сварщика, варившего
шов с внутренней стороны шва.
У продольных швов клеймо должно располагаться в начале и в конце шва на расстоянии
100 мм от кольцевого шва. На обечайке с продольным швом длиной менее 400 мм допускается
ставить одно клеймо. Для кольцевого шва клеймо должно выбиваться в месте пересечения
кольцевого шва с продольным и далее через каждые 2 м, но при этом должно быть не менее
двух клейм на каждом шве. На кольцевой шов аппарата диаметром не более 700 мм допускается ставить одно клеймо. Клеймение продольных и кольцевых швов аппаратов с толщиной
стенки менее 4 мм допускается производить электрографом или несмываемой краской.
Место клеймения заключается в хорошо видимую рамку, выполняемую несмываемой краской или гравировкой.
4.7.9 При сварке обечаек и труб, приварке днищ к обечайкам должны применяться стыковые швы с полным проплавлением.
К стыковым соединениям, определяющим прочность аппарата, следует относить продольные швы обечаек, хордовые и меридиональные швы выпуклых днищ.
Сварные швы аппаратов должны быть расположены так, чтобы была обеспечена возможность их визуального осмотра и контроля качества неразрушающими методами, а также устранения в них дефектов.
Сварные швы должны выполняться способами, обеспечивающими провар по всей толщине
свариваемого металла.
4.7.10 Продольные сварные швы горизонтально устанавливаемых аппаратов должны быть
расположены вне центрального угла 140º нижней части корпуса аппарата, если нижняя часть
недоступна для визуального осмотра.
4.7.11 Продольные швы смежных обечаек и швы днищ в аппаратах 1, 2, 3 и 4-й групп
должны быть смещены относительно друга на величину трёхкратной толщины наиболее толстого элемента, но не менее чем на 100 мм между осями швов.
4.7.12 Допускается не смещать или смещать на меньшую величину сварные продольные
швы относительно друг друга в аппаратах:
 работающих под давлением не более 1,6 МПа (16 кгс/см2) и при температуре не более 400
ºС, при условии, что эти швы выполняются автоматической или электрошлаковой сваркой, а
места пересечения швов контролируются радиографическим или ультразвуковым методом в
объёме 100%;
 в аппаратах 5 группы групп независимо от способа сварки.
4.7.13 Форма и размеры швов должны соответствовать требованиям стандартов на швы
сварных соединений и (или) технической документации. При выполнении стыковых соединений допускается не исправлять сварные швы, если отклонение размеров валика (ширина и высота) составляет не более 30% предусмотренных стандартом на данный вид сварки.
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Минимальное значение ударной вязкости,
Дж/см2 (кгс/см2):
а) при температуре 20 ºС
- на образцах KCU
- на образцах KCV
б) при температуре ниже минус 20 ºС - на
образцах KCU
- на образцах KCV
Минимальное значение угла изгиба, град:
при толщине не более 20 мм
при толщине более 20 мм
Твёрдость металла шва сварных соединений,
НВ, не более
Просвет между сжимаемыми поверхностями
при сплющивании стыковых соединений

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

Инв.№ дубл.

Временное сопротивление разрыву при температуре 20 ºС

Для аустенитных сталей

Для аустенитно-ферритных
сталей

Для хромистых, хромомолибденовых сталей

Для углеродистых сталей

Подп. и дата

Механические свойства

Для низколегированных
марганцовистых и марганцевокремнистых сталей

4.7.14 У аппаратов, изготовленных из коррозионно-стойких сталей, снятие усилия сварных швов, соприкасающихся при эксплуатации с рабочей средой, допускается при наличии
указаний об этом в конструкторской документации.
4.7.15 Сварные соединения перлитных сталей со сталями аустенитного класса могут
быть предусмотрены в конструкторской документации с соблюдением следующих условий:
 толщина материала в местах сварки соединения не должна превышать 36 мм для углеродистых сталей и 30 мм для марганцевокремнистых сталей (марок 16ГС, 17ГС, 09Г2С и др.);
 рабочая среда не должна вызывать коррозионное растрескивание.
4.7.16 Приварка и удаление вспомогательных элементов (сборочных устройств, временных креплений и др.) должны производиться в соответствии с конструкторской документацией. Приварка (удаление) элементов должны выполняться сварщиком, допущенным к сварке
данного изделия.
Приварка (удаление) временных креплений после сварки основного изделия должна производиться по технологии, исключающей образование трещин и закалочных зон в металле изделия.
4.8 Требования к качеству сварных соединений
4.8.1 Механические свойства сварных соединений должны быть не ниже норм, указанных в
таблице 13.
Таблица 13

Не ниже нижнего значения временного сопротивления разрыву основного металла по стандарту или техническим условиям для данной марки стали

50 (5,0)
35 (3,5)

50 (5,0)
35 (3,5)

50 (5,0)
35 (3,5)

40 (4,0)
30 (3,0)

-

30 (3,0)
20 (2,0)

30 (3,0)
20 (2,0)

30 (3,0)
20 (2,0)

30 (3,0)
20 (2,0)

-

100
100

80
80

50
40

80
60

100
100

-

-

240

220

200

Не ниже норм, установленных нормативнотехнической документацией на трубы
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4.8.2 Виды испытаний и гарантированные нормы механических свойств по временному
сопротивлению разрыву и ударной вязкости стыковых сварных соединений типа «лист + поковка», «лист + литьё», «поковка + поковка», «поковка + труба», «поковка + сортовой прокат»
должны соответствовать требованиям, предъявляемым к материалу с более низкими показателями механических свойств.
Контроль механических свойств, а также металлографическое исследование или испытания на стойкость против МКК образцов этих соединений предусматриваются разработчиком
конструкторской документации.
Для сварных соединений типа «лист + поковка», «лист + литьё», «поковка + поковка»,
«поковка + труба», «поковка + сортовой прокат» значение угла изгиба должно быть не менее:

70º – для углеродистых сталей и сталей аустенитного класса;

50º – для низколегированных марганцовистых и марганцевокремнистых сталей,
высоколегированных сталей аустенитно-ферритного класса;

30º – для низколегированных и среднелегированных (хромистых и хромомолибденовых) сталей и высоколегированных сталей ферритного класса.
4.8.3 Коррозионная стойкость сварных соединений должна соответствовать требованиям
конструкторской документации на аппарат, блок (сборочную единицу, деталь).
4.8.4 В сварных соединениях не допускаются следующие наружные дефекты:

трещины всех видов и направлений;

свищи и пористость наружной поверхности шва;

подрезы;

наплавы, прожоги и незаплавленные кратеры;

смещение и совместный увод кромок свариваемых элементов свыше предусмотренных норм;

несоответствие формы и размеров требованиям стандартов, технических условий
или конструкторской документации;

поры, выходящие за пределы норм, установленных в таблице 14;

чешуйчатость поверхности и глубина впадин между валиками шва, превышающие
допуск на усиление по высоте.

Номинальная толщина наиболее
тонкой детали, мм

от 2 до 3 включительно
от 3 до 4включительно
от 4 до 5 включительно
от 5 до 6 включительно
от 6 до 8 включительно
от 8 до 10 включительно
от 10 до 15 включительно
от 15 до 20 включительно
от 20 до 40 включительно
свыше 40

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

Инв.№ дубл.

Таблица 14
Допустимый максимальный размер дефекта,
мм

Допустимое число дефектов на любые 100 мм шва

0,5
0,6
0,7
0,8
1,0
1,2
1,5
2,0
2,5
2.5

3
4
4
4
5
5
5
6
7
8
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4.8.5 Объем контроля качества стыковых, угловых и тавровых сварных соединений аппаратов, сварных швов змеевиков должен осуществляться в объеме не менее, указанного в таблице
15.
Таблица 15
Группа сосуда
Длина контролируемых сварных соединений* от общей длины, %
1, 2
100
3
50
4, 5
25
* требование относится к каждому сварному соединению
4.8.6 В сварных соединениях не допускаются следующие внутренние дефекты:

трещины всех видов и направлений, в том числе микротрещины, выявленные при
микроисследовании;

свищи;

непровары (несплавления), расположенные в сечении сварного соединения;

поры, шлаковые и вольфрамовые включения, выявленные радиографическим методом, выходящие за пределы норм, установленных допустимым классом дефектности сварного соединения в соответствии с таблицей 16, или выявленные ультразвуковым методом.
Таблица 16

Стыковое
Угловое, тавровое
Нахлёсточное

1, 2, 3
3
4
5

Группа аппарата
4
Класс дефектности
4
5
6

5
6
6
7

4.9 Термическая обработка
4.9.1 Аппараты (сборочные единицы, детали) из углеродистых сталей, изготовленные с
применением сварки, штамповки или вальцовки, подлежат термической обработке, если:
 номинальная толщина стенки S цилиндрических или конических элементов аппарата
(патрубка), из листовой стали вальцовкой (штамповкой), превышает величину, вычисленную
по формуле:
S=0,009(D + 1200),
где D – минимальный внутренний диаметр элемента, мм.
Данное требование не распространяется на отбортованные рубашки;
 аппараты (сборочные единицы, детали) предназначены для эксплуатации в средах, вызывающих коррозионное растрескивание (жидкий аммиак, аммиачная вода, растворы едкого натра и калия, азотно-кислого натрия, калия, аммония, кальция, этаноламина, азотной кислоты т
др.), и об этом есть указание в рабочей документации;
 днища аппаратов и их элементы, независимо от толщины, изготовлены холодной штамповкой или холодным фланжированием;
 толщина фланца аппарата в месте сварного соединения более 36 мм для углеродистых
сталей и более 30 мм для низколегированных марганцовистых и марганцевокремнистых сталей (марок 16ГС, 09Г2С, 17Г1С, 10Г2 и др.);

Инв.№ подл.
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Вид сварного соединения
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4.9.2 Сварные соединения из углеродистых, низколегированных марганцовистых, марганцевокремнистых и хромомолибденовых сталей, выполненные электрошлаковой сваркой,
подлежат нормализации и высокому отпуску, за исключением случаев, указанных в документации.
4.9.3 Аппараты (сборочные единицы, детали) из сталей марок 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Б и
других аустенитных сталей, стабилизированных титаном или ниобием, предназначенные для
работы в средах, вызывающих коррозионное растрескивание, а также при температурах выше
350 ºС в средах, вызывающих МКК, подвергаются термической обработке по требованию,
оговорённому заказчиком в исходных данных.
Днища и другие штампуемые (вальцуемые) вгорячую элементы, изготавливаемые из сталей
марок 09Г2С, 10Г2С1, работающие при температуре от минус 41 ºС до минус 70 ºС, следует
подвергать термической обработке – нормализации или закалке и высокому отпуску.
Допускается применять не прошедшие термическую обработку горячештампованные днища из аустенитных сталей с отношением внутреннего диаметра к толщине стенки более 28,
если они не предназначены для работы в средах, вызывающих коррозионное растрескивание.
4.9.4 Днища и другие элементы, выполненные из коррозионно-стойких сталей аустенитного класса методом холодной штамповки или холодным фланжинированием, должны быть
подвергнуты термической обработке (аустенизации или стабилизирующему отжигу), если они
предназначены для работы в средах, вызывающих коррозионное растрескивание. В остальных
случаях термообработку допускается не проводить, если относительное удлинение при растяжении в исходном состоянии металла не менее 30% при степени деформации в холодном состоянии не более 15%.
4.9.5 Приварка внутренних и наружных устройств к аппаратам, подвергаемым термической обработке, должна проводиться до термической обработки аппарата.
4.9.6 Допускается приварка наружных устройств на монтажной площадке к специальным
накладкам, приваренным к корпусу аппарат и прошедшим вместе с ним термическую обработку, без последующей термической обработки монтажных сварных швов.
4.9.7 Свойства металла обечаек, днищ, мешалок, патрубков, решёток после всех циклов
термической обработки должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52630.
Контроль механических свойств основного металла можно не проводить в том случае, если
температура отпуска металла не превышает 650 ºС – для сталей марок Ст3, 20К, 16ГС, 09Г2С.
Если элементы аппаратов из углеродистых и низколегированных сталей подвергаются нормализации или нормализации и последующему отпуску, или закалке и последующему отпуску, то проводится только испытание на ударный изгиб при рабочей температуре аппарата ниже 0 ºС.
4.10 Сборка АПУ
4.10.1 Все изделия (аппараты, перемешивающие устройства и др. детали), поступающие на
сборку, должны быть изготовлены в соответствии с требованиями конструкторской документации, настоящих технических условий и приняты отделом технического контроля (ОТК).
4.10.2 Комплектующие изделия (перемешивающее устройство, арматура, электрооборудование, средства измерения, контроля и автоматизации и др.) поступившие на сборку АПУ,
должны подвергаться ревизии в объёме, предусмотренном техническими условиями и инструкциями предприятия-изготовителя этих изделий, с учётом требований технических условий.
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 обходимость термической обработки указывается в рабочей документации.
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где m – масса мешалки , кг;
n – частота вращения, с-1.
Вид балансировки и методы устранения дисбаланса должны быть указаны в конструкторской документации на аппарат конкретного типа.
4.10.9 При проворачивании вручную радиальное биение б, мм. свободного конца консольного вала с мешалкой не должно превышать значений, рассчитанных по формуле
б = 0,00065ln-1/3,
где l – длина консольной части вала, мм;
n – частота вращения, с-1.
Допускается изменение значения биения нижнего конца вала при условии подтверждения расчётом работоспособности вала.
4.10.10 Валы с отношением Lв/dв > 25 (Lв – длина вала; dв – диаметр вала) должны быть
проверены на радиальное биение в центрах без поддерживающих опор.
Радиальное биение в проверяемом сечении не должно быть более 2б 1L', (б1 – допускаемое радиальное биение, мм; L' – числовое значение расстояния от проверяемого сечения до
ближайшего торца вала, м).
Значения допускаемого радиального биения б1 должны соответствовать требованиям
ГОСТ 20680 и приведены в таблице 17.
Таблица 17
Отношение Lв/dв
от 25 до 35 включ.
свыше 35 до 45 включ.
свыше 45 до 55 включ.
свыше 55 до 65 включ.
свыше 65 до 75 включ.
свыше 75 до 85 включ.
свыше 85 до 100 включ.
свыше 100
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4.10.3 Швы сварных соединений должны соответствовать требованиям рабочих чертежей.
При этом, наплывы, прожоги, незаваренные кратеры, надрезы, наружные трещины шва и околошовной зоны, выплески, непровары корня шва не допускаются.
Сварные швы должны быть прочными и плотными.
Контроль качества сварных соединений должен выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52630, ГОСТ 20680, ПБ 03-584. Методы и объём контроля согласно конструкторской документации.
4.10.4 Перед сборкой все детали должны быть очищены от загрязнения.
4.10.5 Сборка резьбовых соединений должна быть произведена с предварительным покрытием резьбы противозадирной смазкой.
4.10.6 . На поверхностях резьбы не должно быть забоин, вмятин и заусенцев, препятствующих навинчиванию проходных калибров, а также рванин и выкрашивания, если глубина
их выходит за пределы среднего диаметра или длина превышает половину витка. Размеры
сбегов, недорезов, проточек и фасок должны соответствовать требованиям ГОСТ 10549.
4.10.7 Болты, шпильки, винты и гайки должны быть надёжно и равномерно затянуты без
перекосов и деформаций соединяемых деталей.
4.10.8 Мешалки АПУ, работающие при частоте вращения более 1,34 с-1 (80 об/мин),
должны быть отбалансированы. Остаточный дисбаланс Мо, г/см, не должен превышать
значений, рассчитанных по формуле
Мо = 40mn-0,5,

Допускаемое радиальное биение, мм
0,05
0,07
0,10
0,13
0,16
0,20
0,25
0,30
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При частоте вращения вала перемешивающего устройства до 1,34 с1 (80 об/мин) допускаемое радиальное биение может быть увеличено в 1,5 раза.
4.10.11 Торцовое биение плоскости дисков турбинных мешалок относительно оси расточки ступицы – не более 1% наружного диаметра dм диска мешалки. Измерение биения
проводят на диаметре d2, равном dм – (10 – 20) мм.
4.10.12 Вал перемешивающего устройства должен быть установлен вертикально. Отклонение вала от вертикали не должно быть более 0,3 мм на длине 1 м.
При частоте вращения вала до 1,34 с1 (80 об/мин) отклонение от вертикали допускается
до 0,4 мм на длине 1 м.
4.10.13 Гайки ответственных соединений (крепление привода, стоек, муфт, уплотнительных устройств и т.д.), а также все резьбовые соединения внутри АПУ должны быть надёжно застопорены. Отогнутые концы стопорных шайб должны прилегать к поверхности
сопрягаемых деталей.
4.10.14 После окончания центровки на сопрягаемых разъёмных соединениях, определяющих качество центровки (соединение привода со стойкой, соединение стоек между собой и с корпусом АПУ и др.), с целью обеспечения качественного выполнения последующих сборок в процессе эксплуатации, должны быть выполнены контрольные риски глубиной 0,3 – 0,4 мм.
4.10.15 После окончания центровки и соединения полумуфт вращения вала перемешивающего устройства должно быть свободным, равномерным, без заеданий, стуков и люфтов
выше допускаемых.
4.10.16 За базовую поверхность при сборке АПУ принимается опорная поверхность аппарата или другое установочное положение по указанию в конструкторской документации.
4.10.17 Опоры следует устанавливать с соблюдением следующих правил:
а) они должны плотно прилегать к металлоконструкциям;
б) отклонение их от проектного положения не должно превышать в плане  5 мм, отклонение по уклону, указывается в рабочих чертежах и не должно превышать +0,001;
в) уклон трубопровода проверяется приборами или специальными приспособлениями (нивелиром, гидростатическим уровнем и др.).
4.10.18 Положение корпуса арматуры относительно направления потока среды в трубопроводах и установка осей штурвалов определяются согласно конструкторской документации
блока.
Положение предохранительных клапанов должно соответствовать требованиям документации поставщика этих изделий.
Трубопроводную арматуру следует монтировать в закрытом состоянии.
Затвор приварной арматуры необходимо полностью открыть во время сварки. По окончании сварки арматуру можно закрыть только после её внутренней очистки.
4.10.19 АПУ должны поставляться с приваренными деталями для строповки, необходимыми при погрузочно-разгрузочных работах и установке аппарата на монтажной площадке.
На видном месте аппарата, должна быть выполнена схема строповки.
4.10.20 Строповка арматуры при ее подъеме и установке должна производиться только за
корпус. Строповка за штурвал, рычаг или сальник не допускается.
4.10.21 Установка элементов АПУ, прошедших контрольную сборку и снятых на время
транспортирования, а также площадок обслуживания производится на месте монтажа.
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5.6 Аппараты для взрывоопасных, пожароопасных и веществ 1-го и 2-го классов опасности
по ГОСТ 12.1.007-76 должны иметь на подводящей линии обратный клапан, автоматически закрывающийся давлением из аппарата.
5.7 Арматура с условным проходом более 20 мм, изготовленная из легированной стали,
должна иметь паспорт установленной формы, в котором должны быть указаны данные по химическому составу, механическим свойствам, режимам термообработки и результатам контроля качества изготовления неразрушающими методами. Арматура должна комплектоваться эксплуатационной документацией: техническим описанием и руководством по эксплуатации.
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5 Арматура, контрольно-измерительные приборы и предохранительные устройства
5.1 Для управления работой и обеспечения безопасных условий эксплуатации технические
устройства (аппараты, перемешивающие устройства, вспомогательное оборудование), входящие в состав АПУ в зависимости от их назначения должны быть оснащены:
 Запорной или запорно-регулирующей арматурой.
 Приборами для измерения давления.
 Приборами для измерения температуры.
 Предохранительными устройствами.
 Указателями уровня жидкости.
 Приборами для контроля вибрации.
Количество, тип арматуры и места установки должны выбираться разработчиком проекта
АПУ, исходя из конкретных условий эксплуатации.
Применяемая трубопроводная арматура должна соответствовать требованиям ГОСТ
12.2.063.
5.2 Запорная и запорно-регулирующая арматура должна быть установлена на штуцерах, непосредственно присоединённых к аппарату, или на трубопроводах, подводящих к аппарату и
отводящих из него рабочую среду. В случае последовательного соединения нескольких аппаратов необходимость установки такой арматуры между ними определяется разработчиком проекта.
5.3 Арматура должна иметь следующую маркировку:
 Наименование или товарный знак изготовителя.
 Условный проход, мм.
 Условное давление, МПа.
 Направление потока рабочей среды,
 Марку материала корпуса.
 Заводской или инвентаризационный номер.
5.4 На маховике запорной арматуры должно быть указано направление его вращения при
открывании или закрывании арматуры.
5.5 Для уменьшения усилий при открывании запорной арматуры с ручным приводом и условным проходом свыше 500 мм при условном давлении до 1,6 МПа (16 кгс/см2) включительно
и с условным проходом свыше 350 мм при условном давлении свыше 1,6 МПа (16 кгс/см2) она
должна быть снабжена обводными линиями (байпасами) для выравнивания давлений по обе
стороны запорного органа. Условный проход обводной линии должен быть (таблица 18) не менее, мм:
Таблица 18
Запорной арматуры
300 ÷ 600
700 ÷ 800
1000
1200
1400
Обводной линии
50
80
100
125
150
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5.8 По способу присоединения к трубопроводу арматура может быть фланцевая, муфтовая,
цапковая и приварная. Муфтовая и цапковая стальная арматура применяется на трубопроводах
для всех сред при условном проходе Dу не более 40 мм. Фланцевая и приварная арматура применяется для всех категорий трубопроводов. Приварная арматура применяется в случаях, когда
опасные рабочие среды обладают высокой проникающей способностью через разъёмные соединения (фланцевые, муфтовые и др.).
5.9 Детали арматуры не должны иметь дефектов, влияющих на прочность и плотность при
её эксплуатации. Поковки, штамповки, литьё подлежат неразрушающему контролю (радиография, УЗД или другой равноценный метод). Обязательному контролю подлежат также концы
патрубков литой приварной арматуры. Не допускаются срывы резьбы шпинделя, втулки и наружной резьбы патрубков корпуса и фланцев. Резьба на корпусе патрубков и фланцев должна
быть метрической с крупным шагом и полем допуска 6g. Форма впадин резьбы закруглённая,
уплотнительные поверхности должны быть тщательно притёрты. Раковины, свищи, плёны, волосовины, трещины, закаты, риски и другие дефекты, снижающие герметичность, прочность и
надёжность уплотнения, недопустимы.
5.10 Запорная арматура по герметичности затвора выбирается из условий обеспечения норм
герметичности согласно ГОСТ 54808 (классы герметичности «А», «В», «С»). Классы герметичности запорной арматуры указывает разработчик технологического процесса.
Норму герметичности затворов для всех PN в зависимости от номинального диаметра DN и
класса герметичности при испытании водой давлением Рисп=1,1PN и воздухом давлением Рисп
=0,6 МПа определяют по таблице 3 ГОСТ 54808.
Нормы герметичности (численные значения допустимых утечек в затворе Q) по воде и воздуху в зависимости от класса герметичности приведены в приложениях Б и В: - нормы герметичности по воде при Рисп = 1,1·PN (Рр) – в таблице Б.1; - нормы герметичности по воздуху при
Рисп = 0,6 МПа – в таблице В.1. ГОСТ 54808.
5.11 Классы герметичности затворов следует выбирать в зависимости от назначения арматуры и класса опасности транспортируемых веществ (взрыво-, пожароопасность и вредность),
подразделяемых на группы (А, Б, В) по Руководству по безопасности "Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов".
 класс «А» - для веществ групп А, Б (а), Б (б).
 класс «В» - для веществ Б (в) и В на Ру более 4 МПа (40 кгс/см2), а также для взрывоопасных продуктов группы Б при использовании металлических прокладок.
 класс «С» - для веществ группы В на Ру менее 4 МПа (40 кгс/см2).
5.12 Арматура с металлическим уплотнением в затворе, применяемая для установок на трубопроводах взрывопожароопасных рабочих сред, должна соответствовать классу герметичности «В» по ГОСТ 54808.
5.13 Арматуру из легированных сталей допускается применять для сред со скоростью коррозии не более 0,5 мм/год.
5.14 На трубопроводах, работающих при температуре рабочей среды ниже 40 ºС, следует
применять арматуру из соответствующих легированных сталей, имеющих при наименьшей
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возможной температуре корпуса ударную вязкость металла (KCV) не ниже 20 Дж/см2 (2
кгс/см2).
5.15 Запорная арматура с условным проходом Dу более 400 мм должна иметь управляющий
привод (механический, электрический, пневматический, гидравлический и др.). Запорная арматура с электроприводом должна иметь дублирующее ручное управление. В гидроприводе арматуры следует применять негорючие и незамерзающие жидкости, соответствующие условия эксплуатации. С целью исключения возможности выпадения в пневмоприводах в зимнее время
конденсата, воздух или газ должны быть осушены до точки росы при возможной отрицательной
расчётной или в зимнее время температуре.
Органы управления арматуры и ручные дублёры приводных устройств должны исключать
возможность их самопроизвольного включения. Соударяющиеся в процессе работы детали арматуры и приводных устройств, предназначенных для работы во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, должны изготавливаться из материалов, не допускающих образования искр
при ударе. Для обеспечения безопасной эксплуатации блоков приводные устройства могут
иметь конечные выключатели для сигнализации и отключения привода в конечных положениях
затвора арматуры, необходимость применения которых определяет проектировщик технологического процесса. Электроприводы должны иметь ручной дублёр.
Выбор привода устанавливается проектировщиком технологического процесса.
5.16 При выборе арматуры с электроприводом следует руководствоваться условиями безопасной работы с электрооборудованием и требованиями по взрывозащищённости, согласно
ПУЭ.
5.17 Автоматическая быстродействующая запорная и/или отсекающая арматура с дистанционным управлением должна иметь время срабатывания не более:
 12 с – для технологических блоков I категории взрывоопасности;
 120 с – для технологических блоков II и III категории взрывоопасности.
При этом должны быть обеспечены условия безопасного отсечения потоков и исключены
гидравлические удары.
5.18 Запорная арматура, клапаны, отсекатели и другие устройства, предназначенные для
аварийного отключения АПУ, по быстродействию должны отвечать следующим требованиям:
 Быстродействие отключающих устройств, устанавливаемых на трубопроводах теплоносителя, используемого на трубопроводах теплоносителя, используемого для испарения горючей
жидкости, устанавливается проектом технологического процесса.
 Источники давления установок с технологическим блоками I и II категории взрывоопасности должны отключаться одновременно со срабатыванием отсекающей арматуры на линиях
нагнетания, быстродействие которой определяется проектом технологического процесса.
 При разгерметизации оборудования время срабатывания отключающих устройств должно
соответствовать требованиям п.п.5.17.
5.19 Арматура, клапаны и другие устройства, используемые в системах подачи в технологическую аппаратуру ингибирующих и инертных веществ, по быстродействию и производительности должны:
 В системах подачи инертного газа в технологические блоки всех категорий взрывоопасности обеспечивать объёмные скорости ввода инертного газа, исключающие образование взрывоопасных смесей во всех возможных случаях отклонений технологического процесса от регламентированных значений.
 В системах ввода ингибирующих веществ технологических блоков всех категорий взрывобезопасности обеспечивать необходимые объёмные скорости подачи ингибиторов для подавления неуправляемых экзотермических реакций.
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определяются разработчиком проекта технологического процесса и указываются изготовителем
оборудования в паспорте аппарата или в руководстве по эксплуатации.
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 На коммуникациях организованного сброса горючих парогазовых и жидких сред технологических блоков всех категорий взрывоопасности исключать возможность выброса этих сред в
атмосферу.
5.20 При срабатывании средств защиты, установленных на оборудовании, должна быть
предотвращена возможность травмирования обслуживающего персонала, выброса взрывоопасных продуктов в рабочую зону и в окружающую среду.
5.21 Применяемая для взрывозащиты технологических систем арматура и предохранительные устройства должны быть изготовлены в соответствии с требованиями действующей нормативной документации на изготовление испытание и монтаж этих устройств.
5.22 К применению в АПУ допускаются устройства, прошедшие испытания и имеющие
паспорта завода-изготовителя. В паспортах трубопроводной арматуры, средств защиты и приборной техники должны указываться показатели надёжности, предусмотренные государственными стандартами.
5.23 Выбор и расчёт средств защиты аппаратов и трубопроводов от превышения давления
производятся в соответствии с действующей нормативной документацией разработчиком технологического процесса. При установке предохранительных устройств на аппаратах и трубопроводах с взрывопожароопасными рабочими средами должны предусматриваться средства
защиты, обеспечивающие минимальную частоту их срабатывания.
5.24 Каждый аппарат и самостоятельные полости с разными давлениями должны быть
снабжены манометрами прямого действия. Манометр устанавливается на штуцере аппарата или
трубопроводе между аппаратом и запорной арматурой.
5.25 Манометры должны иметь класс точности не ниже: 2,5 – при рабочем давлении сосуда/аппарата до 2,5 МПа (25 кгс/см2); 1,5 – при рабочем давлении аппарата свыше 2,5 МПа (25
кгс/см2). Манометр должен иметь такую шкалу, чтобы предел измерения рабочего давления находился во второй трети шкалы.
5.26 Манометр должен быть установлен так, чтобы его показания были отчётливо видны
обслуживающему персоналу. Номинальный диаметр корпуса манометров, устанавливаемых на
высоте до 2 м от уровня площадки наблюдения за ними, должен быть не менее 100 мм, на высоте от 2 до 3 м – не менее 160 мм.
Установка манометров на высоте более 3 м от уровня площадки не разрешается.
5.27 Между манометром и аппаратом должен быть установлен трёхходовой кран или заменяющее его устройство, позволяющее проводить периодическую проверку манометра с помощью контрольного. В необходимых случаях манометр в зависимости от условий работы и
свойств рабочей среды должен снабжаться или сильфонной трубкой, или масляным буфером,
или другими устройствами, предохраняющими его от непосредственного воздействия рабочей
среды и температуры.
5.28 На технических устройствах, работающих под давлением выше 2,5 МПа (25 кгс/см2)
или при температуре среды выше 250 ºС, а также с взрывоопасной средой или вредными веществами 1-го и 2-го классов опасности по ГОСТ 12.1.007 вместо трёхходового крана допускается
установка отдельного штуцера с запорным органом для подсоединения второго манометра.
5.29 Манометры и соединяющие их с техническими устройствами трубопроводы должны
быть защищены от замерзания.
5.30 Аппараты, работающие при изменяющейся температуре стенок, должны быть снабжены приборами для контроля скорости и равномерности прогрева по длине и высоте аппарата и
реперами для контроля тепловых перемещений. Необходимость снабжения аппаратов такими
приборами и реперами, а также допустимая скорость прогрева и охлаждения аппаратов
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5.31 Аппараты с перемешивающими устройствами, работающие с взрывоопасными веществами и в условиях, когда возможно самопроизвольное повышение давление выше рабочего,
предусмотренного технологическим регламентом процесса, должны быть снабжены предохранительными устройствами.
В качестве предохранительных устройств применяются:
 Пружинные предохранительные клапаны (ППК).
 Рычажно-грузовые предохранительные клапаны.
 Импульсные предохранительные клапаны (ИПУ), состоящие из главного предохранительного клапана (ГПК) и управляющего импульсного клапана (ИПК) прямого действия.
 Предохранительные устройства с разрушающимися мембранами (мембранные предохранительные устройства – МПУ).
Необходимость и место установки МПУ и их конструкцию определяет организация – разработчик технологического процесса.
Предохранительные устройства должны иметь паспорт предприятия-изготовителя и руководство по эксплуатации. В паспорте наряду с другими сведениями должен быть указан коэффициент расхода клапана для сжимаемых и несжимаемых сред, а также площадь, к которой он
отнесён.
Также могут применяться другие предохранительные устройства, применение которых разрешено Ростехнадзором.
5.32 Аппарат, рассчитанный на давление меньше давления питающего источника, должен
иметь на подводящем трубопроводе автоматическое редуцирующее устройство с манометром и
предохранительным устройством, установленными на стороне меньшего давления после редуцирующего устройства. В случае установки обводной линии (байпас) она также должна быть
оснащена редуцирующим устройством.
5.33 Количество предохранительных клапанов, их тип, размеры и пропускная способность
должны быть обоснованы расчётом, выполненным разработчикам технологического процесса.
При работающих предохранительных клапанах допускается превышение давления в аппарате и технологическом трубопроводе не более чем на 25% рабочего при условии, что это превышение предусмотрено разработчиком технологического процесса и отражено в паспорте аппарата.
5.34 Установка запорной арматуры между аппаратом или технологическим трубопроводом
и предохранительным клапаном, а также за ним не допускается.
5.35 Пропускная способность предохранительных устройств определяется в соответствии с
ГОСТ 12.2.085 и должна отвечать требованиям ПБ 03-583-03.
5.36 Отводящие трубопроводы предохранительных устройств и импульсные линии ИПУ в
местах возможного скопления конденсата должны быть оборудованы дренажными устройствами для удаления конденсата.
Установка запорных органов или другой арматуры на дренажных трубопроводах не допускается. Среда, выходящая из предохранительных устройств и дренажей, должна отводиться в
безопасное место.
Сбрасываемые токсичные, взрыво- и пожароопасные технологические среды должны направляться в закрытые системы для дальнейшей утилизации.
Запрещается объединять сбросы, содержащие вещества, которые способны при смешивании образовывать взрывоопасные смеси и нестабильные соединения.
5.37 МПУ должны размещаться в местах, открытых и доступных для осмотра и монтажадемонтажа, присоединительные трубопроводы должны быть защищены от замерзания в них рабочей среды, а устройства должны устанавливаться на патрубках или трубопроводах, непосредственно присоединённых к аппарату.
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6. Комплектность и документация
6.1 АПУ должны поставляться в собранном виде. Комплектность поставки должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 52630, ГОСТ 24444, ГОСТ 20680, технического задания и
конструкторской документации на конкретную продукцию.
Допускается поставка его со снятыми на время транспортирования элементами, если это
указано в конструкторской документации на конкретное изделие и определяется условиями
транспортирования.
6.2 В комплект поставки должны входить:
 изделие в собранном виде (или отдельно транспортируемые части) согласно спецификации сборочного чертежа с ответными фланцами штуцеров, рабочими прокладками и крепежными деталями;
 комплект технической документации.
6.3 Комплект технической документации должен содержать:
 паспорт изделия ;
 паспорт сосуда (если это аппарат) по ГОСТ Р 52630 приложение С или Т;
 расчёты на прочность;
 руководство по эксплуатации включая инструкцию по монтажу и регламент пуска и установки;
 акт о проведении контрольной сборки или контрольной проверки размеров;
 схему монтажной маркировки;
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5.38 При установке МПУ последовательно с предохранительным клапаном (перед клапаном или за ним) полость между мембраной и клапаном должна сообщаться отводной трубкой с
сигнальным манометром (для контроля исправности мембран).
5.39 Допускается установка переключающего устройства перед МПУ при наличии удвоенного числа мембранных устройств с обеспечением при этом защиты аппарата от превышения
давления при любом положении переключающего устройства.
5.40 При необходимости контроля уровня жидкости в аппаратах, имеющих границу раздела
сред, должны применяться указатели уровня. Кроме указателей уровня на аппаратах могут устанавливаться звуковые, световые и другие сигнализаторы и блокировки по уровню.
5.41 Указатели уровня жидкости должны устанавливаться в соответствии с инструкцией
изготовителя, при этом должна быть обеспечена хорошая видимость этого уровня.
5.42 Конструкция, количество и места установки указателей уровня определяются разработчиком проекта аппарата.
5.43 На каждом указателе уровня жидкости должны быть отмечены допустимые верхний и
нижний уровни.
5.44 Верхний и нижний допустимые уровни жидкости в аппарате устанавливаются разработчиком проекта технологического процесса. Высота прозрачного указателя уровня жидкости
должна быть не менее чем на 25 мм соответственно ниже нижнего и выше верхнего допустимых уровней жидкости.
При необходимости установки нескольких указателей уровня по высоте их следует размещать так, чтобы они обеспечивали непрерывность показаний уровня жидкости.
5.45 Указатели уровня должны быть снабжены арматурой (кранами и вентилями) для их
отключения от аппарата и продувки с отводом рабочей среды в безопасное место.
5.46 При применении в указателях уровня в качестве прозрачного элемента стекла или
слюды для предотвращения персонала от травмирования при разрыве их должно быть предусмотрено защитное устройство.
Манометры с пределами измерения более 10 МПа должны быть снабжены приспособлениями, защищающими персонал при возможном разрушении прибора.
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7 Маркировка и окраска
7.1 Маркировка АПУ, его сборочных единиц и деталей должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 52630 и рабочей документации.
7.2 АПУ должны иметь заводскую табличку, выполненную в соответствии требованиям
ГОСТ 12971. Табличка должна быть прикреплена к аппарату на таком месте, чтобы она была доступна для обзора.
7.3 На табличке в соответствии с требованиями ГОСТ 12971 должно быть указано:
- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование или обозначение аппарата;
- порядковый номер аппарата по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- расчётное давление, МПа;
- рабочее или номинальное давление, МПа;
- пробное давление, МПа;
- допускаемая рабочая температура стенки, 0С;
- масса аппарата, кг;
- дата изготовления;
- клеймо ОТК.
Для сертифицированной продукции на табличке должен быть нанесён знак соответствия в соответствии с ГОСТ Р 50460.
7.4 Детали мешалок должны иметь маркировку. Места и способ маркировки - в соответствии с конструкторской документацией на конкретное изделие.
7.5 Надпись на табличке должна быть выполнена электрографическим карандашом или
другим способом, обеспечивающим сохранение надписи.
7.6 На наружной поверхности стенки аппарата под табличкой должна быть нанесена
маркировка:
наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;
год изготовления;
клеймо технического контроля.
7.7 На корпусе аппарата должны быть нанесены монтажные метки, фиксирующие в
плане главные оси аппарата, для выверки его проектного положения на фундаменте.
7.8 Для выверки вертикальности аппарата должны быть нанесены по две контрольные
метки вверху и внизу обечайки под углом 900 в плане.
7.9 На обечайке аппарата должны быть нанесены отметки, указывающие положение
центра масс. При этом, отметки должны быть расположены на двух противоположных сторонах.
7.10 На строповые устройства должна быть нанесена окраска контрастных тонов.
7.11 Вблизи от одного из отверстий должен быть указан диаметр отверстия под регулировочные болты.
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 сборочные чертежи;
 эксплуатационную документацию на комплектующие изделия.
6.4 Комплект товарно-сопроводительной документации должен включать упаковочный
лист.
6.5 В комплект поставки не входят материалы для теплоизоляции, стеклянные трубки для
указателей уровня, предохранительные устройства, контрольно-измерительные приборы и арматура если иное не предусмотрено заказчиком.º
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7.12 Маркировка аппарата наносится клеймением или гравировкой. Глубина маркировки 0,2 – 0,3 мм. Маркировку заключают в рамку, выполненную несмываемой краской, и
защищают бесцветным лаком или тонким слоем смазки.
7.13 Место и способ нанесения маркировки должны быть указаны в рабочих чертежах.
7.14 Транспортная маркировка должна быть выполнена на ярлыке в соответствии с
ГОСТ 14192, который крепится к аппарату.
На ярлык наносятся:
номер договора;
наименование грузополучателя;
наименование пункта назначения;
номер грузового места;
наименование грузоотправителя;
пункт отправления груза;
габаритные размеры грузового места;
массы нетто и брутто в килограммах.
На аппарате водостойкой краской должны быть нанесены необходимые манипуляционные знаки №№ 3, 9, 12, 14 в соответствии с ГОСТ 14192.
7.15 Лакокрасочные покрытия, наносимые на наружные поверхности аппаратов и блоков, должны обеспечивать антикоррозийную защиту оборудования на период транспортирования, хранения и монтажа с учетом условий эксплуатации.
7.16 Выбор лакокрасочных материалов и систем покрытий производится в зависимости
от климатических условий, агрессивности наружной среды, температуры эксплуатации, вида
металла, состояния покрываемой поверхности, требуемого класса покрытий.
7.17 Окраска трубопроводных сборочных единиц, труб и деталей блока производится
после приемки их службой ОТК предприятия-изготовителя с последующим контролем качества окраски.
7.18 Все технологические операции по окраске изделий производятся в диапазоне температур от 15 до 30 ºС и относительной влажности воздуха не более 80%.
7.19 Окраске не подлежат:

места монтажной сварки на ширину до 100 мм вдоль сварного шва;

места нанесения маркировки и клейм технического контроля;

крепежные изделия, резьбы;

уплотнительные поверхности;

другие поверхности, оговоренные в конструкторской документации.
Места маркировки и клеймения не окрашиваются, а защищаются от коррозии бесцветным лаком, тонким слоем смазки или самоклеющейся пленкой.
7.20 Наружные крепежные изделия должны быть защищены от атмосферной коррозии
цинковым с хроматированием или кадмиевым с хроматированием покрытиями.
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8 Консервация и упаковка
8.1 Перед упаковкой АПУ должен быть законсервирован в соответствии с инструкцией
предприятия – изготовителя и учётом требований ГОСТ 9.014. Качество консервации неокрашенных металлических поверхностей должно обеспечивать защиту от коррозии при
транспортировании, хранении и монтаже в течение не менее 24 месяцев со дня отгрузки с
предприятия-изготовителя.
8.2 Резьбовые поверхности сборочных единиц и детали указателя уровня, регулировочные винты и контргайки должны быть законсервированы пластической смазкой ПВК по
ГОСТ 19537 и обёрнуты водонепроницаемой бумагой по ГОСТ 8828.
8.3 Методы консервации и применяемые для этого материалы должны обеспечивать
возможность расконсервации аппарата без его разборки.
8.4 Консервация комплектующих изделий (мотор-редуктор, торцовое уплотнение)
должна производиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации этого оборудования.
8.5 АПУ отгружаются заказчику без упаковки (КУ-О) по ГОСТ 23170. АПУ должен
быть установлен на салазки.
8.6 АПУ отгружаются одним грузовым местом.
Мотор-редуктор, торцовое уплотнение и комплект запасных прокладок должны быть
упакованы в плотный ящик (ящик для техдокументации).
Щиток указателя уровня кладётся в полость аппарата или крепится к аппарату.
8.7 Грузовое место должно иметь упаковочный лист, который вкладывается в пакет из
водонепроницаемой бумаги по ГОСТ 8828, пакет дополнительно завёртывается в водонепроницаемую бумагу и помещается во внутрь аппарата.
8.8 Второй экземпляр упаковочного листа вместе с технической документацией упаковывают в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52630 и укладывают в ящик с указателем
уровня. На ящик наносят надпись: "Документация находится здесь".
8.9 Упаковка разборных перемешивающих устройств должна производиться по документации, разработанной на конкретное устройство с учетом требований заказчика.
Детали и изделия, снимаемые с аппарата или перемешивающего устройства на время
транспортирования, упаковываются в ящики. Допускается упаковка в ящики поставщика
этих изделий, если они отвечают требованиям транспортных перевозок.
8.10 Типы, размеры и требования к ящикам по ГОСТ 10198, ГОСТ 21650, ГОСТ 5959 и
ГОСТ 2991, при поставке оборудования в районы Крайнего Севера и отдаленные районы по
ГОСТ 15846.
8.11 Плотный деревянный ящик должен быть выстлан внутри водонепроницаемым материалом. Обивка внутренней поверхности решетчатого ящика водонепроницаемым материалом может производиться, если это требуется условиями защиты от атмосферных воздействий.
8.12 Крупные изделия (арматура, электроприводы арматуры, и др.) в ящике должны быть
закреплены на поперечных брусьях или полозьях дна ящика болтами или металлическими
тягами, пропущенными через полозья или поперечные брусья, для исключения возможного
перемещения их внутри ящика.
При невозможности пропустить болты или тяги через полозья или поперечные брусья
разрешается пропустить их через доски дна ящика. В этом случае под досками дна ящика
вдоль полозьев должны крепиться доска или брус, угольник и т.п. (в зависимости от массы
груза), через которые пропускают болты или тяги.
Головки болтов или тяг в полозьях дна ящика должны быть утоплены в древесину
и иметь шайбы. Допускается производить крепление упорными или распорными брусьями.
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8.13 В местах соприкосновения груза с поперечными и распорными брусьями, а также
между деталями и узлами необходимо применять прокладочные материалы (войлок, бумагу,
картон и др.). Вид прокладочных материалов определяется предприятием-изготовителем изделия.
8.14 Для закрепления мешалок внутри аппарата при упаковке и отгрузке, допускается в
мешалках типа 10 исполнение 1 в нижней части по оси мешалки устанавливать приварную
втулку.
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9 Требования безопасности и охраны окружающей среды
9.1 Конструкция аппарата должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003, ГОСТ
20680, ГОСТ 12.1.010, ГОСТ Р 52630, ОСТ 26.260.482, ПБ 03-584-03,Федеральные нормы и
правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности
опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее
под избыточным давлением» и «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических и нефтеперерабатывающих производств», ПУЭ изд.6 глава 7 и настоящих
технических условий.
9.2 АПУ с электродвигателями во взрывозащищённом исполнении могут устанавливаться во взрывоопасных помещениях класса ВI–А согласно ПУЭ.
9.3 В зависимости от назначения и условий эксплуатации в аппаратах должна быть предусмотрена защита обслуживающего персонала от воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:
- повышенного давления рабочей среды в аппарате;
- взрывов и возгораний, применяемых в технологическом процессе веществ и материалов;
- повышенного содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны;
- опасных значений электрического тока и высоких потенциалов статического электричества;
- соприкосновения персонала с движущимися и горячими частями аппаратов;
- повышенного шума и вибрации.
9.4 Конструктивное исполнение АПУ должно быть подтверждено прочностными расчётами и испытаниями, проводимыми на предприятии – изготовителе.
9.5 Применяемые для изготовления АПУ материалы не должны выделять ядовитых,
вредных и пахучих веществ, должны быть взрыво- пожаробезопасными на всех режимах работы аппарата и не вступать в химическую реакцию с обрабатываемыми продуктами.
9.6 Перед пуском в эксплуатацию на АПУ должны быть установлены необходимые контрольно-измерительные приборы, предохранительные устройства, запорная арматура и указатели уровня жидкости (при необходимости).
9.7 АПУ должны быть герметичны по отношению к внешней среде. Степень герметичности АПУ, а также методы и способы их испытания на герметичность должны соответствовать требованиям ОСТ 26-260-14.
9.8 Валы перемешивающих устройств аппаратов, содержащих взрывоопасные и вредные
вещества, отнесённые к 1-му, 2-му и 3-му классам опасности по ГОСТ 12.1.007, должны
иметь двойные торцовые уплотнения или уплотнения иных типов, обеспечивающие равноценную герметичность. На аппаратах, содержащих невзрывоопасные среды и среды, отнесённые к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007, допускается применение одинарных торцовых, сальниковых уплотнений, а для аппаратов, работающих "под наливом", - гидрозатворов. Допускается применение сальниковых уплотнений для аппаратов со взрывоопасными,
легкогорючими и вредными веществами, работающими "под наливом".
9.9 Корпуса аппаратов и их сборочные единицы, работающие под избыточным давлением, должны быть защищены от недопустимого повышения давления предохранительными
устройствами – пружинными клапанами прямого действия или предохранительными мембранами. устанавливаемыми непосредственно на аппарате или примыкающих к нему трубопроводах.
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9.10 Конструкция АПУ должна обеспечивать полное освобождение аппарата от остатков рабочей среды перед их разборкой.
9.11 При непрерывной работе перемешивающего устройства АПУ в течение часа температура наружных поверхностей корпусов подшипников не должна превышать 70 0С.
Вращение вала должно быть равномерным, без заеданий и стуков.
9.12 АПУ должны быть снабжены штуцерами для их промывки и продувки, для установки предохранительных устройств, контрольно-измерительных устройств и арматуры. В необходимых случаях для проведения гидравлических и пневматических испытаний (как в вертикальном, так и в горизонтальном положении) должны быть предусмотрены штуцеры для заполнения корпуса аппарата и рубашки водой, выпуска остатков
воздуха из верхней части корпуса аппарата, а также отверстие с пробкой и заглушкой
для полного слива воды после испытаний.
9.13 Полые валы мешалок должны иметь технологические отверстия для проверки
на прочность пробным давлением, указанном в конструкторской документации. После
проверки полого вала на прочность, технологические отверстия должны быть заварены.
9.14 Горячие поверхности АПУ должны быть теплоизолированы. Температура наружных поверхностей отдельных элементов аппарата в местах доступных для обслуживающего персонала должна быть не более 45 0С, при эксплуатации аппарата в помещении, и не более 60 0С, при эксплуатации аппарата на улице.
9.15 Выбор электрооборудования должен осуществляться в соответствии с требованиями ПУЭ. Электрооборудование АПУ должно соответствовать требованиям ГОСТ
12.1.019, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.1, ГОСТ 14254 и ГОСТ IEC 60034.
Электрооборудование АПУ, предназначенных к применению на поднадзорных Госгортехнадзором России объектах, должно иметь сертификаты соответствия в системе
Технического регламента Таможенного союза.
9.16 Электродвигатели АПУ должны отключаться как с рабочего места, так и из помещения щита управления.
9.17 Заземление АПУ должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.030, ГОСТ
12.1.038, ГОСТ 12.2.007.0, ПУЭ и "Правил защиты от статического электричества в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности", при этом на
опорах аппарата должно быть предусмотрено два заземляющих зажима, один из которых
– резервный.
9.18 Конструкция устройства для заземления по ГОСТ 21130. Рядом с заземляющим
устройством должна быть закреплена пластина с обозначением знака, выполненного по
ГОСТ 21130.
9.19 Сопротивление между заземляющими зажимами и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью, которая может оказаться под напряжением, не должно превышать 0,1 Ом.
9.20 Заземляющие устройства, предназначенные для защиты АПУ от статического
электричества, следует объединять с заземляющими устройствами для электрооборудования.
9.21 Передача движения от привода к перемешивающему устройству АПУ, предназначенных для работы в условиях взрывоопасных зон, должна быть осуществлена способом, исключающим накопление опасных потенциалов статического электричества.
9.22 Фланцевые соединения аппаратов, работающих с токсичными веществами,
должны быть оборудованы защитными кожухами.
9.23 Наружные вращающиеся элементы аппаратов, расположенные на высоте менее
2 м от уровня пола или обслуживающей площадки, должны быть ограждены. Защитные
ограждения должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.062.
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9.24 Защитные ограждения аппаратов должны выполняться из листового материала.
В обоснованных случаях допускается устройство защитных ограждений из металлической сетки с ячейками не более 10 мм.
9.25 Защитные ограждения должны быть выполнены так, чтобы снятие или открывание их было возможно лишь при помощи ключей или специального инструмента.
9.26 Защитные ограждения не должны ограничивать технических возможностей аппаратов, вызывать неудобства при работе.
9.27 Защитные ограждения должны иметь гладкую наружную поверхность и одинаковые с другими внешними элементами аппаратов покрытие и окраску. Внутренняя поверхность открывающихся ограждений должна быть окрашена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026.
9.28 Уровень звука и эквивалентный уровень звука на рабочих местах, измеренный
по шкале А шумомера, в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.003, не должен превышать 80 дБ.
9.29 Уровни виброскорости в октавных полосах частот, измеренные по ГОСТ
12.1.012 на головке болта, крепящего аппараты к фундаменту или строительным конструкциям, не должны превышать значений, указанных в таблице 20.

2

4

8

16

31,5

63

108

99

93

92

92

92

9.30 Ограждение обслуживающих площадок, расположенных на высоте более 0,6 м,
должно соответствовать требованиям ГОСТ 23120 "Лестницы маршевые, площадки и
ограждения стальные. Технические условия".
9.31 Строповку аппарата следует производить в соответствии со схемой, указанной в
рабочей документации.
9.32 На основании данных технических условий, конструкторской документации и
руководства по эксплуатации на предприятии, эксплуатирующем аппарат, должна быть
разработана инструкция по безопасному режиму работы и обслуживанию аппарата, согласно требованиям, принятым на данном предприятии. Инструкция должна быть утверждена руководством этого предприятия.
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Таблица 20
Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц
Уровни виброскорости, дБ
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10 Правила приёмки и методы испытаний
10.1 Каждый готовый аппарат или перемешивающее устройство принимается отделом технического контроля (ОТК) предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями настоящих технических условий и комплекта конструкторской документации, а
затем представляется на испытания в соответствии с ГОСТ 15.005.
Служба ОТК должна осуществлять систематический контроль качества выполнения
работ, который заключается в организации и проведении в соответствии с ГОСТ 24297
входного контроля материалов и комплектующий изделий и операционного контроля в
процессе изготовления аппарата. Входной и операционный контроль проводят по инструкции и технической документации предприятия-изготовителя.
10.2 Каждый готовый аппарат или перемешивающее устройство изготовленные
ООО «МИКСИНГ» по данным ТУ подвергаются приёмо-сдаточным испытаниям на
предприятии-изготовителе для определения его соответствия требованиям нормативной
и рабочей документации на конкретное изделие и принятия решения о возможности отгрузки аппарата Потребителю.
10.4 После завершения испытаний аппарата, производится приёмка его товарного
вида, которая предусматривает качество покраски аппарата и наличие предусмотренной
маркировки.
При необходимости в испытаниях участвует представитель заказчика.
АПУ или перемешивающее устройство считается выдержавшим испытания, если
при всех проверках получены положительные результаты.
При получении хотя бы одного неудовлетворительного результата проверок АПУ
или перемешивающее устройство возвращаются на доработку.
После устранения дефектов изделие подвергают повторным испытаниям. По результатам испытаний должен быть составлен протокол приемо-сдаточных испытаний (приложение Б), выполненный по форме, установленной в ГОСТ 15.309.
Протокол является подтверждением соответствия изделия требованиям ТЗ или другого документа его заменяющим и основанием для принятия решения о приёмке изделия, о чем должна быть произведена запись в паспорте.
10.3 Приемочные испытания проводятся с целью оценки всех заданных характеристик продукции, проверки и подтверждения соответствия опытного образца продукции
или единичного изделия требованиям технической документации в условиях, максимально приближенных к условиям реальной эксплуатации продукции.
Результаты приемочных испытаний могут быть использованы для получения подтверждения соответствия (сертификации) оборудования требованиям соответствующих
технических регламентов.
Все аппараты с перемешивающим устройством или перемешивающие устройства,
представленные на приёмочные испытания, должны пройти приёмо-сдаточные (заводские) испытания на заводе-изготовителе.
10.4 Место проведения приемочных испытаний продукции определяет разработчик
технической документации совместно с изготовителем (в случае, если функции разработчика и изготовителя выполняют разные предприятия, и нет определенных условий
проведения испытаний, установленных органами государственного надзора).
Предприятие, организующее приемочные испытания, приказом назначает комиссию,
которая контролирует полноту, достоверность и объективность результатов испытаний,
соблюдение сроков проведения испытаний и документальное оформление результатов.
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В состав приемочной комиссии входят представители заинтересованных организаций:
заказчик (в случае, если у продукции есть конкретный заказчик), разработчик и изготовитель.
При наличии заказчика, председателем комиссии назначают его представителя, состав
комиссии формирует и утверждает заказчик.
В работе приемочной комиссии могут участвовать эксперты сторонних организаций.
10.5 По результатам приемочных испытаний приемочная комиссия устанавливает соответствие изделия требованиям ТЗ или другого документа его заменяющим и в случае
необходимости дает рекомендации по доработке и выводу изделия на проектную мощность.
10.6 Результаты приемочных испытаний оформляются актом (приложение В) и протоколом. Акт и протокол приемочных испытаний подписываются всеми членами комиссии и
утверждаются председателем комиссии.
10.7 Утвержденный акт приемки АПУ или перемешивающего устройства является основанием для передачи изделия в промышленную эксплуатацию.
10.8 Условия предъявления изделия на испытания
10.8.1 Конструкция АПУ или перемешивающее устройство должны обеспечивать
применение методов изготовления, контроля и приемки, предусмотренных ГОСТ 20680,
ГОСТ 24444, ГОСТ Р 52630, Федеральные нормы и правила в области промышленной
безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» и
«Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических и нефтеперерабатывающих производств», ОСТ 26-260.14, ПБ 03-584-03,
10.8.2 К проведению работ по испытанию технических устройств допускаются работники, изучившие правила безопасной работы на используемом оборудовании.
10.8.3 Испытания необходимо проводить в соответствии с требованиями настоящей
программы и методики контрольных испытаний с соблюдением правил техники безопасности, действующих на предприятии.
10.8.4 Испытательные стенды должны иметь паспорта, быть аттестованы в установленном порядке и должны быть укомплектованы приборами, прошедшими поверку и допущенными к применению.
10.8.5 Испытания необходимо проводить при нормальных условиях окружающей среды по ГОСТ 15150.
10.8.6 К работе допускаются лица не моложе 18 лет, изучившие правила безопасной
работы на используемом оборудовании и аттестованные на знание требований техники
безопасности по инструкции, разработанной специалистами предприятия – проводящего
контрольные испытания, в зависимости от вида испытаний.
Присутствие посторонних лиц при проведении испытаний категорически запрещается.
10.9. Требования к комплектности изделия и комплектности сопроводительной документации
10.9.1 Комплектность изделия при предъявлении АПУ или перемешивающего устройства к испытаниям:
- АПУ или перемешивающее устройство в собранном виде с ответными фланцами,
рабочими прокладками и крепежными деталями;
- комплект технической документации.
10.9.2 Комплект технической документации в зависимости от конструкции и условий
эксплуатации АПУ или перемешивающего устройства:
- исходный документ для создания изделия (техническое задание, опросный лист или любой другой документ, содержащий необходимые требования для разработки этого изделия);
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- настоящие технические условия на вид оборудования;
- Программа и методика испытаний;
- сборочный чертеж АПУ или перемешивающего устройства, сборочные чертежи
его основных составных узлов (при необходимости), схема контроля сварных соединений, карта измерений;
- расчеты;
- руководство по эксплуатации;
- паспорт сосуда (если это аппарат) согласно требованиям по ГОСТ Р 52630 приложение С или Т
- паспорт на изделие;
- результаты (акты, протоколы) проведённых ранее заводских (пооперационных
и стендовых) испытаний оборудования, в том числе сведения о проверке: габаритных и
присоединительных размеров, прочности и герметичности, качества сварных швов, качества поверхности, качества нанесённого покрытия, мест расположения клейм на сварных швах, результаты замера твердости металла, сведения о контроле сварных соединений, результаты испытаний контрольных сварных соединений, результаты испытания
образцов на ударную вязкость (при отрицательных температурах), на стойкость против
межкристаллитной коррозии, результаты контроля на герметичность швов приварки укрепляющих колец и сварных соединений патрубков и фланцев, акты балансировки вала
перемешивающего устройства, акты проверки линейности вала, результаты измерений
вибрации на невращающихся частях;
- эксплуатационная документация на испытательное оборудование (паспорта,
свидетельства об аттестации испытательных стендов, графики поверки приборов и др.);
- документация на комплектующие изделия (паспорт, руководство по эксплуатации, сертификат соответствия ТР ТС или декларация соответствия ТР ТС);
10.10 Номенклатура определяемых показателей и объем испытаний, в зависимости
от конструктивных особенностей и назначения аппаратов и перемешивающих устройств,
приведены в табл. 21.
Таблица 21

1

Пункты Пункты Наличие проверки при
ТУ, тре- ТУ, усиспытании
бования танавприё- приё- перио
которых ливаюмо –
моч- дичеподле- щие меном
ском
- сдажат протоды
точверки
контроном
ля
2

3

4

5

6

+

+

+

+

+

+
+

1. Идентификация изделия на соответствие конкретным
техническим условиям

1;2

2. Проверка комплектности изделия на основании исходных данных, подготовленных заказчиком

6.2

3. Проверка достаточности представленных документов.

6.3

+

+

4.1.1-4.1.3

+

+

4. Проверка наличия и результатов входного контроля
материалов и комплектующих изделий
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Продолжение таблицы 21
1
5. Проверка наличия технологических инструкций и аттестации видов сварки, служб лаборатории НК

2

3

4

5

6

4.7.4

10.11.1

-

+

+

2.12;
2.2.2.2;
2.3.1.2;
4.1.8

10.11.2.1

+

+

+

4.8.4

10.11.2.2

+
+

+
+

+
+

+

+

+

10.2.11.4

+

+

+

10.11.2.5

+

+

+

2.2.4

10.11.2.6

+

+

5; 9.10

10.11.2.7

+

+

+

9.8

10.11.3.1

+

+

+

9.2.1

10.11.3.2

+

+

+

9.16

10.11.3.3

-

+

+

9.30

10.11.3.4

+

+

+

9.31

10.11.3.5

+

+

+

6. Проверка результатов контроля основных параметров
и соблюдения требований, предъявляемых к сосудам и
аппаратам в соответствии с требованиями КД на типового представителя вида оборудования по техническим условиям или на конкретное изделие:
- линейных (установочных, присоединительных и габаритных) размеров;
- наружных и внутренних поверхностей аппарата визуальным осмотром;

4.8.6;4.8 10.11.2.3
10.11.2.3
4.8

- качества сварных соединений;
- гидравлических испытаний на прочность и герметичность;

2.1.2;
2.2.2.4;
9.5

- проведения термообработки (при необходимости);

4.1.13;
4.9

- проверка обоснованности и качества изготовления
опорных конструкций сосудов и аппаратов;
- наличия и соответствие установленной на изделии арматуры требованиям технической документации (при
необходимости).

+

7. Проверка выполнения требований безопасности:
- контроль герметичности сосудов и аппаратов, содержащих взрывоопасные и вредные вещества;
- контроль электрического сопротивления между заземляющими зажимами и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью, которая
может оказаться под напряжением (для АПУ);
- контроль температуры наружных поверхностей сосудов и аппаратов, доступных прикосновению с рабочего места;
- контроль уровня звука
- контроль уровня вибрации;
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1

2

- проверка наличия и соответствие знаков заземления
и заземляющих зажимов.
1

4

5

6

10.11.3.6

+

+

+

+

+

+

10.11.5

-

+

-

10.11.6

+

+

+

9.19;
9.20;
9.22

8. Контроль маркировки изделия

7.3÷7.10 10.11.4

9. Контроль консервации, окраски и упаковки

7.15;
7.16; 8

10. Проверка частоты вращения вала перемешивающего устройства

2.2.1.4
2.3.1.2

11. Проверка мощности потребляемой приводом
из сети

2.2.1.4

10.11.7

+

+

+

12. Проверка наличия и обоснование выбора уплотнения вала

9.9

10.11.8

+

+

+

-

10.11.9

+

+

+

4.10.9

10.11.10

+

+

+

-

10.11.11

+

-

+

-

+

-

13. Проверка объемного расхода запирающей жидкости через торцовое уплотнение в аппарат*
14. Проверка при проворачивании вручную радиального биения свободного конца консольного вала и радиальное биение вала в зоне его уплотнения
Подп. и дата

3

15 Проверка работы перемешивающего устройства:
- на холостом ходу

Примечания. * По документации на конкретное торцовое уплотнение

10.10 Периодические испытания проводятся для периодического подтверждения качества продукции и стабильности технологического процесса, и организовывается изготовителем с привлечением заинтересованных сторон.
Периодическим испытаниям должно быть подвергнуто одно изделие не реже одного
раза в три года, после приёмки ОТК и прохождения приёмо-сдаточных испытаний.
Периодические испытания должны проводиться на одном образце в объеме приёмосдаточных испытаний с дополнительным контролем показателей надежности.
Подтверждение показателей надёжности (эксплуатационной работоспособности изделий) должно производиться сбором отзывов с мест эксплуатации.
10.11. Методы испытаний и измерение показателей
10.11.1 Идентификация изделия на соответствие конкретным техническим условиям,
проверка его комплектности, достаточности представленных документов, проверка наличия и результатов входного контроля материалов и комплектующих изделий, провер-
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ка наличия технологических инструкций , аттестации видов сварки, служб лаборатории
НК (п. 1÷5 таблицы 21) проводится визуально.
10.11.2 Проверка результатов контроля основных параметров и соблюдения требований, предъявляемых к аппаратам и перемешивающим устройствам, в соответствии с
требованиями КД на типового представителя вида оборудования по техническим условиям или на конкретное изделие (п. 6 таблицы 21).
10.11.2.1 Проверка линейных (установочных, присоединительных и габаритных)
размеров выполняется измерением фактических размеров следующими инструментами:
Рулетка с плоской измерительной лентой и вытяжным концом 3 класса точности с
диапазоном измерения 0 … 10 000 мм, с ценой деления 1 мм по ГОСТ 7502;
Линейка измерительная металлическая 0 … 500, 1000 мм по ГОСТ 427;
Штангенциркуль ШЦ с наибольшим пределом до 1000 мм по ГОСТ 166;
Предельные отклонения основных и габаритных размеров должны соответствовать
указанным в рабочих чертежах.
10.11.2.2 Проверка наружных и внутренних поверхностей аппарата на отсутствие
коррозии, трещин, раковин, забоин, повреждений от транспортировки и разгрузки проводится визуальным осмотром без применения увеличительных приборов.
Допускаются забоины, риски, царапины, продиры, отпечатки, глубиной не более 0,8
мм, обнаруженные внешним осмотром на поверхностях готовых изделий, не выводящие
толщину стенки за ее минимальное значение.
10.11.2.3 Проверка результатов контроля качества сварных соединений и их маркировка проводится визуально путем сопоставления содержания, объёма и качества выполненных работ требованиям ГОСТ Р 52630, ГОСТ 20680, ПБ 03-584.
10.11.2.4 Прочность аппаратов проверяется при проведении гидравлических испытаний. Гидравлические испытания аппарата проводятся в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 52630, ГОСТ 20680, ПБ 03-584-03.
Время выдержки аппарата под давлением Рпр при гидравлических испытаниях
должно быть не менее 10 мин. После выдержки под пробным давлением давление в аппарате снижается до расчетного и проводится осмотр аппарата в течение времени необходимого для осмотра.
Измерение давления необходимо производить двумя манометрами по ГОСТ 2405,
класса точности не ниже 1,5, расположенными в верхней точке испытуемого пространства. Предел измерений должен находиться во второй трети шкалы.
Погрешность измерений давления не должна превышать + 5% номинального значения давления испытания.
Для гидравлических испытаний аппаратов должна использоваться вода. Температура
воды должна быть в пределах от +5 до +40 ºС. Разность температур стенки аппарата и
окружающего воздуха во время испытания не должна вызывать конденсации влаги на
поверхности стенки. При этом во всех случаях температура окружающей среды не
должна быть ниже 5ºС.
Гидравлические испытания аппаратов проводят по инструкции предприятияизготовителя, утвержденной в установленном порядке.
В случае невозможности проведения гидравлического испытания допускается его
замена пневматическим, при условии контроля этого испытания методом акустической
эмиссии. Испытания проводятся специалистами организации, имеющей лицензию на
проведение акустико-эмиссионного (АЭ) контроля, аттестованными на право проведения
указанных работ по разработанной ими инструкции. Инструкция на проведение АЭ контроля должна быть разработана с учётом требований ПБ 03-593-03. Для проведения
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АЭ - контроля может использоваться многоканальный акустико-эмиссионный прибор.
Специалисты по АЭ – контролю составляют программу проведения контроля, включающую схему расположения преобразователей акустической эмиссии (ПАЭ) и порядок
проведения работ с конкретным аппаратом. Испытания с АЭ – контролем должно быть
оформлено в виде отчёта, в который входят протокол испытаний и заключение по результатам контроля.
10.11.2.5 Необходимость выполнения термической обработки и её режимы (скорость
нагрева, температура при выдержке, продолжительность выдержки, скорость охлаждения, охлаждающая среда и др.) должны быть указаны в конструкторской документации
на конкретный аппарат или перемешивающее устройство.
10.11.2.6 Проверку обоснованности и качества изготовления опорных конструкций
сосудов и аппаратов проводят путем сопоставления наличия и соответствия требований,
заложенных в технической документации на конкретное изделие требованиям ОСТ 262091 (для горизонтальных сосудов и аппаратов), ГОСТ 26296, АТК 24.200.03, АТК
24.200.04 (для вертикальных сосудов и аппаратов).
10.11.2.7 Проверку наличия и соответствие установленной на изделии арматуры требованиям технической документации проводят визуально путем сопоставления количества, типа арматуры и места её установки с указанными в технической документации на
конкретное изделие.
10.11.3 Контроль требований безопасности включает (п. 7 таблицы 21).
10.11.3.1 Аппараты должны быть герметичны по отношению к внешней среде.
Контроль герметичности аппаратов проводится согласно ОСТ 26.260.14. Выбор способа контроля герметичности определяется классом герметичности по таблице 1 ОСТ
26.260.14.
Контроль герметичности швов приварки укрепляющих колец и сварных соединений
облицовки патрубков и фланцев следует проводить пневматическим испытанием. Пробное давление пневматического испытания следует принимать согласно ГОСТ Р 52630.
Контроль необходимо осуществлять обмазкой мыльной эмульсией.
Контроль герметичности сварных швов допускается проводить капиллярным методом – смачиванием керосином. При этом поверхность контролируемого шва с наружной
стороны следует покрыть мелом, а с внутренней – обильно смачивать керосином в течение всего периода испытаний. Время выдержки сварных швов при испытании смачиванием керосином согласно ГОСТ Р 52630 таблица 21.
Качество сварного соединения следует считать удовлетворительным, если в результате применения любого соответствующего заданному классу герметичности метода не
будет обнаружено течи (утечек).
Средства измерений, применяемые при испытании емкостных аппаратов, должны
быть поверены.
10.11.3.2 Измерение сопротивления заземляющего устройства между заземляющим
контуром и любой нетоковедущей частью аппарата производится измерителем сопротивления или микроомметром с диапазоном измерений от 0 до 1 Ом по методике предприятия – изготовителя или испытательной организации. Сопротивление между заземляющими зажимами и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей
частью, которая может оказаться под напряжением, не должно превышать 0,1 Ом.
10.11.3.3 Горячие поверхности аппаратов должны быть теплоизолированы. Температура наружных поверхностей отдельных элементов аппарата в местах доступных для
прикосновения обслуживающего персонала должна быть не более 45 ºС - при эксплуатации аппарата в помещении, и не более 60 ºС - при эксплуатации аппарата на улице.
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Контроль температуры наружных поверхностей аппаратов, доступных прикосновению с рабочего места проводится визуально проверкой наличия устройств для контроля
температуры в аппаратах.
10.11.3.4 Проверку уровня звука или звукового давления, выполняют ориентировочным методом по ГОСТ Р 51402. в контрольных точках на расстоянии 1 м от наружного
контура аппарата.
Измерение уровня звука или звукового давления производится шумомером класса
точности 1 по ГОСТ 17187 с полосовыми электрическими фильтрами по ГОСТ 17168.
Динамический диапазон измерений:
при измерении звукового давления 35—140 дБ;
при измерении уровня звука 25-140 дБ.
10.11.3.5 Контроль уровня вибрации проводится для обеспечения: безопасной продолжительной работы аппарата; отсутствия влияния вибрации на работу соседних машин и механизмов. Контроль состояния аппарата проводится по результатам измерений
вибрации. Общие критерии оценки, основанные на измерении как собственно значений
параметров вибрации, так и значений их изменений, относящиеся к эксплуатационному
контролю и к приёмочным испытаниям - согласно ГОСТ ИСО 10816-1.
Измерение параметров вибрации производится приборами удовлетворяющим требованиям ГОСТ ИСО 2954 и ГОСТ 30296.
Частотный диапазон виброскорости от 10 до 1000 Гц. Диапазон измерений действующих значений виброскорости от 0,5 до 100 мм/с.
Уровни виброскорости в октавных полосах частот, измеренные на головке болта,
крепящего аппарат к фундаменту или строительным конструкциям не должен превышать значений, указанных в п.9.31 (таблица 20) настоящих ТУ.
10.11.3.6 Контроль наличия и соответствие устройства и знака заземления требованиям ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 12.1.038, ГОСТ 12.2.007.0, проводят визуально, при этом на
опорах аппарата должно быть предусмотрено два заземляющих зажима, один из которых
– резервный. Конструкция заземляющих зажимов, размещение и размеры знаков заземления – по ГОСТ 21130.
10.11.4 Контроль наличия и соответствие маркировки (п. 8 таблицы 21), указанной в
конструкторской документации, требованиям ГОСТ 12971-76 необходимо проводить
визуально проверкой содержания, способа, места маркировки, наличия клейм и фирменной таблички.
10.11.5 Контроль консервации, окраски и упаковки (п. 9 таблицы 21) проводить проверкой применяемых для окраски материалов, качества покрытия, соответствия качества
консервации, средств консервации и упаковки требованиям сборочных чертежей.
10.11.6 Частоту вращения вала перемешивающего устройства (п. 10 таблицы 21)
следует измерять тахометром ручного типа ИО – 10 ГОСТ 21339 с диапазоном измерений от 25 до 100 об/мин и от 75 до 300 об/мин, тахометром ручным типа Т41 – Р ГОСТ
21339с пределами измерений от 0 до 1000 об/мин и тахометром часового типа TЧ10-Р
ГОСТ 21339-82 способом непосредственного присоединения. Пределы измерений 5010000 об/мин.
.10.11.7 Проверка мощности, потребляемой из сети на перемешивание (п. 11 таблицы 21) в стандартных условиях (коэффициент заполнения аппарата – 0,8) должна производиться с помощью переносного измерительного комплекта класса точности 0,5 с диапазоном измерения 0,015 – 360 кВт.
Испытания должны продолжаться до тех пор, пока разность между измеренными
значениями мощности, полученными при двух измерениях, выполненных с интервалом
15 мин, не будет превышать 100 Вт.
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10.11.8 Проверка наличия и обоснование выбора уплотнения вала (п. 12 таблицы 21)
проводится путем сопоставления выбранного типа требованиям:
конструкции торцовых уплотнений валов – АТК 24.201.13-90.
конструкции сальниковых уплотнений валов – ОСТ 26-01-1247-75,
сальниковой набивки – ГОСТ 5152.
гидравлических затворов – ОСТ 26-01-1242-75.
10.11.9 Проверка объемного расхода запирающей жидкости через торцовое уплотнение в аппарат (п. 11 таблицы 21) определяется как разность общего расхода воды из подпиточного бачка и протечек через верхнюю пару трения торцового уплотнения за определенное время наблюдения.
Измерение протечек через пару трения торцового уплотнения производится мерным
цилиндром класса точности 2 объемом 25 мм.
Измерение общего расхода запирающей жидкости (воды) производится с помощью
стеклянной бюретки класса точности 2 объемом 50 мм.
Стеклянная бюретка устанавливается на одном уровне с подпиточным бачком и присоединяется к штуцеру торцового уплотнения после того, как все полости торцового уплотнения заполнены жидкостью из подпиточного бачка.
10.11.10 Проверка при проворачивании вручную радиального биения свободного
конца консольного вала и радиальное биение вала в зоне его уплотнения (п. 10 таблицы
21) производится индикатором часового типа МЧ – 10 по ГОСТ 577, установленным на
стойке. Пределы измерения 0÷100 мм, класс точности 2.
10.11.11 Проверку работы перемешивающего устройства на холостом ходу проводят
продолжительностью не менее 10 мин.
Испытания под нагрузкой проводят при заполнении корпуса аппарата водой до предусмотренного конструкторскими документами рабочего уровня. Продолжительность
испытаний под нагрузкой – не менее 1 ч
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11 Транспортирование и хранение
11.1 Аппараты должны транспортироваться железнодорожным, водным или автомобильным транспортом. Условия транспортирования в зависимости от климатических факторов внешней среды – 6 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – Ж по
ГОСТ 23170.
11.2 Транспортабельные в сборе аппараты должны быть в полностью собранном виде с
установленными перемешивающими устройствами.
Допускается транспортирование аппаратов со снятым приводом перемешивающего устройства, а также транспортирование перемешивающего устройства в разобранном виде. При
этом разборка аппарата должна быть проведена после проведения его полной сборки и испытаний. После транспортирования сборку аппарата и установку привода при пусконаладочных
работах выполняют силами Потребителя или привлечённой им организации.
11.3 При транспортировании необходимо обеспечить надёжное крепление аппарата или
упаковки к транспортному средству.
Крепление аппаратов следует производить по документации предприятия - изготовителя.
11.4 Транспортирование и погрузо-разгрузочные работы должны производиться без резких толчков и ударов, в целях обеспечения сохранности оборудования и его упаковки.
11.5 Условия хранения аппарата – 6 по ГОСТ 15150, а в части механических факторов –
Ж по ГОСТ 23170. Предельный срок защиты без переконсервации – 2 года. Проверку состояния и, при необходимости, возобновление консервации должен производить Заказчик не
реже одного раза в 6 месяцев.
11.6 Комплектующие изделия следуют хранить в соответствии с техническими документами на эти изделия.
11.7 При хранении аппаратов должны соблюдаться следующие условия:
- навес или помещение;
- предохранение от механических повреждений, деформации и коррозии;
- установка на подкладках, исключающих непосредственное соприкосновение аппарата
с землёй.
11.8 Строповку аппарата следует выполнять в соответствии со схемой, указанной в рабочей документации.
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12 Указания по эксплуатации
12.1 Монтаж аппарата должен производиться в соответствии с проектом производства
монтажных работ, разработанным монтажной организацией, выполняющей монтаж аппарата, с учётом конкретных условий монтажа, требований ГОСТ 24444, рабочей документации,
руководства по эксплуатации и настоящих технических условий.
12.2 Аппараты должны эксплуатироваться в соответствии с руководством по эксплуатации в помещении или на открытой площадке с температурой воздухе не ниже минус 45 0С и
влажности воздуха не выше 80% при температуре воздуха плюс 15 0С и не выше 100% при
температуре воздуха плюс 25 0С.
12.3 Пуск в работу аппаратов, устанавливаемых на открытой площадке или в неотапливаемом помещении, следует проводить в соответствии с "Регламентом проведения в зимнее
время пуска (остановки) или испытания на герметичность сосудов".
12.4 Аппараты и системы их технологической обвязки должны быть снабжены контрольно-измерительными приборами, необходимыми для контроля параметров, указанных в
технических документах, а также необходимой арматурой.
12.5 Аппараты следует эксплуатировать с применением рабочих сред, которые не вызывают у материала корпуса точечной и язвенной коррозии и коррозионного растрескивания.
Скорость коррозии не должна превышать допустимых значений, определённых установленной прибавкой на коррозию и расчётным сроком службы аппаратов.
12.6 Скорость изменения температуры корпуса и других частей аппарата при всех режимах работы не должна превышать указанной в конструкторской документации.
12.7 Аппараты с избыточным тепловыделением должны быть теплоизолированы. Теплоизоляция аппарата выполняется на месте монтажа Потребителем или привлечённым им специализированной организацией.
12.8 Установка аппаратов должна обеспечивать возможность их осмотра, ремонта и очистки внутренней и наружной поверхностей.
12.9 Аппараты должны эксплуатироваться в соответствии с действующей у Потребителя
системой планово-предупредительных ремонтов. В процессе эксплуатации все аппараты
следуют подвергать техническому освидетельствованию, объём, методы и периодичность
которых указаны в паспортах и руководствах по монтажу и безопасной эксплуатации.
12.10 Аппарат должен быть немедленно остановлен:
- при появлении посторонних стуков и повышенной вибрации в аппарате или приводе;
- если давление в аппарате поднялось выше разрешённого и не снижается, не смотря
на меры, принятые персоналом;
- при появлении выпучин, трещин, свищей в корпусе аппарата;
- при прорыве прокладок во фланцевых соединениях и повышении утечек через уплотняющие устройства вала;
- при перегрузке электродвигателя привода перемешивающего устройства;
- при выходе из строя контрольно-измерительных приборов или предохранительных
устройств;
- при возникновении пожара, непосредственно угрожающего аппарату.
12.11 Ремонт аппаратов с применением сварки следует проводить по технологии, разработанной специализированной организацией до начала выполнения работ.
12.12 К обслуживанию аппаратов могут быть допущены лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обученные по соответствующей программе и аттестованные.
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13 Гарантии изготовителя
13.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие аппаратов требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации аппаратов – 12 месяцев со дня его ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев после отгрузки с предприятия-изготовителя.
13.3 Гарантийный срок эксплуатации на комплектующие изделия согласно сопроводительной документации поставщиков.
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24.

Федеральный закон Российской Федерации «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.09.97 г.;
Технический Регламент таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»,
ТР ТС 010/2011 утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823;
Технический Регламент таможенного союза Т «О безопасности оборудования для работы
во
взрывоопасных средах» Р ТС 012/2011 утв. Решением Комиссии Таможенного
союза18.10.2011
№ 825.
Технический Регламент таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» ТР ТС 032/2013 утв. Решением Комиссии Таможенного
союза от 02.07.2013 № 41 .
ГОСТ 9.014-78 "Временная противокоррозионная защита изделий";
ГОСТ 9.032-74 "Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования";
ГОСТ 9.402-2004 "Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей
перед окрашиванием";
ГОСТ 12.1.003-83 "Шум. Общие требования безопасности";
ГОСТ 12.1.004-91 "Пожарная безопасность. Общие требования";
ГОСТ 12.1.007-76 "Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности";
ГОСТ 12.1.010-76 "Взрывобезопасность. Общие требования";
ГОСТ 12.1.012-2004 "Вибрационная безопасность. Общие требования";
ГОСТ 12.1.019-2009 "Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты";
ГОСТ 12.1.030-81 "Электробезопасность. Защитное заземление, зануление";
ГОСТ 12.1.038-82 "Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений
прикосновения и токов";
ГОСТ 12.2.003-91 "Оборудование производственное. Общие требования безопасности";
ГОСТ 12.2.007.0-75 "Изделия электротехнические. Общие требования безопасности";
ГОСТ 12.2.007.1-75 "Машины электрические вращающиеся. Требования безопасности";
ГОСТ 12.2.062-81 "Оборудование производственное. Ограждения защитные";
ГОСТ 12.2.085-2002 "Сосуды работающие под давлением. Клапаны предохранительные.
Требования безопасности";
ГОСТ Р 12.4.026-2001 "Цвета сигнальные и знаки безопасности";
ГОСТ 15.005-86 "Система разработки и постановки продукции на производство. Создание изделий единичного и мелкосерийного производства, собираемых на месте эксплуатации";
ГОСТ Р 15.201-2000 "Продукция производственно-технического назначения. Порядок
разработки и постановки продукции на производство";
ГОСТ 15. 309-98 "Системы разработки и поставки продукции на производство. Основные
положения";
ГОСТ 5-78 "Текстолит и асбестотекстолит конструкционные. Технические условия";
ГОСТ 166-89 "Штангенциркули. Технические условия";
ГОСТ 380-2005 "Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки";
ГОСТ 427-75 "Линейки измерительные металлические. Технические условия";

Лист

ТУ 3615-001-73383606-2011
Изм Лист

№ док.

Подп. Дата

78

Подп. и дата
Инв.№ дубл.
Взам.инв.№

Подп. и дата
Инв.№ подл.

29. ГОСТ 577-68 "Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм. Технические условия";
30. ГОСТ 977-88 "Отливки стальные. Общие технические условия";
31. ГОСТ 1577-93 "Прокат толстолистовой и широкополосный из конструкционной качественной стали. Технические условия";
32. ГОСТ 2246-70 "Проволока стальная сварочная. Технические условия";
33. ГОСТ 2405-88 "Манометры, вакуумметры, моновакууметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия";
34. ГОСТ 2850-95 "Картон асбестовый. Технические условия";
35. ГОСТ 2991-85 "Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия";
36. ГОСТ 2712-75 "Смазка АМС. Технические условия";
37. ГОСТ 4784-97 "Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки";
38. ГОСТ 5152-84 "Набивки сальниковые. Технические условия";
39. ГОСТ 5264-80 "Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры";
40. ГОСТ 5520-79 "Прокат листовой из углеродистой, низколегированной и легированной
стали для котлов, работающих под давлением";
41. ГОСТ 5582-75 "Прокат тонколистовой коррозионно-стойкий, жаростойкий и жаропрочный. Технические условия";
42. ГОСТ 5583-78 "Кислород газообразный технический и медицинский. Технические условия";
43. ГОСТ 5959-80 "Ящики из листовых древесных материалов неразборные для грузов массой до 200 кг. Общие технические условия";
44. ГОСТ 6032-2003 "Стали и сплавы коррозионно-стойкие. Методы испытаний на стойкость
к межкристаллитной коррозии";
45. ГОСТ 7338-90 " Пластины резиновые и резинотканевые. Технические условия ";
46. ГОСТ 7350-77 " Сталь толстолистовая коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная. Технические условия";
47. ГОСТ 7502-98 "Рулетки измерительные металлические. Технические условия";
48. ГОСТ 8050-85 "Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия";
49. ГОСТ 8479-70 "Поковки из конструкционной углеродистой и легированной стали. Общие
технические условия";
50. ГОСТ 8828-89 "Бумага-основа и бумага двухслойная водонепроницаемая упаковочная.
Технические условия";
51. ГОСТ 9087-81 "Флюсы сварочные плавленые. Технические условия";
52. ГОСТ 9466-75 " Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и
наплавки. Классификация и общие технические условия";
53. ГОСТ 9467-75 "Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы";
54. ГОСТ 9493-80 "Сосуды и аппараты. Ряды условных (номинальных давлений)";
55. ГОСТ 9617-76 "Сосуды и аппараты. Ряды диаметров";
56. ГОСТ 9931-85 "Корпуса цилиндрические стальных сварных сосудов и аппаратов. Типы,
основные параметры и размеры";
57. ГОСТ 10007-80 " Фторопласт-4. Технические условия";
58. ГОСТ 10052-75 "Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами. Типы";
59. ГОСТ 10157-79 "Аргон газообразный и жидкий. Технические условия";
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60. ГОСТ 10198-91 "Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20 000 кг. Общие техни-ческие условия";
61. ГОСТ 10549-80 "Выход резьбы. Сбеги, недорезы, проточки и фаски";
62. ГОСТ 10748-79 "Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения с призматическими
высокими шпонками. Размеры шпонок и сечений пазов";
63. ГОСТ 10885-85 "Сталь листовая горячекатаная двухслойная коррозионно-стойкая. Технические условия";
64. ГОСТ 12619-78 "Днища конические отбортованные с углами при вершине 60 и 90 градусов.Основные размеры ";
65. ГОСТ 12620-78 "Днища конические неотбортованные с углами при вершине 60, 90 и 120
градусов. Основные размеры";
66. ГОСТ 12622-78 "Днища плоские отбортованные. Основные размеры";
67. ГОСТ 12623-78 "Днища плоские неотбортованные. Основные размеры";
68. ГОСТ 12971-67 "Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры";
69. ГОСТ 13372-78 "Сосуды и аппараты. Ряд номинальных объёмов";
70. ГОСТ 13716-73 "Устройства строповые для сосудов и аппаратов";
71. ГОСТ 14192-77 "Маркировка грузов";
72. ГОСТ 14249-89 "Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчёта на прочность";
73. ГОСТ 14254-96 "Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)";
74. ГОСТ 14637-89 "Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества.
Технические условия";
75. ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды";
76. ГОСТ 17168-82 "Фильтры электронные октавные третьоктавные. Общие технические
требования и методы испытаний";
77. ГОСТ 17187-2010 "Шумомеры. Часть 1. Технические требования ";
78. ГОСТ 17232-99 "Плиты из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия";
79. ГОСТ 17314-81 "Устройства для крепления тепловой изоляции стальных сосудов и аппаратов. Технические условия";
80. ГОСТ 18482-79 "Трубы прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия";
81. ГОСТ 19281-2014 "Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия";
82. ГОСТ 19537-83 "Смазка пушечная. Технические условия";
83. ГОСТ 19807-91 "Титан и сплавы титановые деформируемые. Марки";
84. ГОСТ 20680-2002 "Аппараты с механическими перемешивающими устройствами. Общие
технические требования";
85. ГОСТ 21130-75 "Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления.
Конструкция и размеры";
86. ГОСТ 21178-2006 "Заготовки клееные. Технические условия";
87. ГОСТ 21339-82 "Тахометры. Общие технические условия";
88. ГОСТ 21488-97 "Прутки прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия";
89. ГОСТ 21631-76 "Листы из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия";
90. ГОСТ 21650-76 "Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах.
Общие технические требования";
91. ГОСТ 21945-76 "Трубы бесшовные горячекатаные из сплавов на основе титана. Технические условия";
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93. ГОСТ 23170-78 "Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования".
94. ГОСТ 23360-78 "Основные параметры взаимозаменяемости. Соединения шпоночные с
призматическими шпонками. Размеры шпонок и сечений пазов. Допуски и посадки";
95. ГОСТ 23755-79 "Плиты из титана и титановых сплавов. Технические условия";
96. ГОСТ 24297-2013 "Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля";
97. ГОСТ 24444-87 "Оборудование технологическое. Общие требования монтажной технологичности";
98. ГОСТ 24755-89 "Сосуды и аппараты. Нормы расчёта на прочность укрепления отверстий";
99. ГОСТ 25054-81 "Поковки из коррозионно-стойких сталей и сплавов. Общие технические
условия";
100. ГОСТ 26296-84 "Лапы опорные подвесных вертикальных сосудов и аппаратов. Основные размеры";
101. ГОСТ 26492-85 "Прутки катаные из титана и титановых сплавов. Технические условия";
102. ГОСТ 28759.2-90 "Фланцы сосудов и аппаратов стальные плоские приварные. Конструкция и размеры";
103. ГОСТ 28759.3-90 "Фланцы сосудов и аппаратов стальные приварные встык. Конструкция
и размеры";
104. ГОСТ 28759.4-90 "Фланцы сосудов и аппаратов стальные приварные встык под прокладку восьмиугольного сечения. Конструкция и размеры";
105. ГОСТ 30296-95 "Аппаратура общего назначения для определения основных параметров
вибрационных процессов. Общие технические требования";
106. ГОСТ 30852.5-2002 "Электрооборудование взрывозащищённое. Часть 4. Метод определения температуры самовоспламенения";
107. ГОСТ 30852.11-2002 "Электрооборудование взрывозащищённое. Часть 12. Классификация смесей газов и паров с воздухом по безопасным экспериментальным максимальным
зазорам и минимальным воспламеняющим токам";
108. ГОСТ 30852.11-2002 "Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 12. Классификация смесей газов и паров с воздухом по безопасным экспериментальным максимальным
зазорам и минимальным воспламеняющим токам"
109. ГОСТ "Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования ";
110. ГОСТ ISO 2954-2014 "Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений
вибрации на невращающихся частях. Требования к средствам измерений"
111. ГОСТ ИСО 10816-1-97 "Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений
вибрации на невращающихся частях. Часть 1. Общие требования";
112. ГОСТ Р 15.201-2000 "Система разработки и постановки продукции на производство. Создание изделий единичного и мелкосерийного производства, собираемых на месте эксплуатации";
113. ГОСТ Р ИСО 3746-2013 "Акустика. Определение уровней звуковой мощности и звуковой энергии источников шума по звуковому давлению. Ориентировочный метод с использованием измерительной поверхности над звукоотражающей плоскостью";
114. ГОСТ Р ИСО 3746-2013 " Акустика. Определение уровней звуковой мощности и звуковой энергии источников шума по звуковому давлению. Ориентировочный метод с использованием измерительной поверхности над звукоотражающей плоскостью";
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92. ГОСТ 23120 " Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия";
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115. ГОСТ Р 50460-92 "Знаки соответствия при обязательной сертификации. Форма. Размеры
и технические требования";
116. ГОСТ Р 52630-2012 "Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические услови";
117. ГОСТ Р 52857.1-2007 "Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования";
118. ГОСТ Р 52857.2-2007 "Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет цилиндрических и конических обечаек, выпуклых и плоских днищ и крышек";
119. ГОСТ Р 52857.3-2007 "Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Укрепление отверстий в обечайках и днищах при внутреннем и внешнем давлениях. Расчет
на прочность обечаек и днищ при внешних статических нагрузках на штуцер";
120. ГОСТ Р 52857.4-2007 "Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет на прочность и герметичность фланцевых соединений";
121. ГОСТ Р 52857.5-2007 "Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет обечаек и днищ от воздействия опорных нагрузок";
122. ГОСТ Р 52857.6-2007 "Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет на прочность при малоцикловых нагрузках";
123. ГОСТ Р 52857.8-2007 "Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Сосуды и аппараты с рубашками";
124. ГОСТ Р 52857.9-2007 "Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Определение напряжений в местах пересечений штуцеров с обечайками и днищами при воздействии давления и внешних нагрузок на штуцер";
125. ГОСТ Р 52857.10-2007 "Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Сосуды и аппараты, работающие с сероводородными средами";
126. ГОСТ Р 52857.11-2007 "Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Метод расчета на прочность обечаек и днищ с учетом смещения кромок сварных соединений, угловатости и некруглости обечаек";
127. ГОСТ Р 53672-2009 "Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования безопасности";
128. ГОСТ Р 54808-2011 "Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов";
129. ГОСТ IEC/TS 60034-18-42-2014 "Машины электрические вращающиеся. Часть 18-42.
Квалификационные и приемочные испытания для систем электроизоляции, стойких к
частичному разряду, типа II, используемых во вращающихся электрических машинах с
питанием от преобразователей источника напряжения";
130. ОСТ 26-01-982-82 "Рубашки цилиндрические сварных сосудов и аппаратов. Основные
параметры и размеры";
131. ОСТ 26-01-984-82 "Рубашки неразъемные с эллипсоидным днищем стальных сварных сосудов и аппаратов. Основные параметры и размеры";
132. ОСТ 26-01-985-82 "Рубашки неразъемные с коническим (90º) днищем стальных сварных
сосудов и аппаратов. Основные параметры и размеры";
133. ОСТ 26-01-986-82 "Рубашки неразъемные с коническим (60º) днищем стальных сварных
сосудов и аппаратов. Основные параметры и размеры";
134. ОСТ 26-01-987-82 "Рубашки из полутруб стальных сварных сосудов и аппаратов. Основные параметры и размеры";
135. ОСТ 26-01-1242-75 "Уплотнение валов для аппаратов с перемешивающими устройствами. Гидрозатворы. Параметры, конструкции и основные размеры. Технические требования";
136. ОСТ 26-01-1247-75 "Уплотнения валов для аппаратов с перемешивающими устройствами. Уплотнения сальниковые. Типы, параметры, конструкции и основные размеры. Технические требования";
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137. ОСТ 26-01-1298-81 "Фланцы сосудов и аппаратов из титана. Типы, конструкция и размеры. Метод расчета на прочность и герметичность."
138. ОСТ 26.260.14-2001 "Сосуды и аппараты, работающие под давлением. Способы контроля
герметичности";
139. ОСТ 26.260.3-2001 "Cварка в химическом машиностроении. Основные положения";
140. ОСТ 26.260.2043-2004 " Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых соединений.
Технические требования";
141. ОСТ 26-2012-83 "Устройства шарнирные для крышек люков стальных сварных сосудов и
аппаратов. Конструкция и размеры ";
142. ОСТ 26-2013-83 " Устройства подъемно-поворотные для крышек люков стальных сварных сосудов и аппаратов. Конструкция и размеры ";
143. ОСТ 26-01-1297-75 " Опоры горизонтальных сосудов и аппаратов. Конструкция ";
144. ОСТ 26-2037-96 – 26-2042-96 "Изделия крепежные для фланцевых соединений. Конструкция и размеры ";
145. ОСТ 26-2091-93 " Опоры горизонтальных сосудов и аппаратов. Конструкция ";
146. ОСТ 26-665-79 "Опоры (лапы, стойки) вертикальных аппаратов. Типы и основные размеры";
147. ОСТ 26.260.482-2003 "Сосуды и аппараты сварные из титана и титановых сплавов. Общие технические условия";
148. АТК 26-18-14-98 "Фланцы сосудов и аппаратов стальные плоские приварные на давление
условное до Ру 0,1 МПа.";
149. АТК 24.201.17-90 "Мешалки. Типы, параметры, конструкция, основные размеры и технические требования";
150. АТК 24.200.03-90 "Опоры-стойки вертикальных аппаратов";
151. АТК 24.200.04-90 " Опоры цилиндрические и конические вертикальных аппаратов. Типы
и основные размеры ";
152. АТК 24.201.13-90 "Уплотнение валов торцовые для аппаратов с перемешивающими устройствами. Типы, параметры, конструкция и основные размеры";
153. ПБ 03-273-99 "Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства";
154. ПБ 03-538-03 "Правила сертификации электрооборудования для взрывоопасных сред";
155. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Общие правила
взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»;
156. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется
оборудование, работающее под избыточным давлением»;
157. ПБ 03-583-03 "Правила разработки, изготовления и применения мембранных предохранительных устройств";
158. ПБ 03-584-03 "Правила проектирования, изготовления и приемки сосудов и аппаратов
стальных сварных";
159. ПБ 03-593-03 "Правила организации и проведения акустического эмиссионного контроля
сосудов и аппаратов, котлов и технологических трубопроводов";
160. "Правила устройства электроустановок (ПУЭ) " изд.6, гл 7;
161. РД 03-615-03 "Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже,
ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов";
162. СТП 26.260.2043-2004 "Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых соединений.
Технические требования.";
163. СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах.";
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164. СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.0785";
165. СНиП 3.05.05-84 "Технологическое оборудование и технологические трубопроводы";
166. СП 131.13330.2012 "Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП
23-01-99*";
167. Серия 03 Документы межотраслевого применения по вопросам промышленной безопасности и охраны недр.Выпуск 67. Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» утвержденное приказом Ростехнадзора от 27.12.12 № 784
168. "Правила защиты от статического электричества в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности", 1975г.;
169. ТУ 14-1-394-72 "Сталь толстолистовая высоколегированная коррозионно-стойкая";
170. ТУ 14-1-2542-78 "Сталь толстолистовая высоколегированная коррозионно-стойкая. Марки 08Х18Н18Т , 12Х18Н10Т";
171. ТУ 14-1-3199-81 Сталь тонколистовая коррозионно-стойкая. Марки 08Х18Н10 ,
08Х18Н10Т, 12Х18Н9, 12Х18Н10Т";
172. ТУ 14-1-4088-86 П"рокат толстолистовой из углеродистой стали марки 20К, ОПП";
173. ТУ 14-1-4212-87 "Сталь листовая двухслойная коррозионно-стойкая марок
15Г2СФ+12Х18Н10Т, 15Г2СФ+10Х17Н13М3Т и 15Г2СФ+08Х17Н15М3Т";
174. ТУ 14-1-4780—90 "Прокат листовой коррозионно-стойкий в рулонах";
175. ТУ 14-1-5241-93 "Прокат толстолистовой высококачественный из углеродистых и низколегированных марок стали: Ст3сп, Ст5сп, 09Г2, 12Г2С, 09Г2С, 17Г1-У, 17Г2 (17Г1),
10Г2С1, 10ХНДП, 14Г2, 16ГС, 17ГС, 17Г1С, 14Г2АФ, 3Г2АФ, 16Г2АФ, 12ХГДАФ,
15Г2СФ, 10ХСНД, 15ХСНД, 12ХСНД, 18Г2ХФЮД, 14ХГ2САФД, 13ХГМРБ, 14Х2ГМР,
12ГН2МФАЮ";
176. ТУ 14-1-5265-94 "Прокат листовой повышенного качества из низколегированной стали
марки 09Г2С. Опытная партия";
177. ТУ 26-02-19-75 "Отливки стальные для оборудования нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов".
178. ТУ 108-1151-82 "Листы из стали марок 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10ГТ,
08Х18Н10ГТ";
179. ТУ 302.02.092-90 "Заготовки из стали 22К (22К-ВД, 22К-Ш), 22КУ. Технические условия";
180. ТУ 302.02.122 -91"Заготовки из стали марок 09Г2С (09Г2С-Ш), 09Г2СА";
181. ТУ 05764417-013-93 "Заготовки из стали марок 09ГСНБЦ, 09ХГН2АБ, 20КА,
08Г2МФА";

Лист

ТУ 3615-001-73383606-2011
Изм Лист

№ док.

Подп. Дата

84

Приложение Б
(Рекомендуемое)

ПРОТОКОЛ № ________
приемо-сдаточных испытаний
______________________________________________________________________________
наименование и обозначение изделия

№ __________________________
заводской номер

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Обозначение документа Значение параметра
Дата
Наименование
Данные
Номер пункта
проведепараметра
испытаний
методов
ния исномин. пред.откл.
технических
(показателя
(контроля)
испытаний
пытаний
требований
(контроля)

Прим.

Подп. и дата

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Продукция ______________________________________________________________________
наименование и обозначение

№ ___________________ соответствует требованиям _________________________________
заводской номер

обозначение документа (ов)

Инв.№ дубл.

________________________________________________________________________________
и годна для использования по назначению (эксплуатации).

Представитель службы технического контроля __________________

______________
дата

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

подпись
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
УТВЕРЖДАЮ

АКТ № ____
приёмочных испытаний
Приёмочная комиссия, назначенная приказом _________________

от ______ № _____

наименование организации

рассмотрев ____________________ образец продукции ____________________________,
опытный, головной

наименование и обозначение

техническую документацию, представленные _________________________, и результаты
наименование организации-разработчика

приёмочных испытаний, проведенных ___________________________________________
организация, проводившая испытания

СЧИТАЕТ:
Разработанная продукция соответствует (не соответствует) требованиям________________________________________________________________
технического задания, стандартов, технических регламентов, нормативных документов и др.

Подп. и дата

Основные показатели продукции соответствуют ________________________________
__________________________________________________________________________
уровню зарубежных, отечественных образцов, требованиям конкретных условий применения

РЕКОМЕНДУЕТ:
1) Продукцию ________________________________________________________________

Взам.инв.№

Инв.№ дубл.

_____________________________________________________________________________
к производству, пробной реализации, передаче заказчику, доработке и повторному представлению и т.п.

2) Документы ____________________________________ к утверждению.
технические условия, документ их заменяющий

1) Выявленные недостатки продукции _____________________ устранить.
Результаты приёмочных испытаний отражены в протоколе от

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Члены комиссии:
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
УТВЕРЖДАЮ

АКТ № ____
О результатах периодических испытаний

_________________________________________________________ за № ___________ ,
наименование и обозначение продукции

изготовленной предприятием _________________________________________________
обозначение, наименование

Данные результаты периодических испытаний распространяются на продукцию,
выпускаемую до _________ или на продукцию _____________________________
Количество единиц или заводской номер

Подп. и дата

Начало испытаний _____________
Место проведения испытаний
Результаты испытаний

Инв.№ дубл.

Заключение
Предложения

Окончание испытаний ______________
___________________________________________

_________________________________________________

__________________________________________________________
_________________________________________________________

Основной протокол периодических испытаний № _____ от «____» ___________ г.

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

Акт подписывают должностные лица, проводившие испытания.
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