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[Iояснlлr е.rьная,lаllиска

Настояrцая учебная программа разработана в соответс,гвии с нормами Федера_,rьного

закона коб образовании в Российской Федерации> от 29.12,2012 г. М 273-ФЗ, с учетом
<Порядка оргалIизации и осуществления образовательной дея,[ельности по дополнительным

профессиональным прогрitммам), )iтвержденным Ilриказом Минt>брнауки от 0i.07.20lЗl.. Ng

499, кIIорядка организациlI и ocyII(ecTB.]IeH ия сlбразоватеrIьной .цея,l,е,пьtlос,l и lIo осIlовIIыI!1

ПРОГРаМмам профессиона-ltыltlго обч.tсния). ),1,1}ср)l(,цсI Iнылл llриказом Минобрнауки от

18.04.20lЗг. М 292, а также в соответс-lвии с <I Iо,,rожением об орt,анизачии и осущсствлении

образовательной деятельности по допоJIнительпым профессионалы{ым програмп4ам) и

кПолоlкением об организации и осупlествлении образоватс: tbllo й деrlrельносIи llo lIрогра]чIма

профессиона,rыtого обу.tснияl). \,l,Ilер)ltдсн н l,tx 11риказоrл AIlO /Цl() <rYYMI1,1 о,г 2].03,20lбг. Nq

2-од.

!анная учебная программа lIредназначена для rlрофессиональяой подготовки

(переподготовки) и повышения квалификации рабочих по гtрофессии:

кСлесарь по ремопту оборудования котеJ-Iы,!ых и пы_лсlIри г(),говлlтеjlьtJых tlc\oB) 3-6

разряда,

l1рограмлrа содсржит квtчtиl}t и каItиоl I н\/}о харак],ери сr,икt, tlро(лессии. учебные планы и

програN,Iмы теоретического и Ilроизводс,l,венrrого обl,чения.

Ква.лификационная характеристиltа составлена в соо,l,ветствии с Единым тарифно-

квалификационным справо!lникоN{ рабо], и профессиЙ рабочtrх.

L{елью даtrной учебноil пр()грil\|\lы яtj]lrlсlся-llо.lг()гоllttа рабочtлх к HeI lосре.цственIlому

осуществJtеIлиIо дея,гельности, самос гоятеJlьному выIlо]lнеIl}II0 рабо-r,, l,t ре,:1усlиотренн ых

квапификацион!Iой характеристикой, техничеокими усJIовиями и нормами, установленными

НОРlчIаТИВНО-ПРаВОВЫМИ аКТа,lИ.

К обучению по данно!] програ}l\,1с доIl),скаются лrlца. jlос,г}lгltlис- 1ll ;rel,.

llрофессионаrьная llo tl ol\lRKi,l llo н.lсlояш(сй пгu, I)а\t\Iс lI}roBo t1,1 tся обr'tаЮЩИrtСя.

имеющим не ния(е обцего среднего образования. I[роtРессионаlrыlая переподI,отовка по даннОй

учебной програ},1ме проl]олится Jицам. иNlеющиNI высшсе, сре]_lнее-llрофессиоIizuIьНОе

образования или родственные профессии.

Обучение может осуществляться в очной- о,lлtо-заочной и заr1,lноii (lорпrах обучеНИЯ,

Также при обучении Mol,y,], прrl\lеня lься дисlаtlllиоltные образоваt'е-Ilьные l'СхlIо,'lОГИИ.

Прололrкиtе.rьносIь (1б)чеlIия lIil курсах tIроrЬесси,rttшlt,lltlй ttо-tгогttвки пtr насгояlцей

программе составляет З20 часов, в ,гом чисl]с па теоретическое обу.l9нцg отвОдИтСЯ l20 ЧаСОВ,

на производственное - 200 часов. Продолжительнос,гь обучения при переподготовке рабочих

может быть сокрапIеtIа о1 срока профессиоt tалыlо!-i подготOвкl,r рабо,tt-тх, но цс lleнee 250 ЧаСОВ

за весь курс обучения. l Iроло:Irlси гс,ltt,нос,гь обyчелtия ]ia к)рсэх повы lеIlия (лодrвеРЖДеНИЯ)



квалификации составляе,t l60 часов, в ToNt чисJlс tla теоре,гиtlеское обучение отводи],ся 80 часов,

на производственное - 80 часов.

Количество часов, отводимых на изучецие о],де-,Iьtlьiх тем программ, последовате.,lьность

из)ления тем, в случае необходимости. разрешается изменять. но при llепременном усJlовии,

что программы булут выпо:tнены полItостыо (tIo со.LIерхсанлtю и обrцему ксlличеству часов).

В проt,рамме ,ге()ре,т,и чOско11) об)/чсllия oпpr,_1c.Ic1I llбя,tа'tlе tьный Iljlя каждОгО

обучаIощегося объем учебногсl материала,

Производственное обучение проволится по месту работы обучающихся, ..,tибо в других

организациях по логовору. llроизволствен ное обучение tlрово"lиl,ся в соотве,l,ствии с учебно-

методическим планом прilк,l,иtlеского обучеttия насt,ояlttсй tI|)ограу\|ы п(l-t р),ково,цством

инструктора (наставника), закреll-rlенного на Ilериод обучения,]а сJIушатеJIем руководителем

организации, где проводится производсI,веIII,Iое обучение. По окончании производственного

обу{еяия инструктором (пас,гавниtсом) оформ]Iястся заI(люченис о достигнутом уровне

квмификации.

К конu1, обучеIIия калtлый рабо,rий до-r])кеII ya,leTb саNlостоятс:lьно выilо.Iня,гь всс рабо,гы,

предусNlоl,ренные ква.itиф1.1кациtlн l toii харак-герис-ги кой. в ctlot tlегстlзии с ,lехIIическими

условиями и нормами, устаllовлснными tla лре,цприятии.

По оrtончании обучения проводится итоговый квачификаIllлон ный эк:замен по провсрке

теоретических знаний и прак,гических навыков обучаюitlихся,

Лиllам, успешlJо сдаIJIJIим и,l,сrI,овыЙ кI]aIпи()иI(аItиt) t] llblii IKзLl\IeII, IlриСl,аиIrаеТСЯ Р'tl}РЯД

или класс, категория по резуjtьl,а,гаNl проd)есс ионального обучения и вьцtается свидетеjlьс]'во О

профессии рабочего.

Лицам, не прошедши]\,1 итоговую аттестацию иJIи ltо-пучивtllим на и,[оговом экзамене

неудовлетворительные резу.тьl,аты. а l,акх(е ,[ицам. осI]оивlIlиN,{ час-t,ь tlрофсссиоl IaulЫiОГО

обучепия и(или) отчисленIIы\,1 из орt,аriизаIlLtи. вы,llае],ся Ilo l-peС)oBaI-11.1}o обучаюu(егОСЯ СПРаtsКа

об обlчеIlии и.lи о llерио,lс 1,ýr,lul;ц9,



Учсбныii tl,rrall llpol pa]ll}tb.

Ns

п/п
Наименование программы

коltичество часов

Первичное

Обу,lе,,r.

повыrrrение

кtsаIIификаIlии

1 Теоре,гичсс кое обучение l20 80

2 Производственное обучен ие 200 80

Иr,о гtl ]20 lб0



Квал иф и качионн ы с характерис,I,пклr

ПроФессия - Слесарь по ремонту оборуZования котепьных и пылеприготовительных

цехов

Квмификация - 3 разрял

Характеристика работ. Разборка, ромонт. сборка HecrIorKHыx узлов и механизмов

основного и всllомогаl ельного оборудовапия, грузоподъемньtх машин и механизмов. Слесарная

обработка деталей по 11 - 12 кваrитетам (4 - 5 K.,raccaM r,очttости). Изготовление и сборка

несложных узлов металлоконс,l,рукrtи й по чергеjIiаN1 IIод cBapкy. Сосr,ав;rсние эскизов

несложных деталей с натчры. [lодl,отовl<а и установка труб Irод I]ЕLrIыlовку или лриварку в

коллекторах и барабанах KoтjloB, поl1I,ото]Jи,Iельныс рабо,гы лля лефектоскопии сварIlых

соединениЙ. Разметка и изготовJIение lIроклаJ(ок слох(ноЙ конфигурации. ПаЙка оловом, г,азовая

резка и сварка листового и проф илировtrнноI,о lчIеталJlа песложLtой коtrфигураltии. гiIзовая резка

трубопровода. PeMortT и наладка ручноI,о. IIlIeBNlaТll tIеского и э.llскr,рифи I tированного

инстрр{ента. Выполнение lакеjlажных рабоr, по IlереI,tеIцениl(). сбtlрке. разборкс. установке

деталей и узлов 11ри помощи простых срелств Nrеханизации,

.Щолжев знать: устройство ремонтируемого оборудования, применяемьж

грузоподъемных машин и \1еханизмов: назIIачение и взаимодейсгвие чзJlов и механизмов;

технологическую последовате-тIьt{ость разборки" ремоIIl,а и сборки оборулования: тсхнологию

вальцовки труб; способы изгибания труб rIa станке и с нагревом; чтение чертеr(ей и схем;

основные сведения о газовой и )лек-l-ри Lll.,c ко й сварке труб и присадочных материа[ахi правила

стыковки труб под сварку; ],ребовЕtния, пр€!,Ilявлrlемые к ф.паrIltам" трубам, армагуре,

прокладкам, крепежному ]\,1атериалу в зависимости от параметров среды; технические условия

на гидравлическое испытание трубоttроволов: правl1_1а о гключения и RкjIIочения трубоrrровоrrов

всех назначений: устройсr,во и назначение спеllиlulыlого иIlс,гр\,мента. приспОсОбЛеНИЙ И

средств измерений средней с.пожнос,гиi правиJIа закалi(и. заIlра}зки и o,1-гiycKa олесарНоГО

инстр}мента; правила центроl]ки вапов) l1опуски и I!осtlдt{и, кI]i]-IIи,l,с-l,ь1 и парамстры

шероховатости; правила эксплуатации {,рузоподъемных мап]иII, механизмов и приСпОСОбЛеНИЙ;

элементарные сведения по механике, теIIло] ехItике и ]JIeк],po.I,e\ никс,

Примеры работ

l. Арпtатура нI,1зкоl! I,t cpejllJeI,o,rlaв.telI1,Irl

прсдохранитеJIьная - при,гирка и ш.llиtРовка.

2. Валы - шлифовка шеек.

3. Горе-rки пы".iеугольные - pe\,toн,I с зtlменол"l -це,га"пей.

lIap() l]O. lозilл()l]] Iairl 
" ре l,),JI ир)юI цая.



4. .Ц'ыл,tососы и венти,ля,l,оры - pe\.toH], IIаlIравJIяIоtlIих аппztратоts с заlvеной летfuтей,

ремонт улиток и карманов.

5. Канавки шпоночные - разметка и по:lI,онка.

6. Клаланы взрывнь]е - замена IIJ]acT,}lH.

7. JIеса инвентарные - сборка и ралзборка в Tollкe.

8. Мельницы молотковыс - замена бил и билодержателей,

9. Питатели сырого уI,.rlя -,]aмelta скребttов.

l0. Пароrrроводы высокого дав.lения - 1rа\{ена проIijIадки,

l 1 . Пылепроводы - ремонт с изготовлением прямых и фасонных )частков.

12. Подшипники каче!lия и скольжеllия - замена.

l3, Стекла водомерные -:]амера. ус,гановка,

l4. Трубы экранные. r,ру-'бы lracTeHHtre радиационных Ii IIотолочных пароперегревателей

- изготовjlеIлие и проверка IIа плазу.

15. Электрофильтры - замена коронирчющих и оса"литеjlыlых ):lei(|,po,loB.

16. Трубы диамеl,ром 200 мм - стыl(оRка и llодгоllка l(()HL(oB.

Ква,тификация - 4 разрял

Характеристика работ. Разборка. ремон,r- сборка. рег},"пировка- испытание узлов и

механизп{ов основного и всllомOгате.цьного оборудования. грузоподъемных машиtl и

механизмов средней с,по)ttllости с lIрименением сJlожноt,о пневматического и

электрифицированного инс,lpумен га. спсциалыlых I tрис пttсоб: tени й. оборулования и средс'гВ

измерений. Изготовление раf]личных ус,Itltlоllочl]ых и ра,]ме гоllных IIIаблонов. l'ИдРаВЛИЧеСКОе

испытание отремонтироваt lного обор1,,:tоваt tlая, Слесарrrая обработка леталей по 7 - l0

кваJIитетам (2 - З классам точности) с подгонкой и доt]одкой. I lроизводсr'вtl неОбхО.IIИNIЫХ

замеров при ремонте поверхIIостей нагрева, вращающихся механизмов, пылспри ГотОВИТеЛЬНЫХ

и топочIIьtх устройств. [Iрокла,лка по (Iертея(ам и cxeмaN{ ,грубоrtроволов всеХ КаТеГОРИЙ С

соблюдением технически\ \,с,.tовий. [Jыяв_,tснлrс i{сфектоts, возникаlоulих I{a обор)'.lова}lиИ. И ИХ

устранение. Сборочные- реконструк,l,ивные и монl,аlкные рабо,t-ы на ста}1]-lионных

труболроводах и арматуре l] дей cl,}r),}tltllиx цсхах элскгростанции, Выгtолlrение такеJIажных

работ по вер,l,ика_]lыiому и горизон,l,аJl LIIом)/ г]ереме !еllию )]]lов и дс-Iii-rей tIри llомоIци



грузоподъемнь]х N{еханиз]\,Iов и сllециа"iIьных присIlособjlен и ii. ИсIlьпание тчlке.lажного

оборудования и оснаоl,ки. Уцас,гие в вь] по,jlI Ie}l !{и l,азсltlпасtlых рабо,г.

.Щолжен знать: детаjIьное ус гройство осIlов|Iого и RсI Iо]\1ога,ге_,rь1.1оI о pe\l о}lтLlрчеl\tогo

оборудования, грузоподъемных i\,lаItlин и N,IсханизN,lов, схеi\,tы ос}Iовных -l,рубоrrроволов

котельных агрегатов; правиJIа выполнения работ по регулировке и центровке

отремонтированного оборудования; основные де<Ректы оборудования и метолы их устранения;

правила вальцовки труб; rехнические условия IJa pc]\IoHT, сборк) и изгоI,ов,-Iенис сJIожtlых

детсt_,тей и узJIов котеJrьного и пыJIеприго,l ови,IеJlьноl,о оборудоIlалllля; устройс,t,во lIoJ(tlllI tIников

качения и скольжения: об.ltасть при\Iеttсния гllr б. и зi,о,t,ilвлснl I ых ра,}JIиtIными способами

(шовные, бесшовные, KaтaHbie. цс,jIы Iотян yтые ): консr,рчк,гивные оOобснrIости специального

инструментц приспособлений и оборудования, применяемого при ремонте оборудоваЕия:

требования к конструкции ко,глов }I к N,rатериuUIам. при},IеняемыtvI д-rIя изl,отов-IеIlия кот,r1ов-

пароперегревателей, эконоl\1айзер()l]" сосудоR и грубоt lpoBo_r0 в. рirб(l-таlOlUlt\ ll()_l ,:tar}"lelIиемl

правила испытания сосудов и трубrlttроводов; правиJlа бсзогIасItости в гiлзовом хозяйстве;

правила вывода оборудования в ремонт; оформление наряда-лопуска, основные положения

планово-11редупредительного ремонта оборуловаrтия; основы механикиl теплотехники,

материаловедения.

Припrеры рабо,г

l. Арматура высокого .1ав]lсния - приlllрка упJ IотL ите,ць}l ых коJIец. celljla и клаIIана,

испытание на плотность.

2. Вен,ги;t-tторы - прове]]ка IlrIо,гности },,]Iиl,к}l.

3. Горелки пылеуголl,ные раз_lичl]ых сис,lеу - заN,tена.

4. .Щ,ымооооы и венти-[яторы

лопаток и направляющих аIIпаратов.

ремон,I рабочих колес с замено!'I jIопаток, изго,I,овJIенI,Iе

5. Змеевики эконоIшайзеров и пароlrерегревагс;Iей

сборка,

- ]a leIIa ),часl,к()в труо. изI,() гов_,lс1,Iие

6. Мель1,1ицы шаровыL, и lп&хтliы€ - за]\lеllа брони. каitита,rыlый ре]!1он,г.

7. Механизмы вращающиеся - центровка с электро,Ltвигателем.

8. Подшипники - перезаливка вк_tа-lыша. опрсде.,Iеflие за:]оров.

9. Пиl,атели lIыJlи - каlп1.1l,aulьIl},lй pcMoII,1,

10. Плазы для труб trоверхвостс"й нагрева высокого.IlавJlеtlия - pzrзMeTкa и изготовление.



ll. Стыки сварные - установка нагревательньгх усr,ройств" зачеканка ,Iермопар и

термообработка по за,цанному рех(иму.

12. Т'рубы и змеевики - опрессовка.

l3, Участки труб дефектrлые - изгоl,овлеI{ие вставки, сыl ковка.

l4, Шнеки - капитапьный ремон],.

15. Шахr,ы смывные шль]ков1,1е - иоlIы,гани9 на пло],1Iость.

l6. Элек,грофильтры - ремонт механизмов встряхивания.

17. Э.цеменr,ы му,пь,l,иI tиклонов и ]vокрых сr<руббсрilв - за\lеilil,

Квачификачlая - 5 разряr

Характеристика работ, Ра:зборttа. реNIон,г. реконстр\lкция. сборка. исгlы,га]lие.

регулировка, наладка слоIiIlы\ 1,з:lов. rетаlсй и \lс\а]Iизмов осtlовного 1.1 всIIомога,l,е-пьного

оборудования: поверхItосIсй нагрева" барабанов KOT;lOl]. Ko_11,IcKtopoB. \,Iехаt{изiuов

пылеприготовления и подачи l,опJIива. tрубопрово;lов пара, волы, газа. \,lz[]yтa и арtr{атуры

разJ]ичньгх пара]\{етров. Ремонт, сборка, регулировI(а, испытание, наладка и сдача в

эксплуатацию слоя{ных чзлов грузоло]lъемLlых маIIIиII и мсхаIJизlчlов. Слсlсарная обработка

детаlей поб - 7 квапитетам (1 -2 классам ,t,оtl}lос,t,и) с подгонкой и доводкой. Провсрка в рабоr,е

вращаlощихся мсханиз\{ов. ol lpe,,le,.reIJ 1.1с раз\{с,роl] виtiрliчtlи Il тlричItн. вызываюIцих ее.

устранение вибрачии. Гlt. tрав:lи.tесlttlс исIlы гаliис Kol,jIotlI,pcI а],а, Выявлеl.tие лефектов-

определение причин и степени износа о,гдеjlыlых уз.Ilов и деl,аJlей оборудоваIrия" армаl,yры.

определение пригод!lости деталей к даltьнейttrей работе. Btr злtо;titIость и\ lJосс-га}l()вления.

Разметка особо слож]]ьIх дета:tсй, IlpoBcplta работы oc]lOBHoI о и RcIlorjoI aтe-lbнoI о

оборулования после ремоЕrга !t c]lilIla е].о в ]KcIl.iIyiL,tallиK). l]b]IlojlгlcIIиe lаI(е_lажных РабСrГ ПО

перемещениIо, сборке, разборке и установке оссtбо слоlltных и отвеl,ствснных узлов, детаqеЙ И

элемеIiтов оборудования. ВыполнеIIие газоопасных работ.

.Щолжен знать: техническис условиrl на разработкr,. peмorrl. сборкr,. исгtытание-

регулировку, изготовление особо сло)tных ,,lеIll.ilей Il )]JloB коIсjlьного и

пыJIеприготоtsительного с)бсlру,l16зд1111r,, IIравI{JIал llp}telvlы испыт:1Il!lя оборудоваIlия и отдельtlых

его узлов на ста,гическую и ,(инi,llчlическукl баltаIrсирtlвку роторов; правиjIа r,идравличеСкОГо

испытания кот_гIоагрегатов_ отдельньJх T 
руб. змеевиков_ трубопроl]одовi нормы ИЗнОСа

отдельных элементов и,1етаjей l(о1_1оагрегага: прави,rIа tlтбраковкll трчб- изtttllllс'нtlых уз,IОв



вращающихся мехапизNlовl методы ,l,ерi\,Iообрабо,r,ки сварuых с I,ыков и пrест гибов грl б из

легировапной стzulи; требования. предъявляемые к ф"чанllсвым соединениям. лючковым

затворам и уIIJIо,г}{итеJIь}t ым ItoBepxI]()c.i,rIN,] в it])\tа.гуре. тру"бо llptl tlo:(all. рабога}оIllим под

ДаВJIеНИеМ, РабОЧИМ МехаI,IизмаN4, сllож}{ыN,l грузоподъсмIIы]чl ]!1ехани,}Iчlам. грузозахвtrтныN,I

приспособлениям; особеннос гl,t сборки, IleH,Il)oBI(и зубчатых передач; меры п редуl lре)кдеtlия

преждевременного износа труб поверхttосl,сй нагрева. r.lроltи мельниц и ,цьп,Iососов.

подшипников и других леталей; прilвиJlll про-ве]rения lilкe,Ilzlж}l Ltx рабог в llcxe,

Примеры работ

l, Воздухолологреватели регенеративные - peMoIlT I{ замена труб с опрессовкой на

плотность.

2. /(ып,rососы" вентиjlяторы_ ]Iacocbi. редуlсоры

балансировка роторов и от]lеjl])tiых Kt],llec.

сl,а,tи ческtlя и ди н а\{ ическая

3. Задвижки паровых ко,lлов - разборка, ревизия, восстанов-rIение леталей уIIлотIJения,

замена корпусных и штокоl}ых сапьников.

4. Импульсно-предохраl tи,гелыIые устройства t(оlлов - ревизия,

5. Коллекторы KoT.IloB - заN{ена.

6. Клапаны рычахiIIIпе. II реl(охранIlI,ельные - реви:]ия.

7. Котлы различных систем - наружный и внутрелний осмо,гр.

8. Мельницы - опробование на холостом ходу.

9. Регуляторы перегрева пара 1.1 пи,lания - рсви,зия.

10. Редукторы - капитальный ремон,I с заменой чсрвяч}Iых пар и цилиндрических

зубчатых колес с lIодгонкой и рег),,,1ироваI{ иеNl их,цля парIiой работы,

l l . Э"пеrt,rросРи';rьтры - исгlыl ан Lie п()с,-lс pL,\loHl а,

Квапификаllия - б разря,l

Характеристика рабо,г. PeMollT, реконструкция, сборка. на,тадка и испытание ОСОбО

сложпьж Yзлов и меха}lизмоВ когс,rlьных агрега,гов с исгlолl;1оваItua,r1 9gобо слоя(ньп

приспособлений и средств механизации. тоliного инсl,рV\4сIJта с п неl]моэJlеl(три чеСКим

приводом, сло)liliых cpe]icTI} из\lсреItиil. lаке.]акlIых и lpa].lc I Iор,гIi LIx сре,цсl,в. Проверка

качества и с()о,гве,гсl^виrl pa"t\.lepoB Idз го гоI]_]Iеl lны\ дета,Iсii l,epl,eжaNl. Ремонт и IlаJIаДКа



армат}?ы рzвличных систем и параметров. [lpoBeptta котла на паровую плогность и

регулироваFIие пре,tlохранител I)i]ых клап:tнов. исl]ы,гание ко,t,ltlагреI,а ta llt,lд llat рузкой.

восс,гановление уIIло-l,tIи гельttых 1I(]всl]\1,1осIей пlt1,1oBt,tx 1-1 во,:tr]lIых за,llвижек высокого

давления, больших размеров. Производство замеров и заполнение формуляров. Гlроверка и

подготовка отремонтированных узлов и механизмов котлоагрегата Ii опробованию, испытанию;

участие в наладке со сдачей в эксllл\атацию tlo: нагрузкой. Оргатtизация работ гrо ремонту и

наладке оборчдования и ре\rонrllьIх прttспособ;tениЙ_ грузоrlо.I1ъсм I l ых машин и [{сха[lизмов,

!,олжен зIlать: техIirIческие характери c,tl.lкI.t. киllематические и l,идравлические схемы

ремонтируемого основIlого 1,1 всIIомогатсльпоr,о оборуловаrtияl метоl[ы peMoHra. сборки.

демонтажа и монтажа, проверки на точяость и испытаIlия отремоIlтированного оборудования;

допустимые нагрузки на уз_пы. летit'qи и механизмы обор1,,цования и проф илактические меры IIо

предупреждсниlо пUвре;,кJсIlий. Ii(ц)р()зиUнlt(,l о и }llt}ca ll пварttй: основныс tL,хничесltие

показатели нормальнойl работы ко,ге-rьtlого al,pel ата, в}tлы осtIоRных его повре)I(деl{ийl схемы

главньrх паропроводов, питагельных трубопроволов. мазуто- и газопроводов; сроки

освидетельствования котлов) пароперегревателей, экономайзеров, трубопроводов, сосудов,

работающих под дав,цением, l]о.I(ъе]\,Iни ков. краноts; методы оп ре,]lе"rlе}tия качества N{атериаrrов.

пригодIlости арматуры в l]ависимос,ги о,], парамсl,р()в сре,цы: Ilрави.Jlа испытания и хр ]ения

такелажных присlIособлений и оснас,гttи l,рузоподт,емных Mallll.lII и мехаIiизмовl порядок и

организацик) работ по ремонт\1 ко,гJIов.

Примеры работ

l. Барабаны котлоts - проверка сепарациоI{ного устройства. проверка по"lIожения

барабана относительно горизонтапьной оси и крепj]ения.

2. Вапы дымососоl] - ресl,аврtlция с заN4сной подцIиllника.

3, Вкладьппи подшиIIников - проверка прилегания пlаровой поверхности к опорной

подушке.

4. Змеевики и ширмы пароIlерегревателсй - вырезка дефек,l,ных, уда-пение из топки,

установка uовых.

5. КлапаItы предохра] Iитс"l],}lь]с Ll\l IlvjiLcI] lll€ - рсNIо}t,t, и ttас t р,,й к;r,

б. Коьlпрессоры ро гаlIи(lII н Llc - ll(,,1lI {ttrl. пч\ltlн,, te l l1.1сй,

7. Колсса рабочие l\,lсjlьничных вснl,иJIя,I,оров. р()"] OpLI

балансировка.

8. Мельницы шаровыс - ttb]Bcpl(a барабаllа. tпllrt(ltlBtta ttr-l;tcc,

сl'il'I'l{l]еская и i'l и IJ tl]\,I И т Iecк ая



9. I-Iасосы пылеперекачивающис - ревизия.

10. llодtпипники - проверка и ремоtl,f.

1 1. Секции теплообменников - гидравлическое иOпытание.

12. Стыки сварные на основных ,грубопроволах и оборуловании - осмо,гр в Ilериод

гидравJIического испы,гания.

l3. Шестерни приволов мельниц - замена и IteIITpoBKaл

14. Экраны топочные, пучки котельных труб, золоваJI защита - осмотр, проверка на

пылевой и золовой износ.

l5. ЩиклонлIые предтопки - ремон г.

l6. Газоrrлогныс ког.lIьl - pei\lolll llовсрхностсй llal рсва. lopc.I()tltIыx устройсгв,

17. Регенеративные враrцаюuiиеся воздухоподогреватели - регулирование зазоров.

l8, Паропроводы - ремон,г. нападка. реl,улирование опор и поJ]весоl(.


