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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий отчет составлен по результатам обследования трубопроводов, расположенных по ад-

ресу: Тульская область, г. Алексин.  

Основной функцией является производство и распределение электроэнергии и теплоэнергии. 

Производство введено в эксплуатацию в 1941 году. Имеет установленную электрическую мощ-

ность — 102 МВт, установленную тепловую мощность — 215 Гкал/ч. Топливом для котлов является бу-

рый уголь и природный газ. Предприятие снабжает теплом левобережную часть города Алексин. 

Согласно техзаданию проводилось обследование следующих трубопроводов: 

- в коллекторной трубопроводы подающей (ПСВ) и обратной (ОСВ) сетевой воды; 

- в коллекторной трубопровод ПСВ; 

- теплотрассы на микрорайоны ___________; 

- трубопроводы ПСВ ______________ от коллекторной до неподвижной опоры; 

- трубопровод пара возле главного корпуса (машзала) по оси «А». 

Работа по обследованию выполнялась в соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов Ростехнадзора и включала в себя следующие этапы: 

- анализ исходной проектной и технической документации; 

- осмотр эстакад и зданий и измерение элементов с применением инструментов и приборов; 

- фотофиксация; 

- оформление графическое материалов; 

- определение точек неподвижного крепления трубопроводов к строительным конструкциям; 

- составление отчета о проделанной работе. 

Среди прочего работы по обследованию включали в себя определение потери сечения трубопро-

водов, т.е. уменьшение поперечного сечения трубопровода. 

Ниже даны определения технического состояния здания и отдельных конструктивных элементов 

по классификации [11]. 

Нормативное состояние – категория технического состояния строительной конструкции или зда-

ния в целом, характеризующаяся отсутствием дефектов и повреждений, влияющих на снижение несу-

щей способности и эксплуатационной пригодности. 

Работоспособное состояние – категория технического состояния, при которой некоторые из чис-

ленно оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта, норм и стандар-

тов, но имеющиеся нарушения требований, например, по деформативности, а в железобетоне и по 

трещиностойкости, в данных конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспо-

собности. Несущая способность конструкций, с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений, 

обеспечивается. 

Ограниченно работоспособное состояние – категория технического состояния конструкций, при 

которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к некоторому снижению несущей способности, но 

отсутствует опасность внезапного разрушения. Функционирование конструкции возможно при контроле 

ее состояния, продолжительности и условий эксплуатации. 

Аварийное состояние – категория технического состояния конструкции или здания и сооружения 

в целом, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании 

несущей способности и опасности обрушения (необходимо проведение срочных противоаварийных ме-

роприятий). 



 
 

 
  

1. ПАСПОРТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА  

Таблица 1.1 
№ 
п/п Наименование Характеристика 

1 Адрес объекта Тульская обл., г. Алексин 

2 Время составления паспорта _________ 

3 Организация, проводившая 
обследование  

4 Назначение объекта Эстакады трубопроводов пара и теплотрасс 

5 Тип проекта Нет данных 

6 Наименование собственника 
объекта _______________ 

7 Год ввода в эксплуатацию 

Паропровод – 1975 г. 
ПСВ и ОСВ – 1964 г. 
ПСВ И ОСВ – 1965 г. 
ПСВ и ОСВ – 1976 г. 

ПСВ  – 1982 г. 

8 Конструктивный тип объекта Нитки трубопроводов, установленные на эстакады 

9 Форма объекта в плане Линейный объект с разветвлениями, технологическими поворотами, местными подводками 

10 Ранее осуществлявшиеся ре-
конструкции и усиления Нет данных 

12 Длина объекта 605,7 м 

13 Опоры  Железобетонные одно - и двухветвевые стойки и металлические опоры 

14 Траверсы  Железобетонные и металлически балки 

15 Категория технического со-
стояния объекта Ограниченно работоспособное 

16 Фотография объекта 
 



 
 

 
  

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

Объект обследования расположен в Тульской обл., г. Алексин. Климатический район строитель-

ства – II, подрайон – 2В. Климатическая зона со следующими характеристиками: 

⎯ расчетная температура наружного воздуха – минус 28°С; 

⎯ вес снегового покрова (III район) – 1,8 кПа (180 кгс/м2); 

⎯ скоростной напор ветра (I район) – 0,23 кПа (23 кгс/м2); 

⎯ сейсмичность площадки строительства – 5 баллов. 

Объект принадлежит к опасным производственным объектам (класс опасности - III) в соответст-

вии с Градостроительным кодексом РФ и Федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ. 

В соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и го-

рячей воды» Ростехнадзора все обследованный трубопровод относится к категории IV. 

Общая длина обследованных трубопроводов составляет 605,7 м. Конфигурация обследуемых 

участков трубопроводов представлена в приложении 1. Все обследованные трубопроводы на момент 

проведения работ эксплуатировались в штатном режиме. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

3.1 Общие замечания 

Проект разработан институтом _____________ в 1939 году. Архивная проектная и исполнитель-

ная документация частично отсутствует. Имеются планы расположения трубопроводов в котельной, а 

также строительные чертежи самой котельной с примыкающей к ней подземной галереей, которая ведет 

в машзал.  

Для трубопровода пара имеются паспорт, исполнительная схема и заключение экспертизы про-

мышленной безопасности [23, 24]. 

Данные о дате пуска в эксплуатацию получены со слов представителе собственника трубопрово-

дов. 

Информация о расчетном сроке службы или расчетном ресурсе, давлении, температуре, среде, 

материальном исполнении элементов трубопровода, расчетных (отбраковочных) толщинах стенок труб и 

элементов трубопроводов, а также прибавок на коррозию, технологических прибавках и минусовых до-

пусках – отсутствуют. 

Сведения о результатах технического освидетельствования за весь период эксплуатации, о вы-

полненных ремонтах, имевших место авариях и их причинах – отсутствуют. 

На момент проведения работ не менее 90% длины трубопроводов было закрыто теплоизоляцией 

и защитным кожухом. Вскрытие дополнительных участков или остановка трубопроводов не была разре-

шена дирекцией. В связи с этим обследование проводилось на открытых от изоляции участках трубо-

проводов в процессе их эксплуатации. Таким образом, обследование трубопроводов выполнено частич-

но и только на участках, где был обеспечен свободный доступ. Обследование трубопроводов проводи-

лось в рабочем состоянии. Их остановка, охлаждение, очистка от продукта и отсоединение от дейст-

вующих трубопроводов владельцем предприятия не производилась. 

В результате работ были определены материал и фактические значения диаметров труб, мате-

риал, тип и геометрию отводов, тройников и переходов. Предварительно был выполнен визуальный ос-

мотр трубопроводов с фотофиксацией. Установлены типы и расположения опор трубопроводов. Опре-

деление внешних геометрических параметров выполнялось с помощью механических рулеток, лазерных 



 
 

 
  

дальномеров, штангенциркулей, щупов. Определение толщины стенок трубопроводов прово-

дился ультразвуковым дефектоскопом А 1212 МASTER, зав. №102790 (свидетельство о поверке дейст-

вительно до 2 октября 2013 г.) в соответствии с ГОСТ 14782-86, СО 153-34.17.470-03. Зачистка участков 

трубопроводов для проведения толщинометрии производилась механически стальными щетками-

чашками, установленными на углошлифовальной машине («болгарке»). Гидравлические или пневмати-

ческие испытания не проводились из-за отсутствия соответствующих разрешений со стороны предпри-

ятия-владельца. 

По результатам обмерных и обследовательских работ было определено техническое состояние 

трубопроводов. Были сформулированы выводы и даны рекомендации по дальнейшей их эксплуатации. 

Планы по трубопроводам приведены в приложении 1. Результаты по толщинометрии приведены 

в приложении 2.  

Обнаружены участки с нарушенной теплоизоляцией трубопроводов. Степень коррозии труб со-

ставляет от 4 до 33 %. На участках трубопровода 2 и 7 выявлено нарушение опирания.  

Дефекты и повреждения элементов трубопроводов приведены в соответствующих ведомостях. 

Фотофиксация дефектов приведена в приложении 4. 

В таблице 3.1.1 приведена экспликация обследуемых трубопроводов. 

 



 
 

 
  

3.2 Участок 1. Трубопровод пара вдоль главного корпуса (со стороны оси «А») 

Обследуемый трубопровод пара проходит вдоль стены главного корпуса (машзала) со стороны 

оси «А». Общая длина данного участка составляет 62,9 м. Трубопровод выполнен из стальных бесшов-

ных труб. Размер его сечения составляет 530×8 мм. Условный диаметр (Dу) – 500 мм. Рабочее давление 

в сети составляет 0,7 МПа. Максимальная температура рабочей среды до 250 ºС.  

Теплоизоляция трубопровода выполнена асбестовыми плитами замеренной толщиной 70-80 мм. 

Вокруг изоляции выполнен стальной кожух.  

Обследуемый участок ограничен двумя неподвижными опорами, расположенными в осях «86.1» 

и «92+1,0 м». Опора в осях «86.1» – типа ТО, трубная для крутоизогнутых отводов по ОСТ 36-146-88. В 

осях «92+1,0 м» опора – типа ТР, трубная для крутоизогнутых отводов по ОСТ 36-146-88. Подвижные опо-

ры – трубные по типу ТР по ОСТ 36-146-88. В таблице 3.2.1 приведены элементы трубопроводов. 

Все опоры на данном участке представляют собой плиту из металлического листа с приварен-

ным к ней патрубком. 

На обследованном участке имеется вертикальный компенсатор (высота 4,8 м) и поворот к зда-

нию. Поворотные колена выполнены из стальных гнутых отводов типа «Отвод 90° – 530×8 по ГОСТ 

17375-01».  

При обследовании на кожухе были зафиксированы ржавые потеки. На отдельных участках на-

блюдаются повреждения кожуха. Местами он сорван. На участке в осях «90+4,0 м» наблюдается разруше-

ние кожуха и теплоизоляционного слоя (приложение 3. Фото П.3.2, П.3.3). Длина данного дефектного 

участка составляет 3,0 м. Фрагмент опоры свисает над фундаментом (приложение 3. Фото П.3.5). 

Трещин, свищей и деформаций в паропроводе не обнаружено. 

В результате толщинометрии установлено, что фактическая толщина стенок трубопровода со-

ставляет от 7,7 до 8,0 мм. Таким образом, потеря сечения составляет не более 4%.  

Паспорт на трубопровод отсутствует. Данные об интенсивности коррозии отсутствуют. Таким об-

разом, остаточный ресурс трубопроводов не оценивался. Данные о расчетной толщине также отсутст-

вуют. Сведений о ранее выполнявшихся технических освидетельствованиях нет.  

В целом, трубопровод пара на данном участке находится в работоспособном состоянии. Необхо-

димо восстановить теплоизоляцию и защитный кожух на поврежденных участках. Для дальнейшей экс-

плуатации требуется оценить остаточный ресурс трубопровода в соответствии с [22]. 



 
 

 
  

3.3 Участок 2. Трубопровод ПСВ ______ (от коллекторной) 

Обследуемый трубопровод ПСВ проходит от коллекторной до ближайшей неподвижной опоры. 

Общая длина данного участка составляет 182,3 м. Трубопровод – стальной. Проектные данные о разме-

рах сечений труб отсутствуют. В связи с этим сечения приняты по результатам фактических обмеров и 

толщинометрии. Размер сечения трубопровода принят 426×11 мм. Условный диаметр (Dу) – 400 мм. Ра-

бочее давление в сети составляет 0,7 МПа. Максимальная температура рабочей среды до 100 ºС.  

Теплоизоляция трубопровода выполнена асбестовыми плитами замеренной толщиной 70-80 мм. 

Вокруг изоляции выполнен стальной кожух.  

Обследуемый участок ограничен неподвижной опорой, расположенной в осях «33» и заглублени-

ем в грунт в районе коллекторной в осях «69А+1,8 м». Опора в осях «33» – бугельная, типа Т44.00 по ТУ-

04698606-001-04 «Опоры трубопроводов» (аналог серия 4.903-10 выпуск 4). Опоры в осях «65» - «69» – 

подвижные швеллерные приварные ШП по ОСТ 36-146-88. В осях «34» - «40» – подвижные однокатко-

вые типа КН по ОСТ 36-146-88. В таблице 3.3.1 приведены элементы трубопроводов. 

На обследованном участке имеется горизонтальный компенсатор, повороты трассы, отводы и 

задвижка. Поворотные колена выполнены из стальных гнутых отводов типа «Отвод 90° – 426×11 по 

ГОСТ 17375-01». Задвижка располагается между осями «41» и «65». Обследуемый участок трассы про-

ходит через здание ТП. В здании имеются два перехода 400×300 мм и индукционный измерительный 

прибор. Доступ в помещение ТП предоставлен не был. 

При обследовании на кожухе были зафиксированы ржавые потеки (приложение 3. Фото П.3.9). 

На 40% длины трубопровода отсутствует кожух. На отдельных участках (до 10% от общей длины) на-

блюдается разрушение теплоизоляционного слоя (приложение 3. Фото П.3.7). Трещин, свищей и де-

формаций в трубопроводе не обнаружено. В осях «36» зафиксировано соскальзывание трубопровода с 

катковых опор (приложение 3. Фото П.3.10). 

В результате толщинометрии установлено, что фактическая толщина стенок трубопровода со-

ставляет от 9,1 до 10,6 мм. Таким образом, потеря сечения составляет не более 17%.  

Паспорт на трубопровод отсутствует. Данные об интенсивности коррозии отсутствуют. Таким об-

разом, остаточный ресурс трубопроводов не оценивался. Данные о расчетной толщине также отсутст-

вуют. Сведений о ранее выполнявшихся технических освидетельствованиях нет.  

В целом, трубопровод ПСВ на данном участке находится в ограниченно работоспособном со-

стоянии. Необходимо восстановить теплоизоляцию и защитный кожух на поврежденных участках. Сле-

дует восстановить опору в осях «36». 

Для дальнейшей эксплуатации требуется оценить остаточный ресурс трубопровода в соответст-

вии с [22]. 



 
 

 
  

3.4 Участок 3. Трубопровод ПСВ __________ (в коллекторной)» 

Обследуемый трубопровод ПСВ проходит в коллекторной. Общая длина данного участка состав-

ляет 48,5 м. Трубопровод – стальной. Проектные данные о размерах сечений труб отсутствуют. В связи 

с этим сечения приняты по результатам фактических обмеров и толщинометрии. Размер сечения трубо-

провода принят 426×11 мм. Условный диаметр (Dу) – 400 мм. Рабочее давление в сети составляет 0,7 

МПа. Максимальная температура рабочей среды до 100 ºС. 

Обследуемый участок ограничен контуром здания коллекторной на входе в нее трубопровода и 

неподвижной опорой в осях «А-18,5 м» под машинным залом. Неподвижная опоры – боковая, типа Т10.00 

по ТУ-04698606-001-04 «Опоры трубопроводов» (аналог серия 4.903-10 выпуск 4) 

Опоры – подвижные скользящие типа ОБП1-426 по ОСТ 36-94-83.  

По длине трубопровода на обследованном участке имеются повороты трассы, врезки, тройники и 

задвижки. Поворотные колена выполнены из стальных крутоизогнутых отводов типа «Отвод 90° 426×11 

– 1,6 ТС-583.000. В таблице 3.4.1 приведены элементы трубопроводов. 

Теплоизоляция отсутствует на участке до 90% длины трубопровода (приложение 3. Фото П.3.12). 

Трубопровод частично располагается в воде. По косвенным признакам выявлено, что он периодически 

скрывается в воде до половины своего сечения. По всей длине трубопровода зафиксированы потеки и 

следы коррозии. Опоры трубопровода находятся в воде и поражены коррозией (приложение 3. Фото 

П.3.17). 

Трещин, свищей и деформаций в трубопроводе не обнаружено. 

В результате толщинометрии установлено, что фактическая толщина стенок трубопровода со-

ставляет от 9,1 до 10,6 мм. Таким образом, потеря сечения составляет не более 17%.  

Паспорт на трубопровод отсутствует. Данные об интенсивности коррозии отсутствуют. Таким об-

разом, остаточный ресурс трубопроводов не оценивался. Данные о расчетной толщине также отсутст-

вуют. Сведений о ранее выполнявшихся технических освидетельствованиях нет.  

В целом, трубопровод ПСВ на данном участке находится в ограниченно работоспособном со-

стоянии. Необходимо восстановить теплоизоляцию и защитный кожух на поврежденных участках. Сле-

дует устранить постоянное замачивание трубопроводов. Для дальнейшей эксплуатации требуется оце-

нить остаточный ресурс трубопровода в соответствии с [22]. 



 
 

 
  

3.5 Участок 4. Трубопроводы ПСВ и ОСВ _____________ (в коллекторной) 

Обследуемые трубопроводы ПСВ и ОСВ проходят в коллекторной. Общая длина данного участка 

составляет 49,7 м. Трубопроводы – стальные. Проектные данные о размерах сечений труб отсутствуют. 

В связи с этим сечения приняты по результатам фактических обмеров и толщинометрии. Размеры сече-

ний трубопроводов приняты 426×11 мм. Условный диаметр (Dу) – 400 мм. Рабочее давление в сети со-

ставляет 0,7 МПа. Максимальная температура рабочей среды до 100 ºС. 

Теплоизоляция трубопровода выполнена асбестовыми плитами замеренной толщиной 70-80 мм. 

По изоляции выполнена окраска.  

Обследуемый участок ограничен неподвижными опорами в проходном канале и неподвижными 

опорами в машзале. Неподвижные опоры – боковые, типа Т10.00 по ТУ-04698606-001-04 «Опоры трубо-

проводов» (аналог серия 4.903-10 выпуск 4) и корпусные хомутовые типа КХ по ОСТ 36-146-88. Доступ к 

опорам в проходном канале на момент обследования был закрыт. 

Остальные опоры, расположенные ниже уровня земли – подвижные скользящие типа ОБП1-426 

по ОСТ 36-94-83. Опоры выше уровня земли – подвески типа ПГ2ш по ГОСТ 16127-78.  

На обследованном участке имеются повороты трассы, врезки, тройники и задвижки. В таблице 

3.5.1 приведены элементы трубопроводов. 

На отдельных участках теплоизоляция потрескалась (приложение 3. Фото П.3.14, П.3.15). На-

блюдается ее шелушение и осыпание. Теплоизоляция участка трубопровода, расположенного ниже 

уровня земли, отсутствует (приложение 3. Фото П.3.13). Эта часть трубопровода частично располагается 

в воде (приложение 3. Фото П.3.16). По косвенным признакам выявлено, что она периодически скрыва-

ется в воде до половины своего сечения. По всей длине трубопровода зафиксированы потеки и следы 

коррозии. Опоры трубопровода находятся в воде и поражены коррозией (приложение 3. Фото П.3.19). на 

участке трубопровода ОСВ в осях «А-20,5 м» стойка под опорой отсутствует (приложение 3. Фото П.3.17). 

Трубопровод на данном участке опирается на другие трассы. 

Трещин, свищей и деформаций в трубопроводе не обнаружено. 

В результате толщинометрии установлено, что фактическая толщина стенок трубопровода со-

ставляет от 9,0 до 10,6 мм. Таким образом, потеря сечения составляет не более 18%.  

Паспорт на трубопровод отсутствует. Данные об интенсивности коррозии отсутствуют. Таким об-

разом, остаточный ресурс трубопроводов не оценивался. Данные о расчетной толщине также отсутст-

вуют. Сведений о ранее выполнявшихся технических освидетельствованиях нет.  

В целом, трубопровод ПСВ на данном участке находится в удовлетворительном состоянии. Не-

обходимо восстановить теплоизоляцию и защитный кожух на поврежденных участках. Для дальнейшей 

эксплуатации требуется оценить остаточный ресурс трубопровода в соответствии с [22]. 



 
 

 
  

3.6 Участок 5. Трубопроводы ПСВ и ОСВ ______________________ (до разветвления) 

Обследуемые трубопроводы ПСВ и ОСВ проходят от опоры по оси «111» до разветвления. Об-

щая длина данного участка составляет 16,0 м. Трубопроводы – стальные. Проектные данные о размерах 

сечений труб отсутствуют. В связи с этим сечения приняты по результатам фактических обмеров и тол-

щинометрии. Размеры сечений трубопроводов приняты 720×11 мм. Условный диаметр (Dу) – 700 мм. 

Рабочее давление в сети составляет 0,7 МПа. Максимальная температура рабочей среды до 100 ºС. 

Теплоизоляция трубопровода выполнена минераловатными матами толщиной 100 мм. Вокруг 

изоляции выполнен стальной кожух. 

Обследуемый участок ограничен неподвижной опорой, расположенной в осях «111» и разветв-

лением трубопроводов в осях «118». Опора в осях «111» – неподвижная приварная, типа ОПН по ТУ-

04698606-001-04 «Опоры трубопроводов» (аналог серия 4.903-10 выпуск 4). 

Опора в осях «113» – подвижные однокатковые типа КН по ОСТ 36-146-88. 

На обследованном участке имеются отводы в главный корпус и переходные тройники с разветв-

лением на потребителей. Поворотные колена выполнены из стальных сварных секторных отводов типа 

«Колено 90° 720×9 – 1,6 ОСТ 34 10.752-97». Все отводы выполнены из двух концевых секторов типа 

«Сектор концевой 15° – 720×9 – 1,6 ОСТ 34 10.752-97» и двух промежуточных типа «Сектор промежуточ-

ный 30° – 720×9 – 1,6 ОСТ 34 10.752-97». Тройники расположены по оси «118». В таблице 3.6.1 приве-

дены элементы трубопроводов. 

Из-за падающих с кровли сосулек, кожух по всей длине обследуемого участка, деформирован 

(приложение 3. Фото П.3.20). В отдельных местах кожух отсутствует (приложение 3. Фото П.3.22, П.3.23). 

На трубопроводах зафиксировано скопление мусора. Трещин, свищей и деформаций в трубопроводе не 

обнаружено. 

Паспорт на трубопровод отсутствует. Данные об интенсивности коррозии отсутствуют. Таким об-

разом, остаточный ресурс трубопроводов не оценивался. Данные о расчетной толщине также отсутст-

вуют. Сведений о ранее выполнявшихся технических освидетельствованиях нет.  

В результате толщинометрии установлено, что фактическая толщина стенок трубопровода со-

ставляет от 7,4 до 9,5 мм. Таким образом, потеря сечения составляет не более 33%.  

В целом, трубопроводы ПСВ и ОСВ на данном участке находятся в ограниченно работоспособ-

ном состоянии. В соответствии с [16] на участках, где потеря сечения составляет более 20%, требуется 

выполнить замену трубопроводов или подтвердить расчетом возможность их дальнейшей эксплуатации. 

Необходимо восстановить теплоизоляцию и защитный кожух на поврежденных участках. Также следует 

предусмотреть мероприятия по предотвращению в дальнейшем падения сосулек и скопления мусора на 

трубопроводах. Для дальнейшей эксплуатации требуется оценить остаточный ресурс трубопровода в 

соответствии с [22]. 



 
 

 
  

3.7 Участок 6. Трубопроводы ПСВ и ОСВ ________________ (после разветвления) 

Обследуемые трубопроводы ПСВ и ОСВ проходят от опоры по оси «86» до неподвижной опоры 

по оси «83». Общая длина данного участка составляет 107,1 м. Трубопроводы – стальные. Проектные 

данные о размерах сечений труб отсутствуют. В связи с этим сечения приняты по результатам фактиче-

ских обмеров и толщинометрии. Размеры сечений трубопроводов приняты 530×11 мм. Условный диа-

метр (Dу) – 500 мм. В тепловом пункте условный диаметр трубопроводов уменьшается до 300 мм. Рабо-

чее давление в сети составляет 0,7 МПа. Максимальная температура рабочей среды до 100 ºС. 

Теплоизоляция трубопровода выполнена минераловатными матами толщиной 100 мм. Вокруг 

изоляции выполнен стальной кожух.  

Обследуемый участок ограничен подвижной опорой в осях «86» и неподвижной – в осях «83». 

Опора в осях «83» – неподвижная четырехупорные, типа Т5.00, ТУ-04698606-001-04 «Опоры трубопро-

водов» (аналог серия 4.903-10 выпуск 4). 

Остальные опоры на данном участке – подвижные однокатковые типа КН по ОСТ 36-146-88.  

На обследованном участке имеются тройники, отводы, участки с изменением проходного диа-

метра, задвижки. Поворотные колена выполнены из стальных сварных секторных отводов типа «Колено 

90° 530×11 – 1,6 ОСТ 34 10.752-97». Все отводы выполнены из двух концевых секторов типа «Сектор 

концевой 15° – 530×11 – 1,6 ОСТ 34 10.752-97» и двух промежуточных типа «Сектор промежуточный 30° 

– 530×11 – 1,6 ОСТ 34 10.752-97». Между осями «77» и «78» трубопроводы проходят через тепловой 

пункт. В таблице 3.7.1 приведены элементы трубопроводов. 

При обследовании на кожухе были зафиксированы ржавые потеки (приложение 3. Фото П.3.31). 

На 10% длины трубопровода отсутствует кожух. На отдельных участках (до 5% от общей длины) наблю-

дается разрушение теплоизоляционного слоя (приложение 3. Фото П.3.28, П.3.29, П.3.32). Теплоизоля-

ционный слой замочен. В осях «79» на трубопроводе ПСВ зафиксирована утечка воды из-под защитного 

кожуха. Из-за ограничения в доступе целостность и состояние трубопровода на данном участке не опре-

делялось. На опоре в осях «83» зафиксирована пластинчатая коррозия элементов траверсы (приложе-

ние 3. Фото П,3.35). Трещин, свищей и деформаций в трубопроводе не обнаружено. 

Паспорт на трубопроводы отсутствует. Данные об интенсивности коррозии отсутствуют. Таким 

образом, остаточный ресурс трубопроводов не оценивался. Данные о расчетной толщине также отсутст-

вуют. Сведений о ранее выполнявшихся технических освидетельствованиях нет.  

В результате толщинометрии установлено, что фактическая толщина стенок трубопровода со-

ставляет от 8,9 до 10,5 мм. Таким образом, потеря сечения составляет не более 19%.  

В целом, трубопроводы ПСВ и ОСВ на данном участке находится в ограниченно работоспособ-

ном состоянии. Необходимо восстановить теплоизоляцию и защитный кожух на поврежденных участках. 

Для дальнейшей эксплуатации требуется оценить остаточный ресурс трубопровода в соответствии с 

[22]. 



 
 

 
  

3.8 Участок 7. Трубопроводы ПСВ и ОСВ ____________ (после разветвления) 

Обследуемые трубопроводы ПСВ и ОСВ проходят от опоры по оси «122» до неподвижной опоры 

по оси «156». Общая длина данного участка составляет 139,3 м. Трубопроводы – стальные. Проектные 

данные о размерах сечений труб отсутствуют. В связи с этим сечения приняты по результатам фактиче-

ских обмеров и толщинометрии. Размеры сечений трубопроводов приняты 720×11 мм. Условный диа-

метр (Dу) – 700 мм. Рабочее давление в сети составляет 0,7 МПа. Максимальная температура рабочей 

среды до 100 ºС. 

Теплоизоляция трубопровода выполнена минераловатными матами толщиной 100 мм. Вокруг 

изоляции выполнен стальной кожух. 

Обследуемый участок ограничен подвижной опорой в осях «122» и неподвижной в осях «156». 

Опора в осях «156» – неподвижная четырехупорные, типа Т5.00 по ТУ-04698606-001-04 «Опоры трубо-

проводов» (аналог серия 4.903-10 выпуск 4). В осях «148» трубопроводы расположены на неподвижных 

опорах швеллерного типа (ШП) по ОСТ 36-146-88. 

Остальные опоры на данном участке – подвижные однокатковые типа КН по ОСТ 36-146-88. 9 

На обследованном участке имеются отводы, задвижки. Поворотные колена выполнены из сталь-

ных сварных секторных отводов типа «Колено 90° 720×11 – 1,6 ОСТ 34 10.752-97». Все отводы выпол-

нены из двух концевых секторов типа «Сектор концевой 15° – 720×11 – 1,6 ОСТ 34 10.752-97» и двух 

промежуточных типа «Сектор промежуточный 30° – 720×11 – 1,6 ОСТ 34 10.752-97». В таблице 3.8.1 

приведены элементы трубопроводов. 

При обследовании на кожухе были зафиксированы ржавые потеки (приложение 3. Фото П.3.38). 

Местами (до 5% длины) отсутствует кожух (приложение 3. Фото П.3.36). На отдельных участках (до 5% 

от общей длины) наблюдается разрушение теплоизоляционного слоя (приложение 3. Фото П.3.40). В 

осях «144» трубопровода ОСВ (приложение 3. Фото П.3.40) и «132» трубопровода ПСВ зафиксировано 

соскальзывание с катковых опор. Трещин, свищей и деформаций в трубопроводе не обнаружено. 

Паспорт на трубопроводы отсутствует. Данные об интенсивности коррозии отсутствуют. Таким 

образом, остаточный ресурс трубопроводов не оценивался. Данные о расчетной толщине также отсутст-

вуют. Сведений о ранее выполнявшихся технических освидетельствованиях нет.  

В результате толщинометрии установлено, что фактическая толщина стенок трубопровода со-

ставляет от 7,6 до 10,4 мм. Таким образом, потеря сечения составляет не более 31%.  

В целом, трубопроводы ПСВ и ОСВ на данном участке находится в неудовлетворительном со-

стоянии. В соответствии с [16] на участках, где потеря сечения составляет более 20%, требуется выпол-

нить замену трубопроводов или подтвердить расчетом возможность их дальнейшей эксплуатации Необ-

ходимо восстановить теплоизоляцию и защитный кожух на поврежденных участках. Следует восстано-

вить опоры в осях «132» и «144». Для дальнейшей эксплуатации требуется оценить остаточный ресурс 

трубопровода в соответствии с [22]. 



 
 

 
  

4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

В таблице 4.1 приведен перечень трубопроводов, объем измерений и характеристика состояния, 

выполненных при обследовании. 

Таблица 4.1 

Ведомость дефектов 
Конструкции и измеряемый 

параметр 
Объем измерений и характеристика 

состояния конструкций 
Методы и средства 

контроля 
Участок 1. Состояние – работоспособное 

Свищи, трещины, деформации, 
нарушения изоляционного кожу-
ха 

На кожухе были зафиксированы ржавые потеки. На от-
дельных участках наблюдаются повреждения кожуха. 
Имеются участки с разрушением кожуха и теплоизоляци-
онного слоя.  
Необходимо восстановить теплоизоляцию и защитный 
кожух на поврежденных участках.  

Визуально, РД 153-34.0-20.522-99, 
РД-03-94 

Потеря сечения трубопроводов 
Потеря сечения трубопроводов не более 4%.  
Для дальнейшей эксплуатации требуется оценить оста-
точный ресурс трубопровода 

А 1212 МASTER, ГОСТ 14782-86, 
СО 153-34.17.470-03 

Состояние опор Поражение поверхностной коррозией. Потеря сечения не 
более 5%. Фрагмент опоры свисает над фундаментом Визуально  

Участок 2. Состояние – ограниченно работоспособное 

Свищи, трещины, деформации, 
нарушения изоляционного кожу-
ха 

На кожухе были зафиксированы ржавые потеки. На 40% 
длины трубопровода отсутствует кожух. На отдельных 
участках наблюдается разрушение теплоизоляционного 
слоя.  
Необходимо восстановить теплоизоляцию и защитный 
кожух на поврежденных участках.  

Визуально, РД 153-34.0-20.522-99, 
РД-03-94 

Потеря сечения трубопроводов 
Потеря сечения трубопроводов не более 17%.  
Для дальнейшей эксплуатации требуется оценить оста-
точный ресурс трубопровода 

А 1212 МASTER, ГОСТ 14782-86, 
СО 153-34.17.470-03 

Состояние опор 
Поражение поверхностной коррозией. Потеря сечения не 
более 5%. В осях «36» зафиксировано соскальзывание 
трубопровода с катковых опор 

Визуально 

Участок 3. Состояние – ограниченно работоспособное 

Свищи, трещины, деформации, 
нарушения изоляционного кожу-
ха 

Теплоизоляция отсутствует на 90% длины трубопровода. 
Трубопровод частично располагается в воде. По косвен-
ным признакам выявлено, что он периодически скрыва-
ется в воде до половины своего сечения. По всей длине 
трубопровода зафиксированы потеки и следы коррозии. 
Необходимо восстановить теплоизоляцию и защитный 
кожух на поврежденных участках. Следует устранить по-
стоянное замачивание трубопроводов 

Визуально, РД 153-34.0-20.522-99, 
РД-03-94 

Потеря сечения трубопроводов 
Потеря сечения трубопроводов не более 17%.  
Для дальнейшей эксплуатации требуется оценить оста-
точный ресурс трубопровода 

А 1212 МASTER, ГОСТ 14782-86, 
СО 153-34.17.470-03 

Состояние опор Опоры трубопровода находятся в воде и поражены кор-
розией. Потеря сечения не более 10% Визуально 

Участок 4. Состояние – ограниченно работоспособное 

Свищи, трещины, деформации, 
нарушения изоляционного кожу-
ха 

На отдельных участках теплоизоляция потрескалась. На-
блюдается ее шелушение и осыпание. Теплоизоляция 
участка трубопровода, расположенного ниже уровня зем-
ли отсутствует. Эта часть трубопровода частично распо-
лагается в воде. По всей длине трубопровода зафикси-
рованы потеки и следы коррозии.  
Необходимо восстановить теплоизоляцию и защитный 
кожух на поврежденных участках. Следует устранить по-
стоянное замачивание трубопроводов 

Визуально, РД 153-34.0-20.522-99, 
РД-03-94 

Потеря сечения трубопроводов 
Потеря сечения трубопроводов не более 18%.  
Для дальнейшей эксплуатации требуется оценить оста-
точный ресурс трубопровода 

А 1212 МASTER, ГОСТ 14782-86, 
СО 153-34.17.470-03 

Состояние опор Опоры трубопровода находятся в воде и поражены кор-
розией. Потеря сечения не более 10% Визуально  

Участок 5. Состояние – ограниченно работоспособное 

Свищи, трещины, деформации, 
нарушения изоляционного кожу-
ха 

Из-за падающих с кровли сосулек кожух по всей длине 
обследуемого участка деформирован. В отдельных мес-
тах кожух отсутствует. На трубопроводах зафиксировано 
скопление мусора.  
Необходимо восстановить теплоизоляцию и защитный 
кожух на поврежденных участках. Также следует преду-

Визуально, РД 153-34.0-20.522-99, 
РД-03-94 



 
 

 
  

смотреть мероприятия по предотвращению в дальней-
шем падения сосулек и скопления мусора на трубопрово-
дах 

Потеря сечения трубопроводов 

Потеря сечения трубопроводов не более 33%.  
Для дальнейшей эксплуатации требуется оценить оста-
точный ресурс трубопровода. 
На участках, где потеря сечения составляет более 20%, 
требуется выполнить замену трубопроводов или под-
твердить расчетом возможность их дальнейшей эксплуа-
тации 

А 1212 МASTER, ГОСТ 14782-86, 
СО 153-34.17.470-03 

Состояние опор Поражение поверхностной коррозией. Потеря сечения не 
более 5% Визуально  

Участок 6. Состояние – ограниченно работоспособное 

Свищи, трещины, деформации, 
нарушения изоляционного кожу-
ха 

При обследовании на кожухе были зафиксированы ржа-
вые потеки. Местами отсутствует кожух. На отдельных 
участках наблюдается разрушение теплоизоляционного 
слоя. Теплоизоляционный слой замочен. В осях «79» на 
трубопроводе ПСВ зафиксирована утечка воды из-под 
защитного кожуха.  
Необходимо восстановить теплоизоляцию и защитный 
кожух на поврежденных участках 

Визуально, РД 153-34.0-20.522-99, 
РД-03-94 

Потеря сечения трубопроводов 
Потеря сечения трубопроводов не более 19%.  
Для дальнейшей эксплуатации требуется оценить оста-
точный ресурс трубопровода 

А 1212 МASTER, ГОСТ 14782-86, 
СО 153-34.17.470-03 

Состояние опор 
Поражение поверхностной коррозией. Потеря сечения не 
более 5%. На опоре в осях «83» зафиксирована пластин-
чатая коррозия элементов траверсы 

Визуально  

Участок 7. Состояние – ограниченно работоспособное 

Свищи, трещины, деформации, 
нарушения изоляционного кожу-
ха 

При обследовании на кожухе были зафиксированы ржа-
вые потеки. Местами отсутствует кожух. На отдельных 
участках наблюдается разрушение теплоизоляционного 
слоя. Повреждение защитного слоя зафиксировано на 
участке до 5% длины трубопровода. 
Необходимо восстановить теплоизоляцию и защитный 
кожух на поврежденных участках 

Визуально, РД 153-34.0-20.522-99, 
РД-03-94 

Потеря сечения трубопроводов 

Потеря сечения трубопроводов не более 31%.  
На участках, где потеря сечения составляет более 20%, 
требуется выполнить замену трубопроводов или под-
твердить расчетом возможность их дальнейшей эксплуа-
тации 

А 1212 МASTER, ГОСТ 14782-86, 
СО 153-34.17.470-03 

Состояние опор 
Поражение поверхностной коррозией. Потеря сечения не 
более 5%. В осях «144» и «132» зафиксировано соскаль-
зывание с катковых опор 

Визуально  



 
 

 
  

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Обследованные участки трубопроводов – на момент проведения работ эксплуатировались. Об-

следованные объекты принадлежат к опасным производственным объектам. 

По результатам проведенных обследований ниже перечислены следующие основные выводы. 
1. Наметить план мероприятий по исправлению указанных в заключение замечаний. Обеспе-

чить финансирование плана по устранению замечаний. Провести работы по устранению дефектов и по-
вреждений, выявленных в процессе обследований согласно приведенным в настоящем отчете рекомен-
дациям. 

2. Качество выполненных работ по устранению дефектов и повреждений подтвердить соответ-
ствующими актами. 

3. В целом трубопроводы находится в удовлетворительном техническом состоянии. Трещин, 
свищей и деформаций в трубопроводах не обнаружено. Однако имеются нарушения теплоизоляционно-
го слоя.  

4. Опоры трубопроводов на большинстве участков находится в удовлетворительном состоянии. 
Однако в отдельных местах имеются повреждения опор. 

В целом, состояние трубопроводов признано работоспособном, за исключением отдельных уча-

стков, которые находятся в ограниченно работоспособном состоянии. Устранение дефектов в опорах 

трубопроводов следует проводить в межотопительный период.  

Для оценки возможности дальнейшей эксплуатации требуется выполнить вероятностные расче-
ты остаточного ресурса трубопровода. Поэтому для накопления статистики наружный осмотр трубопро-
водов следует проводить не реже одного раза в год. 

 
ГИП      Долганов А.И. 
 
Ведущий инженер    Калеев Д.И. 
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Приложение №2 
 

Заключение № 14 

по результатам выборочной ультразвуковой толщинометрии трубопроводов пара, трубопроводов ПСВ и 

ОСВ 

Дата контроля:. 

Объект: расположенный по адресу: Тульская область, г. Алексин 

Заказчик:  
Основание для проведения работ: договор  

Объект контроля: Паропроводы, приложение №1.                   

Контроль выполнен: согласно ГОСТ 14782-86, СО 153-34.17.470-03 

Контроль проводился: ультразвуковым дефектоскопом А 1212 МASTER, зав.№102790 

Свидетельство о поверке: действительно  

 

Результаты ультразвуковой толщинометрии паропроводов 

 

Проведен контроль толщины стенок в контрольном сечении трубы в местах предоставленных заказчиком. 

Результаты контроля указаны в таблице №1. 

Таблица № П.2.1 
 

№ точки 
контроля Ось Участок трубопровода Толщина стенок в контрольном 

сечении трубы от и до мм. 
Т1  «90+4,0 м» Трубопроводод вдоль главного корпуса (со стороны оси «А») 7,7 - 8,1 
Т2  «113+2,5 м» 

Трубопровод ______________ до разветвления 
7,4 - 7,9 

Т3  «113+5,0 м» 7,4 - 9,5 
Т4  «113+8,0 м» 7,8 - 9,4 
Т5  «122» 

Трубопровод __________ после разветвления 
7,6 - 8,2 

Т6  «142+6,5  м» 7,9 - 9,8 
Т7  «151+2,3 м» 8,9 - 9,4 
Т8  «79+6,0 м» 

Трубопровод _________ после разветвления 

9,2 - 10,1 
Т9  «80+1,2 м» 8,9 - 9,7 
Т10  «83» 9,2 - 10,5 
Т11  «78-1,7 м» 9,4 - 10,1 
Т12  «77+1,0 м» 9,1 - 9,9 
Т13  «84+2,1 м» 9,3 - 9,6 
Т14  «84+2,1 м» 9,0 - 10,0 
Т15  «78-1,7 м» 9,1 - 10,5 
Т16  «151+2,3 м» Трубопровод _________ после разветвления 9,1 - 10,4 
Т17  «69+12,2 м» 

Трубопровод ПСВ _______ от коллекторной 

9,1 - 10,5 
Т18  «68+1,8 м» 9,2 - 10,3 
Т19  «65» 9,4 - 10,1 
Т20  «65-3,0 м» 9,6 - 10,5 
Т21  «41+0,5 м» 9,5 - 10,6 
Т22  «41+1,5 м» 9,4 - 10,5 
Т23  «41+2,0 м» 9,4 - 10,5 
Т24  «Б+1,0 м» Трубопровод ОСВ ________ в коллекторной 9,1 - 10,2 
Т25  «Б+1,0 м» Трубопровод ПСВ ________ в коллекторной 9,2 - 10,9 
Т26   9,1 - 9,4 
Т27  «Б+1,0 м» Трубопровод ПСВ ________ в коллекторной 9,6 - 10,4 
Т28  «Б-2,62 м» Трубопровод ПСВ ________ в коллекторной 9,1 - 9,9 
Т29  «А» 9,0 - 9,8 
Т30  «Б-1,62 м» Трубопровод ОСВ ________ в коллекторной 9,0 - 9,7 
Т31  «Г+0,2 м» 9,3 - 9,7 
Т32  «Г-0,96 м» Трубопровод ПСВ ________ в коллекторной 9,4 - 9,6 
Т33  «Г-0,96 м» Трубопровод ПСВ ________ в коллекторной 9,1 - 9,9 
Т34  «Г+0,2 м» 9,1 - 10,2 

 



 

 

 
 

 
 

Для выполнения контроля толщины стенок трубопроводов согласно СО153-34.17.470-03 не было 

обеспечено доступа к трубе согласно ГОСТ. 

 

Контроль выполнил:  

Специалист II уровня по УК; ВИК удостоверение №0009-6218_____________________ 

 (уровень квалификации, № квалификационного удостоверения) 

 

 ____________________________________________________________ 

 (фамилия, инициалы подпись) 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
  

 
Фото П.3.1.  Трубопровод пара. Фрагмент паропровода 

 

 
Фото П.3.2. Трубопровод пара. Нарушение в теплоизоляции 



 
 

 
  

Фото П.3.5. Трубопровод пара. Трубная неподвижная опора 
 

 
Фото П.3.6. Фрагмент трубопровода  



 
 

 
  

 
Фото П.3.19. Трубопроводы в коллекторной. Опирание трубопроводов 
 

 
Фото П.3.20. Трубопроводы ПСВ и ОСВ до разветвления. Общий вид. Деформации в изоляционном ко-
жухе 

 



 
 

 
  

 
Фото П.3.23. Трубопроводы ПСВ и ОСВ до разветвления. Нарушения в изоляционном кожухе 

 

 
Фото П.3.24. Трубопроводы ПСВ и ОСВ до разветвления. Катковая опора 

 



 
 

 
  

 
Фото П.3.27. Трубопроводы ПСВ и ОСВ после разветвления. Фрагмент трубопровода 
 

 
Фото П.3.28. Трубопроводы ПСВ и ОСВ после разветвления. Нарушение в теплоизоляции 




