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1. Введение 

Проведение телеинспекционного обследования на наличие дефектов, повреждений 

и отложений. 

По результатам работ Заказчику предоставляется отчет о телеинспекционном 

обследовании. Отчет содержит описание объекта обследования, результаты 

телеинспекционного обследования, сравнительные фрагменты видеосъемки, фотографии 

повреждений и разрушений с их описанием, выводы, рекомендации. 

 

2. Основание для проведения работ 

 Телеинспекция проводилась на основании Договора № ХХХХХХ  2016 года, 

заключенного между ПАО «МОЭК» и ООО «КЭР»  

3. Информация об объекте диагностики 

Телеинспекция проводилась на участке тепловой сети по адресу: г. Москва, 

ХХХХХХХХХХХ, общая длина обследованных участков 934,6 м, D=1200 мм. 

Участок ограничен: к1510-к1512, к1506-к1508, к1505-к1507. 

Пр.1 к.1511-к.1510  -267 м 

Пр.2 к.1511-к1512   -158 м 

Пр.3к.1507-к.1508   -137 м 

Пр.4 к1507-1506      -180 м 

Пр1 к.1506-1505     -84,6 м 

Пр.2 к.1506-1507   – 108 м 

Схема участка тепловой сети дана в приложении. 

 

4. Используемое оборудование: 

Визуальное внутритрубное обследование проведено с помощью 

телеинспекционного комплекса IBAK. 
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5. Результаты телеинспекции 

 

Фототаблица обнаруженных аномалий. Координаты аномалий указаны на фото. 
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На участке  к.1505-к-1506 телеинспекционный комплекс не смог преодолеть 

преграду на отметке 84,7 м . Преграда - предположительно камень продолговатой 

округлой формы. 

Результаты обследования общие для всех участков: 

 - заиливание лотка трубы на протяжении всего участка, толщина слоя ила в ряде 

мест превышает высоту гофров сильфонных компенсаторов . 

 - отложения на стенках трубы 

 -посторонние предметы в полости трубы 

 -различного рода очаговые  аномалии стенок трубы как с потеками желтого цвета, 

так и различных цветов и глубин. 

-ремонтные латки и иные следы деятельности человека. 

 

1. Выводы и рекомендации. 

 

В результате проведенного телеинспекционного обследования участка 

трубопровода обнаружены следующие замечания: 

1. Обследованный трубопровод на всем протяжении имеет наросты и отложения, 

предположительно связанные с его эксплуатацией; 

2. В лотке трубы имеются посторонние предметы; 

3. На всем протяжении трубопровода в лотке присутствует скопление 

механических частиц; 

4. Обнаруженные аномалии с потеками различного цвета возможно-очаговая 

коррозия внутренней стороны стенки трубы. 

 

 

Рекомендации: 

 

1. Очистка трубопровода от отложений и посторонних предметов на всем 

обследованном интервале; 

2. Взятие образцов фрагментов  отслоения наростов и отложений  для 

определения их природы и состава. 

3. Дополнительный контроль толщины стенки  в местах обнаружения аномалий с 

потеками 

4. Повторный телеинспекционный контроль через год эксплуатации для 

наблюдения за развитием аномалий. 
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1. Приложения  Схема участка тепловой сети
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2.  Аттестаты аккредитации испытательной лаборатории
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