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ВВЕДЕНИЕ 
ООО «КЭР» на основании заключенного с Заказчиком Договора на оказание 

услуг, выполнило внутритрубную диагностику трубопроводов диаметром 1000 мм 
методом  панорамной дефектоскопии. 

Суммарная длина продиагностированных участков трубопровода 915,89 метров. 

Дефектоскоп представляет собой устройство, управляемое при помощи кабеля 
протяженностью 1200м. 

Данное устройство имеет ряд отличительных особенностей: 

       Надежная и простая технология диагностики ультразвуковым методом; 

       Ультразвуковая диагностика представляет качественные данные о состоянии 
трубы; 

       Управляемое при помощи кабеля устройство позволяет проводить диагностику в 
режиме реального времени и незамедлительно отображать результаты контроля 
на дисплее; 

       Система записывает все цифровые и аналоговые данные, что позволяет в 
автономном режиме производить их оценку. 

Данный отчет содержит следующие пункты: 

       Основные возможности и характеристики дефектоскопа, включая электронное 
записывающие оборудование; 

       Особенности подготовки к данному проекту; 

      Калибровка оборудования; 

       Проведение диагностики; 

       Разъяснение предоставленных результатов; 

      Оценка полученных результатов; 

       Заключение. 

Для участка была проведена диагностика подающего трубопровода (P1) и 
обратного трубопровода (P2), для данного трубопровода были составлены 
приложения к данному отчету. 

Каждое Приложение содержит следующее: 

       Информацию для каждого конкретного участка о проведении диагностики и о 
результатах диагностики; 

       Пояснение результатов, заключения и комментарии; 

       Список Аномалий содержит информацию обо всех выявленных дефектах, 
несоответствиях и особенностях; 

       Список вложений для каждого участка. 



ООО «КЭР». Технический отчет по внутритрубной диагностике магистральных тепловых сетей. 
Стр. 4 

1 Система 

1.1 Общие положения 

Дефектоскоп приводится в движение посредством 4-х колесного толкателя с 
электроприводом (приводный блок). Электромотор соединен в общий механизм движения 
через пневмоклапан, позволяющий соединять/разъединять мотор с осями вращения. 

Позиция и скорость движения постоянно отображаются на блоке контроля 
дефектоскопа. Дополнительное боковое колесо является одометром. Датчик регистрирует 
прохождение специальных рисок, выполненных на колесе, и отсчитывает импульсы, что 
позволяет определять скорость движения и пройденный путь. 

Электропитание диагностического оборудования осуществляется через кабель. 

Система состоит из: 

 Дефектоскоп с вращающимся диском с восемью (8) преобразователями; 
 Электрическое питание обеспечивается при помощи усиленного 
многофункционального кабеля длиной 7000м. на катушке; 

 Блок управления Дефектоскопа; 
 Электрическая и ультразвуковая системы; 
 Компьютерная система для цветного отображения и хранения информации результатов 
диагностики; 

 Компьютерная система для автономного анализа данных и составления 
предварительных отчетов. 

Рисунок 1 – Дефектоскоп и его внешний вид 
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1.2 Устройство дефектоскопа 

Механизм передвижения дефектоскопа состоит из 4-х блоков: 

 Блок 1: УЗ сканирующие устройство; 
 Блок 2: Приводный блок; 
 Блок 3: Блок питания; 
 Блок 4: Блок питания с разъемом для крепления основного кабеля. 

1.3 Блок управления дефектоскопа 

Блок управления дефектоскопа контролирует и отслеживает состояние дефектоскопа. 
Мониторинг состояния и соответствующие параметры доступны на всем протяжении работы 
оборудования и отображаются на экране компьютера. 

Основные параметры: 

 Пройденная дистанция дефектоскопа (м); 
 Скорость движения дефектоскопа (мм/сек); 
 Ток на электродвигателе (А); 
 Температура различных блоков (°C); 
 Отклонение, крен и шаг (градусы). 
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1.4 Электронная и ультразвуковая (УЗ) система 

Во время проведения диагностики электроника управления располагается в контейнере 
на грузовом а/м. 

Рисунок 2 – Вид контейнера с офисом 

1.5 Ультразвуковая система 

Было использовано восемь ультразвуковых преобразователей с одиночными 
пьезоэлементами. Рабочая частота преобразователя 2,5 МГц, диаметр пьезоэлемента ∅12,5 
мм. 

Преобразователи способны выявлять точки с внутренней коррозией ∅10,00 мм или 
более, без ограничений по глубине. Также, выявляются точки с внешней коррозией ∅3,00 мм 
и более. 

На одних и тех же преобразователях выполнялись измерения остаточной толщины 
стенки. 
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Эффективность преобразователя напрямую зависит от материала пьезоэлемента, 
акустического затухания и выбора расстояния зазора, частоты и типа контактной жидкости 
при измерениях. 

 
1.6 Преобразователи 

 
При диагностике преобразователи были установлены во вращающемся диске. 
За один полный оборот диска преобразователями осуществляется 960 измерений по 

диаметру, что обеспечивает 100% перекрытие окружности трубопровода. 
 

1.7 УЗ-блок и устройство записи 
 

Основной составляющей системы является многоканальный УЗ-блок. 

Для каждого преобразователя назначено два различных строба измерений. Принцип 
работы, применяемы в системе, описан ниже. 

Первый строб измерений задается для определения пройденного лучом пути от 
преобразователя до внутренней стенки трубы (А), что позволяет выявлять несоответствия на 
внутренней поверхности трубы. 

Для данного измерения регистрируется время пути луча в жидкости, пересчитанное в 
мм (отступ). 

 

 
 

Рисунок 3 – Схема измерений отступа 
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Второй строб измерений задается для определения толщины стенки (В). Данное 
измерение также позволяет выявлять несоответствия внешней поверхности трубы. 

Для данного измерения регистрируется время пути луча в стали, пересчитанное в мм 
(толщина стенки). Скорость распространения продольной волны в стали V≈5950 мм/с. 

 

Рисунок 4 – Схема измерений толщины стенки 
 

Все данные УЗ диагностики вместе с информацией о пройденном пути сохраняются на 
компьютере и отображаются на экране. Та же самая или аналогичная система используется 
для анализа и расшифровки результатов диагностики. 

 
1.8 Основной кабель 

 
Основной кабель был специально разработан для данного оборудования. Основные 

составляющие части кабеля: 

       Упрочнение кевларовой оплеткой, усилие на разрыв 5000 кг;  
      Оптоволокно для передачи данных с устройства на компьютер; 
       Силовые провода для подачи питания на электродвигатели дефектоскопа и другое 

вспомогательное оборудование. 
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1.9 Лебедка 
 

Лебедка представляет собой катушку с намотанным основным кабелем,  длинной 
1200м, установленную в специальной раме. 

Лебедка оборудована электродвигателем с редуктором, обеспечивающим постоянное и 
достаточное натяжение (сила тяги) и скорость, управляемую при помощи выносного пульта. 

 
 

 

 
Рисунок 5 – Вид лебедки на одном из участков диагностики. 

 
1.10 Устройство поиска оборудования 

 
Устройство поиска установлено на одном из блоков питания. Данное устройство 

предназначено для поиска дефектоскопа, когда оборудование находится внутри 
контролируемого трубопровода. Ответный поисковый блок способен принимать 
электромагнитные сигналы положения системы. 

В случае, если произошла остановка или застревание дефектоскопа в трубопроводе, 
данное устройство поиска может быть использовано для локализации оборудования. 

Ниже, на рисунке 6, представлены составляющие элементы устройства поиска. Для 
данного проекта был использован большой излучатель. 



ООО «КЭР». Технический отчет по внутритрубной диагностике магистральных тепловых сетей. 
Стр. 10 

 

 

 

 
 

Рисунок 6 – Составляющие устройства поиска оборудования: 
А – Принимающее устройство для подводного использования; 

B – Принимающее устройство для использования на суше; 
C – Излучатель. 

 
 

2 Подготовительные работы 
Для организации доступа внутрь трубопровода, была вырезана и удалена латка в 

трубопроводе, с целью установки трубы запасовочного лотка с специальной запасовочной 
ванны. Ниже, на рисунке 7, показана точка запуска на примере одного из участков 
проведения работ. 

 

Рисунок 7 – Точка запуска на одном из участков диагностики 
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3 Калибровка 

3.1 Общие положения 

Как ранее было указано в п.1.7, при проведении диагностики, одновременно, 
проводятся два типа измерений. 

Измерения контактного слоя, от зондирующего импульса до первого отраженного 
сигнала (сигнал от внутренней стенки трубы «станд офф») позволяют определить 
внутренний профиль поверхности трубопровода. 

Рисунок 8 – Калибровка 

3.2 Калибровка преобразователей 

Калибровка ультразвуковой системы была выполнена непосредственно перед началом 
проведения диагностики, во время подготовительных работ. Для определения значения 
распространения скорости звука в жидкости измерения были выполнены на одном 
преобразователе, что является достаточным. 

Для выполнения операции калибровки преобразователь был перемещен вдоль СОП из 
точки В в точку А и обратно из точки А в точку В. В результате были записаны показания 
отступа с шагом 2 мм. Для калибровки измерений толщины стенки преобразователь был 
перемещен вдоль СОП из точки В в точку С и обратно из точки С в точку В. В результате 
были записаны показания толщины стенок с шагом 2 мм в диапазоне от 4.0 до 20.0 мм. 

Полученное значение скорости было внесено в программное обеспечение 
дефектоскопа и использовано для каждого преобразователя на протяжении всего времени 
проведения диагностики. 

Представленные на Рисунке 9 данные показывают результаты проведения калибровки. 
На данном рисунке отображены как результат калибровки отступа, так и результат 
калибровки толщиномера. 
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Рисунок 9 – Отображение результатов калибровки 
 

3.3 Настройка усиления 
 

Во время первого тестового прогона на трубопроводе, оператором дефектоскопа были 
скорректированы значения усиления для каждого преобразователя. 

Для этого были использованы в качестве опорных отраженные сигналы от внутренней  
и внешней поверхности трубопровода, на основании которых было откорректировано и 
установлено значение усиления с учетом состояния поверхности и расположения датчиков. 

 
Тип сигнала Отсечка Усилени

 Сигнал от внутренней 
 

15% 
 

100% 
 Сигнал для измерения 

толщины стенки 
 

15% 
 

 
100% 

 FSH - полная высота экрана (ПВЭ) 
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4 Получаемые результаты 

4.1 Общие положения 

Результаты диагностики трубопроводов диаметрами 1000 мм представлены в 
Приложениях на каждый участок. 

4.2 Сбор данных 

Все полученные в результате диагностики данные были записаны во время 
прохождения дефектоскопа от точки запуска до точки остановки и обратно. 

Все данные, полученные УЗ блоком, были сохранены на жесткий диск компьютера. 
Данный вид хранения данных позволяет визуализировать выбранные участки данных с 
целью дальнейшего анализа и/или вывода на печать. Это также позволяет произвести 
предварительную оценку результатов прямо на участке выполнения работ и предоставить 
результаты непосредственно заказчику. 

4.3 Список аномалий 

«Вложение Список аномалий» в Приложении 3, содержит информацию обо всех 
выявленных особенностях трубопровода. К примеру, местоположение швов, минимальное и 
максимальное значение толщины стенки для каждой секции трубопровода, участки внешней 
и внутренней коррозии, воздушные карманы, фланцы и отводы. 

Рисунок 10 – Пример списка аномалий. 
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4.4 Дефектограммы 

Верхнее горизонтальное окно отображает результаты измерения отступа 
преобразователя. Справа от этого окна присутствует вертикальная шкала настройки 
цветового отображения, позволяющая изменять фильтры представления информации. 

Горизонтальное окно ниже отображает измерения толщины стенки. Справа от этого 
окна присутствует вертикальная шкала настройки цветового отображения, позволяющая 
изменять фильтры представления информации. 

В нижней части дисплея присутствует А-скан измерения отступа и толщины стенки 
соответственно. В верхней части верхнего горизонтального окна отображается пройденное 
расстояние (путь). 

В самом низу экрана представлена информация о положении курсора, номере 
преобразователя, часовом положении, а также текущие значения отступа и толщины стенки в 
точке расположения курсора. 

Рисунок 11 – Пример отображения информации на экране монитора 
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4.5 Расшифровка данных 

Все полученные данные были обработаны, оценены и представлены в Техническом 
отчете в соответствующих Приложениях. 

Внутренняя стенка: 

Данные о состоянии внутренней стенки были получены и обработаны со всех 
преобразователей. На основании анализа полученных измерений отступа определяются: 

 Дефекты типа внутренней коррозии; 
       Сигналы от прохождения устройством сварных швов; 

 Сигнал, характерный для восковых отложений / грязи; 
 Сигнал, характерный для фланцев; 
 Сигнал, характерный для отводов; 
 Сигнал, характерный для вмятин; 
 Сигнал, характерный для нижних / верхних точек 

Толщина стенки: 

Данные о толщине стенки были получены и обработаны со всех преобразователей. На 
основании анализа полученных измерений толщины определяются: 

 Дефекты типа внешней коррозии; 
 Сигнал, характерный для заводских дефектов проката (включения, расслоения); 
 Сигнал, характерный для наружных приварных объектов (скобы, крепления и т.п.); 

Следует отметить, что любые несплошности в основном металле, такие как включения, 
будут выявлены в результатах измерений толщины стенки. 

Трубопроводы в основном состоят из прямошовных секций. В случаях, если в 
трубопроводе обнаружены спиральношовные секции, это отмечено в графе «Комментарии» 
в «Списке Аномалий» для Приложения 3. Среднее значение толщины стенки для каждой 
секции отображено в «Списке Аномалий» для Приложения 3. 

Характеристика объектов диагностики, основные сведения и сводные результаты 
диагностики описаны в Приложении 1 к настоящему отчету. 

Данные об обнаруженных дефектах, дефектограммы и иные сведения 

о результатах проведенной диагностики представлены в Приложении 3 к настоящему 
отчету. 
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Приложение 1 

I Участок проведения работ 

Диагностируемый объект расположен по адресу: ХХХХХХХХХ. 
Целью работы является определение остаточной толщины стенки трубопровода P1 и P2 

в интервале от К001 – К006 с указанием наиболее критичных мест. 
Секция трубопровода К001 – К006 состоит из двух трубопроводов: Подающий (P1) и 

обратный (P2). Эксплуатирующая организация: «Заказчик» Предприятие №Х, Филиал №Y. 
Данное Приложение описывает результаты диагностирования Подающего 

трубопровода (P1) и Обратного трубопровода (P2). 

II Общая информация 

При диагностике трубопровод был наполнен химически подготовленной водой. Данная 
контактная среда подходит для ультразвуковых измерений. 

Произведена оценка остаточной толщины стенки на основании полученных при 
диагностике данных. Внешняя коррозия присутствует на многих участках трубопровода. 
Данные результаты измерений были проанализированы с максимально возможной 
точностью. 

Основные сведения о трубопроводе 
Характеристика Значение 

Тип сети Магистра
 

Год ввода в эксплуатацию 1986 

Инвентарный номер Н/Д 
Рабочая среда Вода 

Диаметры и толщина трубопроводов, 
мм 

1000 x 10 

1000 x 10 

Длина обследованного подающего 
трубопровода, м 451,47 

Длина обследованного обратного 
трубопровода, м 453,30 

Тип прокладки Полупроходной канал 
Глубина залегания, м 3,80 max 

Рабочее давление P1/P2, атм. 8 / 3 
Температура горячей воды на P1/P2, 

 
150 / 70 

Диагностика трубопровода была выполнена по указанной схеме производства работ 
(рисунок 12). 

P1

P2
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III Схема производства работ по ВТД 

Рисунок 12 – Схема производства работ на интервале к3113л – к3115л 
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IV Преобразователи 

В ходе диагностирования подающего трубопровода на участке К001 – К006 для сбора 
данных использовались преобразователи, установленные во вращающейся раме в первом 
блоке устройства. 

Перекрытие по окружности. 
Скорость вращения рамы с датчиками равна 1,5 об./с. За каждый оборот выполняется 

960 измерений по окружности. Это обеспечивает шаг сбора данных по окружности, равный 
3,3 мм, что обеспечивает 100% области контроля по окружности трубы. 

Осевое перекрытие. 
Осевое перекрытие контролируется вращением кольца с преобразователями и 

скоростью осевого передвижения. Средняя скорость на данной линии была 60 мм/с для 
обеспечения 100% перекрытия. Осевой шаг сбора данных установлен равным 2.0 мм в ходе 
диагностики. 

V Калибровка 

Калибровка ультразвуковой системы была выполнена непосредственно перед началом 
проведения диагностики для определения фактической скорости распространения УЗ в 
контактной среде (химически подготовленная вода). Для калибровки использовалась та же 
самая жидкость, что и при диагностировании трубопровода. Измеренная скорость 
распространения УЗ волн равна 1531 м/с. 

VI Результаты диагностики 

Участок 1: От раскопки 1 – в сторону К002 (P1) 

Рисунок 13 – Схема пр-ва работ по ВТД на участке: От раскопки 1 – в сторону К002 
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Точкой начала отсчета осевых измерений является неподвижная опора, 
ближайшая к раскопке; данная точка использована для измерения пройденного 
расстояния. 

Точкой начала отсчета для измерений по окружности была выбрана позиция 12 часов 
(0/360°). 

Рисунок 14 – Зона запуска диагностического 
оборудования 

Сводный результат диагностики: 

Диагностированная дистанция: 40,69 м. 

В результате проведенного анализа полученных данных было выявлено следующее: 

   Качество собранных данных, подлежащих анализу по измерениям внутренней 
поверхности – 95% для оценки внутренней поверхности и таких объектов как 
внутренняя коррозия, воздушные карманы, вмятины, спускники и т.д.; 

     Качество собранных данных, подлежащих анализу по измерениям внешней 
поверхности – 95% для оценки внутренней поверхности таких объектов как 
внешняя коррозия, расслоения и т.д.; 
  Недопустимых утонений стенки трубопровода, связанных с развитием  дефектов 
от внутренней коррозии не выявлено. Внутренняя коррозия присутствует на всем 
протяжении продиагностированного трубопровода. Средние величины утонений 
стенки трубопровода, связанные с развитием внутренней коррозии, не превышают 
20% от номинальной толщины стенки;; 

   В ходе анализа данных областей внешней коррозии не обнаружено. 

  1 (Один) воздушный карман присутствует в данной секции на отметке -0,16 м и имеет 
протяженность 36,07 м; 

   Диагностика была остановлена на отметке 35,91 м в конце линии. 
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Информация: метраж   указан справочно от точки отсчета.   Фактическое место 
расположения критических дефектов указано в Схеме дефектов в Приложении 2. 

Дополнительная информация 

Для некоторых индикаций коррозии трудно определить, являются ли показания от 
внешней или внутренней коррозии из-за состояния внутренней поверхности трубы. В таком 
случае индикации обозначаются как Ext./Int. в списке аномалий. 

Заключение 

Измерения остаточной толщины стенки были проведены с максимально возможной 
точностью. Тем не менее, полученные значения из-за большого числа наростов могут 
отличаться от действительных. 

Технический отчет не предоставляется как гарантия качества или пригодности 
для безаварийной эксплуатации продиагностированных трубопроводов. ООО «КЭР» не 
несет ответственности за убытки, связанные с возможными повреждениями 
трубопроводов вследствие нарушения правил эксплуатации и иными не зависящими 
от ООО «КЭР» причинами. 

В Приложении 2 к настоящему Техническому отчету представлено: 

 Лист аномалий; 
   Дефектограммы наиболее критичных и характерных мест. 

Рекомендации 

1. Рекомендовано проведение очистки трубопровода и его последующая промывка с
целью удаления наростов из трубопровода;

2. Рекомендовано выполнение ремонта/замены участков с остаточной толщиной
стенки ниже предельно допустимого значения. Схема выявленных дефектов с
указанием участков с недопустимой остаточной толщиной стенки представлена в
Приложении 2  настоящего Технического отчета;

3. Рекомендовано выполнение повторного диагностирования в срок не более 5 (пяти)
лет с целью мониторинга состояния трубопровода и установления реальной
скорости коррозии;
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Участок 2: От раскопки 1 – в сторону К003 (P1) 

Рисунок 15 – Схема пр-ва работ по ВТД на участке: От раскопки 1 – в сторону К003 

Точкой начала отсчета осевых измерений является неподвижная опора, ближайшая к 
раскопке; данная точка использована для измерения пройденного расстояния. 

Точкой начала отсчета для измерений по окружности была выбрана позиция 12 часов 
(0/360°). 

Рисунок 16 – Зона запуска диагностического оборудования 
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Сводный результат диагностики: 

Диагностированная дистанция: 410,78 м. 

В результате проведенного анализа полученных данных было выявлено следующее: 

  Качество собранных данных, подлежащих анализу по измерениям внутренней 
поверхности - 95% для оценки внутренней поверхности и таких объектов как 
внутренняя коррозия, воздушные карманы, вмятины, спускники и т.д.; 

   Качество собранных данных, подлежащих анализу по измерениям внешней 
поверхности – 95% для оценки внутренней поверхности и таких объектов как 
внешняя коррозия, расслоения и т.д.; 

   Средняя толщина стенки, измеренная дефектоскопом, на продиагностированном 
участке составляет от 9,4 мм до 13,6; 

   Недопустимых утонений стенки трубопровода, связанных с развитием дефектов от 
внутренней коррозии не выявлено. Внутренняя коррозия присутствует на всем 
протяжении продиагностированного трубопровода. Средние величины утонений 
стенки трубопровода, связанные с развитием внутренней коррозии, не превышает 
20% от номинальной толщины стенки; 

   2 (две) области внешней коррозии было обнаружено в ходе анализа данных. 
Наиболее значительная коррозия расположена на интервале от 147,02 м до 147,62 м 
с глубиной коррозии 3,4 мм и остаточной толщиной стенки 7,2 мм. Часовое 
положение коррозии 0:21`; 

   Воздушных карманов не обнаружено на данном участке; 
   2 (две) ремонтные латки обнаружены в трубопроводе; 
   Диагностика была остановлена на отметке 420,98 м; 

Информация: метраж   указан справочно от точки отсчета.   Фактическое место 
расположения критических дефектов указано в Схеме дефектов в Приложении 2. 

Дополнительная информация 

Для некоторых индикаций коррозии трудно определить, являются ли показания от 
внешней или внутренней коррозии из-за состояния внутренней поверхности трубы. В таком 
случае индикации обозначаются как Ext./Int. в списке аномалий. 

Заключение 

Измерения остаточной толщины стенки были проведены с максимально возможной 
точностью. Тем не менее, полученные значения из-за большого числа наростов могут 
отличаться от действительных. 

Технический отчет не предоставляется как гарантия качества или пригодности 
для безаварийной эксплуатации продиагностированных трубопроводов. ООО «КЭР» не 
несет ответственности за убытки, связанные с возможными повреждениями 
трубопроводов вследствие нарушения правил эксплуатации и иными не зависящими 
от ООО «КЭР» причинами. 
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В Приложении 2 к настоящему Техническому отчету представлено: 

 Лист аномалий; 
   Дефектограммы наиболее критичных и характерных мест. 

Рекомендации 

1. Рекомендовано проведение очистки трубопровода и его последующая промывка с
целью удаления наростов из трубопровода;

2. Рекомендовано выполнение ремонта/замены участков с остаточной толщиной
стенки ниже предельно допустимого значения. Схема выявленных дефектов с
указанием участков с недопустимой остаточной толщиной стенки представлена в
Приложении 2  настоящего Технического отчета;

3. Рекомендовано выполнение повторного диагностирования в срок не более 5 (пяти)
лет с целью мониторинга состояния трубопровода и установления реальной
скорости коррозии;
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Участок 3: От раскопки 1 – в сторону К002 (P2) 

Рисунок 17 – Схема пр-ва работ на участке: От раскопки 1 – в сторону К002 (P2) 

Точкой начала отсчета осевых измерений является неподвижная опора, ближайшая к 
раскопке; данная точка использована для измерения пройденного расстояния. 

Точкой начала отсчета для измерений по окружности была выбрана позиция 12 часов 
(0/360°). 

Рисунок 18 – Зона запуска диагностического оборудования 
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Сводный результат диагностики: 

Диагностированная дистанция:  40,69 м. 

В результате проведенного анализа полученных данных было выявлено следующее: 

 Качество собранных данных, подлежащих анализу по измерениям внутренней 
поверхности – 90% для оценки внутренней поверхности и таких объектов как 
внутренняя коррозия, воздушные карманы, вмятины, спускники и т.д.; 

 Качество собранных данных, подлежащих анализу по измерениям внешней 
поверхности – 90% для оценки внутренней поверхности и таких объектов как 
внешняя коррозия, расслоения и т.д.; 

  Средняя измеренная толщина стенки на продиагностированном  участке 
составляет от 10,6 мм до 11,2 мм; 

       Недопустимых утонений стенки трубопровода, связанных с развитием дефектов 
от внутренней коррозии не выявлено. Внутренняя коррозия присуствует на всем 
протяжении продиагностированного трубопровода. Средние величины утонений 
стенки трубопровода, связанные с развитием внутренней коррозии, не превышают 
20% от номинальной толщины стенки; 

 В ходе анализа данных внешней коррозии не обнаружено; 
      1 (Один) воздушный карман присутствует в данной секции на отметке -0,12м и 

имеет протяженность 36,02 м; 
 Диагностика была остановлена на отметке 35,91 м в конце линии. 

Информация: метраж   указан справочно от точки отсчета.   Фактическое место 
расположения критических дефектов указано в Схеме дефектов в Приложении 2. 

Дополнительная информация 

Для некоторых индикаций коррозии трудно определить, являются ли показания от 
внешней или внутренней коррозии из-за состояния внутренней поверхности трубы. В таком 
случае индикации обозначаются как Ext./Int. в списке аномалий. 
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Заключение 

Измерения остаточной толщины стенки были проведены с максимально возможной 
точностью. Тем не менее, полученные значения из-за большого числа наростов могут 
отличаться от действительных. 

Технический отчет не предоставляется как гарантия качества или пригодности 
для безаварийной эксплуатации продиагностированных трубопроводов. ООО «КЭР» не 
несет ответственности за убытки, связанные с возможными повреждениями 
трубопроводов вследствие нарушения правил эксплуатации и иными не зависящими 
от ООО «КЭР» причинами. 

В Приложении 2 к настоящему Техническому отчету представлено: 

 Лист аномалий; 
   Дефектограммы наиболее критичных и характерных мест. 

Рекомендации 

1. Рекомендовано проведение очистки трубопровода и его последующая промывка с
целью удаления наростов из трубопровода;

2. Рекомендовано выполнение ремонта/замены участков с остаточной толщиной
стенки ниже предельно допустимого значения. Схема выявленных дефектов с
указанием участков с недопустимой остаточной толщиной стенки представлена в
Приложении 2  настоящего Технического отчета;

3. Рекомендовано выполнение повторного диагностирования в срок не более 5 (пяти)
лет с целью мониторинга состояния трубопровода и установления реальной
скорости коррозии;
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Участок 4: От раскопки 1 – в сторону К003 (P2) 

Рисунок 19 – Схема пр-ва работ на участке: От раскопки 1 – в сторону К003 (P2)  

Точкой начала отсчета осевых измерений является неподвижная опора, ближайшая к 
раскопке; данная точка использована для измерения пройденного расстояния. 

Точкой начала отсчета для измерений по окружности была выбрана позиция 12 часов 
(0/360°). 

Рисунок 20 – Зона запуска диагностического оборудования 
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Сводный результат диагностики: 
Диагностированная дистанция: 404,61 м 

В результате проведенного анализа полученных данных было выявлено следующее: 

       Качество собранных данных, подлежащих анализу по измерениям внутренней 
поверхности – 95% для оценки внутренней поверхности и таких объектов как 
внутренняя коррозия, воздушные карманы, вмятины, спускники и т.д.; 

 Качество собранных данных, подлежащих анализу по измерениям внешней 
поверхности – 95% для оценки внешней поверхности и таких дефектов как внешняя 
коррозия, расслоение и т.д.; 

 Недопустимых утонений стенки трубопровода, связанных с развитием дефеектов 
от внутренней коррозии не выявлено. Внутренняя коррозия присутствует на всем 
протяжении продиагностированного трубопровода. Средние величины утонений 
стенки трубопровода, связанные с развитием внутренней коррозии, не 
превышают 20% от номинальной толщены стенки; 

 6 (шесть) областей внешней коррозии было обнаружено. Наиболее значительная 
коррозия расположена на интервале от 205,37 м до 213,77 м с глубиной коррозии 
6,0 мм остаточной толщиной стенки 4.8 мм. Часовое положение коррозии 6:30’; 

2 (Две) ремонтные латки были обнаружены;  
1 (одна) вмятина обнаружена на координате 18,26 м и с глубиной 10,8 мм; 
1 (один) воздушный карман присутствует в данной секции на отметке 120,68 м и 
имеет протяженность 25,02 м; 
Диагностика была остановлена на отметке 414,52 м. 

Информация: метраж   указан справочно от точки отсчета.   Фактическое место 
расположения критических дефектов указано в Схеме дефектов в Приложении 2. 

Дополнительная информация 

Для некоторых индикаций коррозии трудно определить, являются ли показания от 
внешней или внутренней коррозии из-за состояния внутренней поверхности трубы. В таком 
случае индикации обозначаются как Ext./Int. в списке аномалий. 

Заключение 

Измерения остаточной толщины стенки были проведены с максимально возможной 
точностью. Тем не менее, полученные значения из-за большого числа наростов могут 
отличаться от действительных. 

Технический отчет не предоставляется как гарантия качества или пригодности 
для безаварийной эксплуатации продиагностированных трубопроводов. ООО «КЭР» не 
несет ответственности за убытки, связанные с возможными повреждениями 
трубопроводов вследствие нарушения правил эксплуатации и иными не зависящими 
от ООО «КЭР» причинами. 

В Приложении 2 к настоящему Техническому отчету представлено: 
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   Таблица дефектов; 
   Схема расположения выявленных дефектов; 
 Лист аномалий; 

   Дефектограммы наиболее критичных и характерных мест. 

Рекомендации 

4. Рекомендовано проведение очистки трубопровода и его последующая промывка с
целью удаления наростов из трубопровода;

5. Рекомендовано выполнение ремонта/замены участков с остаточной толщиной
стенки ниже предельно допустимого значения. Схема выявленных дефектов с
указанием участков с недопустимой остаточной толщиной стенки представлена в
Приложении 2  настоящего Технического отчета;

6. Рекомендовано выполнение повторного диагностирования в срок не более 5 (пяти)
лет с целью мониторинга состояния трубопровода и установления реальной
скорости коррозии;
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Приложение 2 
Лист аномалий подающего трубопровода (P1) на участке: От раскопки 1 -  в сторону К002 

Номер 
стыка 

Коорд. 
начала 

Коорд. 
конца 

Длина 
секции 

Средняя 
толщина 
стенки 

Условное 
обозначе 

ние 

Часовое 
положение (от - 

до) 

Внутр. / 
Внешн. 

Тип Протяже
нность 

Ширина Глубочайшая точка Комментарии 

Отметка Часовое 
положение 

Глубина Остат. 
Толщ. 
стенки 

Расст. от 
предыдущ. 

Стыка 

(м) (м) (м) (мм) (ч:мин) (мм) (мм) (м) (ч:мин) (мм) (мм) (м) 

Начало -4,78 0,47 10,8 10,2 Начало диагностики. 
Спиральношовная 

1 -4,31 1,39 10,8 10,2 Спиральношовная 

2 -2,92 1,97 11,2 10,8 

3 -0,95 2,67 11,4 10,2 

-0,47 -0,11 EW Неподвижная опора 

-0,16 35,91 HP 10 15' -  1 45' 

0,98 1,34 EW Неподвижная опора 

4 1,72 5,52 10,8 10,2 Спиральношовная 

5 7,24 11,46 10,6 10,4 Спиральношовная 

6 18,70 11,52 10,8 10,2 Спиральношовная 

7 30,22 5,68 10,8 10,4 Спиральношовная 

Конец 35,91 Окончание диагностики 
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Лист аномалий подающего трубопровода (P1) на участке: От раскопки 1 – в сторону К003 

Номер 
стыка 

Коорд. 
начала 

Коорд. 
конца 

Длина 
секции 

Средняя 
толщина 
стенки 

Условное 
обозначе 

ние 

Часовое 
положение (от - 

до) 

Внутр. / 
Внешн. 

Тип Протяже
нность 

Ширина Глубочайшая точка Комментарии 

Отметка Часовое 
положение 

Глубина Остат. 
Толщ. 
стенки 

Расст. от 
предыдущ. 

Стыка 

(м) (м) (м) (мм) (ч:мин) (мм) (мм) (м) (ч:мин) (мм) (мм) (м) 

Нулевая 
точка 0,00 10,20 Отвод вниз 

Начало 10,20 23,43 10,8 10,4 Начало диагностики 
Спиральношовная 

1 33,63 11,54 10,8 10,4 Спиральношовная 

2 45,18 10,19 10,4 10,2 Спиральношовная 

3 55,37 11,30 10,8 10,4 Спиральношовная 

4 66,66 11,16 10,8 10,4 Спиральношовная 

5 77,82 11,15 10,6 10,2 Спиральношовная 

6 88,98 11,45 10,6 10,4 Спиральношовная 

7 100,42 11,33 10,2 10,0 Спиральношовная 

8 111,75 11,25 11,0 10,6 

9 123,00 11,10 10,8 10,2 

10 134,10 7,10 10,8 10,4 

11 141,21 2,46 11,8 10,6 

12 143,66 0,25 13,6 12,6 

13 143,91 0,80 10,8 10,4 

144,10 144,54 OTH  0 00' - 12 00' 448 3140 

14 144,71 0,82 10,6 10,4 

144,92 145,33 OTH  0 00' - 12 00' 408 3140 Компенсатор 

15 145,53 0,26 9,8 9,6 

16 145,78 2,05 10,6 10,2 Спиральношовная 

147,02 147,62 DEF  0 02' -  3 28' Ext CL 604 913 147,19  0 21' 3,4 7,2 1,40 

17 147,83 0,24 11,8 11,6 

18 148,07 0,78 11,2 11,0 

148,26 148,68 OTH  0 00' - 12 00' 416 3140 Компенсатор 

19 148,85 0,80 10,8 10,6 

149,03 149,46 OTH  0 00' - 12 00' 432 3140 Компенсатор 

20 149,65 0,25 11,6 11,2 
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21 149,90 9,45 10,6 10,4 Спиральношовная 

22 159,35 11,16 10,6 10,4 Спиральношовная 

23 170,51 11,46 10,8 10,2 Спиральношовная 

24 181,97 11,38 10,8 10,4 

25 193,35 11,28 10,6 9,4 Спиральношовная 

26 204,63 5,67 9,6 8,2 

27 210,30 5,60 9,6 8,0 

28 215,90 4,74 10,8 10,4 Спиральношовная 

29 225,79 11,46 11,0 10,6 Спиральношовная 

30 237,25 11,43 10,6 10,4 Спиральношовная 

31 248,68 5,38 10,0 9,6 

32 254,06 5,64 10,0 9,6 

33 259,70 5,66 9,6 9,4 

34 265,36 5,67 9,6 9,0 

35 271,03 5,12 9,6 9,2 

36 276,77 5,67 9,8 9,4 

37 282,44 5,62 10,8 9,6 

38 288,06 5,54 9,8 9,4 

289,03 289,33 TEE  5 26' -  6 34' 10" дюймов 

293,19 293,59 EW Ремонтная латка 

293,23 293,58 EW Ремонтная латка 

39 293,60 3,08 10,2 9,8 

40 296,68 5,46 9,6 9,4 

41 302,15 11,49 11,0 Спиральношовная 

302,51 302,68 DEF  9 33' - 11 42' Ext CL 168 573 302,56 11 12' 2,8 8,2 0,41 

42 313,64 5,63 10,0 9,6 Спиральношовная 

43 319,27 5,00 10,0 9,6 

44 324,27 2,03 9,8 9,6 

45 329,89 5,69 10,2 10,0 

46 335,57 5,71 10,2 9,6 

47 341,28 5,62 9,8 9,4 

48 346,91 5,26 9,6 9,4 

49 352,16 5,37 9,8 9,6 



ООО «КЭР». Технический отчет по внутритрубной диагностике магистральных тепловых сетей. 
Стр. 34 

50 357,53 5,65 10,4 9,4 

51 363,18 5,34 9,6 9,4 

52 368,52 5,20 9,8 8,2 

53 373,72 5,18 9,8 9,6 

54 378,91 4,94 9,8 8,4 

55 383,85 5,59 9,4 9,0 

56 389,44 5,64 9,8 9,4 

57 395,08 5,70 9,6 9,4 

58 400,78 5,54 9,8 9,4 

59 406,31 5,45 9,6 8,6 

60 411,77 1,16 9,4 8,0 

61 412,92 2,15 12,4 11,6 

62 415,07 0,25 10,2 9,8 

63 415,32 0,79 10,4 9,6 

415,49 415,94 OTH  0 00' - 12 00' 448 3140 Компенсатор 

64 416,11 0,82 10,4 9,6 

416,30 416,76 OTH  0 00' - 12 00' 464 3140 Компенсатор 

65 416,93 0,25 9,6 8,4 

66 417,18 3,67 9,8 9,4 

418,54 418,90 DNT 11 36' -  0 57' 360 363 418,75  0 22' 12,4 

419,22 419,57 TEE  0 54' -  2 12' 16" дюймов 

67 420,85 0,13 10,6 10,4 

Конец 420,98 Окончание диагностики 
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Лист аномалий обратного трубопровода (P2) на участке: От раскопки 1 – в сторону К002 

Номер 
стыка 

Коорд. 
начала 

Коорд. 
конца 

Длина 
секции 

Средняя 
толщина 
стенки 

Условное 
обозначе 

ние 

Часовое 
положение (от - 

до) 

Внутр. / 
Внешн. 

Тип Протяже
нность 

Ширина Глубочайшая точка Комментарии 

Отметка Часовое 
положение 

Глубина Остат. 
Толщ. 
стенки 

Расст. от 
предыдущ. 

Стыка 

(м) (м) (м) (мм) (ч:мин) (мм) (мм) (м) (ч:мин) (мм) (мм) (м) 

Начало -4,78 0,47 10,8 10,4 Начало диагностики  
Спиральношовная 

1 -4,31 1,39 10,6 10,4 Спиральношовная 

2 -2,92 1,97 11,2 10,8 

3 -0,95 2,67 11,2 10,2 

-0,46 -0,14 EW Неподвижная опора 

-0,12 35,91 HP 10 21' -  1 46' 

0,96 1,33 EW Неподвижная опора 

4 1,72 5,52 10,8 10,4 Спиральношовная 

5 7,24 11,46 10,6 10,2 Спиральношовная 

6 18,70 11,53 10,6 10,4 Спиральношовная 

7 30,23 5,68 10,8 10,4 Спиральношовная 

Конец 35,91 Окончание диагностики 
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Лист аномалий обратного трубопровода (P2) на участке: От раскопки 1 – в сторону К003 
Номер 
стыка 

Коорд. 
начала 

Коорд. 
конца 

Длина 
секции 

Средняя 
толщина 
стенки 

Условное 
обозначе 

ние 

Часовое 
положение (от - 

до) 

Внутр. / 
Внешн. 

Тип Протяже
нность 

Ширина Глубочайшая точка Комментарии 

Отметка Часовое 
положение 

Глубина Остат. 
Толщ. 
стенки 

Расст. от 
предыдущ. 

Стыка 

(м) (м) (м) (мм) (ч:мин) (мм) (мм) (м) (ч:мин) (мм) (мм) (м) 
Нулева
я точка 0,00 9,91 Неподвижная опора 

Начало 9,91 5,08 10,0 9,8 Начало диагностики 

1 14,99 5,65 10,2 9,6 

18,26 18,90 DNT  5 33' -  6 51' 640 350 18,56  6 08' 10,8 

2 20,65 11,35 10,8 10,2 Спиральношовная 

3 31,99 11,28 10,8 10,4 Спиральношовная 

4 43,27 11,40 10,8 10,2 Спиральношовная 

5 54,67 11,48 10,8 10,0 Спиральношовная 

6 66,15 10,94 10,8 10,6 Спиральношовная 

7 77,10 11,28 10,8 10,6 Спиральношовная 

8 88,38 11,32 10,6 10,4 Спиральношовная 

9 99,71 11,42 10,8 10,6 Спиральношовная 

10 111,13 11,26 10,8 10,4 Спиральношовная 

120,68 145,70 HP 11 25' -  0 35' 

11 122,38 11,24 10,6 10,4 Спиральношовная 

12 133,62 6,97 10,8 10,4 Спиральношовная 

13 140,59 3,22 12,0 11,8 

14 143,81 0,26 11,8 11,6 

15 144,07 0,83 10,2 9,8 

144,24 144,69 OTH  0 00' - 12 00' 456 3140 Компенсатор 

16 144,89 1,86 10,6 Спиральношовная 

146,04 146,63 DEF  8 30' -  4 50' Ext CL 588 2189 146,35  0 38' 4,8 6,0 1,46 

17 146,76 0,69 9,6 

147,36 147,44 DEF  9 26' - 10 45' Ext CL 80 357 147,40  9 42' 3,0 6,6 0,64 

18 147,45 0,94 11,2 11,0 
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19 148,39 9,57 10,6 10,4 Спиральношовная 

20 157,96 11,43 10,2 9,8 Спиральношовная 

21 169,39 11,18 10,8 9,6 Спиральношовная 

22 180,57 11,23 10,8 10,4 Спиральношовная 

23 191,79 11,31 10,6 Спиральношовная 

197,50 200,51 DEF  3 34' -  6 27' Ext F 3008 763 198,05  4 33' 2,0 8,6 6,26 
Остаточ.толщина стенки 
трудноопределима из-за 
значит.наростов 

24 203,10 11,41 10,2 Спиральношовная 

205,37 213,77 DEF  2 33' -  8 00' Ext F 8400 1437 210,93  6 30' 6,0 4,8 7,82 
Остаточ.толщина стенки 
трудноопределима из-за 
значит.наростов 

211,11 211,40 DEF 11 26' -  0 40' Ext CL 288 337 211,26  0 06' 4,0 6,8 8,16 

25 214,51 11,47 10,8 Спиральношовная 

216,46 224,43 DEF  3 48' -  8 00' Ext F 7968 1110 220,09  5 14' 2,0 7,6 5,58 

26 225,98 11,18 11,0 9,8 Спиральношовная 

27 237,16 5,60 9,4 9,2 

28 242,76 5,64 9,6 9,4 

29 248,40 5,64 9,6 9,2 

30 254,04 5,56 9,6 9,4 

31 259,60 5,71 9,8 9,2 

32 265,31 5,68 9,6 9,4 

33 270,99 5,59 9,8 9,2 

34 276,58 0,29 10,0 9,8 

35 276,87 5,64 9,8 9,4 

281,38 281,67 TEE  5 21' -  6 40' 12" дюймов 

36 282,52 5,53 10,2 9,6 

37 288,04 5,48 10,2 9,4 

38 293,52 11,33 10,4 10,2 

39 304,85 5,49 9,8 9,4 

40 310,34 5,66 10,0 9,8 

41 315,99 5,68 10,0 9,6 

42 321,68 5,63 10,0 9,6 

43 327,30 5,67 10,2 9,6 
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44 332,98   5,63 10,0                   9,4     

45 338,61   5,65 9,8                   9,0     

46 344,26   5,57 9,8                   9,4     

47 349,83   5,54 9,6                   9,4     

48 355,38   5,32 10,0                   9,6     

49 360,70   5,60 10,0                   9,4     

50 366,30   5,59 9,8                   9,6     

51 371,89   5,58 10,2                   9,6     

52 377,47   5,69 9,8                   9,4     

53 383,16   5,69 9,6                   9,2     

54 388,85   5,65 10,0                   9,6     

55 394,50   5,72 9,6                   9,6     

56 400,22   6,08 9,6                   9,4     

57 406,30   3,31 12,2                   11,0     

58 409,61   0,26 9,8                   9,6     

59 409,87   0,79 10,2                   9,6     

  410,06 410,46     OTH  0 00' - 12 00'     400 3140           Компенсатор 

60 410,66   2,69 9,6                   9,4     

  412,63 412,97     TEE  9 45' - 11 06'                   14" дюймов 

61 413,35   1,17 10,8                   10,2     

  413,82 414,26     TEE 11 06' -  0 56'                   18" дюймов 

Конец 414,52                             Окончание диагностики 

 
 
 

 
Использованные сокращения: RWT 

 
- Остаточная толщина стенки FL

 

 
- Фланец EW 

 
- Внешний сварной 

 SP - Одиночная коррозия с длиной < 50 мм Pos. - Положение O

 

-  Другое TEE -  
С /В
 CL - Кластер, дефект или дефекты с длиной между 50 мм и 1.0 м Perc. - Потеря металла в процентах H

 
- Воздушный карман VAL - Кран (задвижка) 

F - Область, дефект или дефекты с длиной > 1.0 м DEF - Дефект L

 

- Расслоение RED - Переходник 

Ext. - Внешний дефект BND -  Отвод M
 

- Дефект трубного завода   
Int. - Внутренний дефект DNT - Вмятина L

W 
- Продольный дефект   
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Дефектограммы наиболее критичных мест подающего трубопровода (P1) на участке: От раскопки 1 – в сторону К002 

Местоположение 
дефекта от – до (м) 

Остаточная толщина стенки в 
глубочайшей точке (выявленная) (мм) 

Часовое положение 
от – до (часы)/ 

Длина дефекта 
(вдоль трубы) (м) 

Замечания: 

от -0,16 до 35,91 10:15'-1:45’ Воздушный карман 

Тех.лист 1 
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Дефектограммы наиболее критичных мест обратного трубопровода (P1) на участке: От раскопки 1 – в сторону К003 

Местоположение 
дефекта от – до (м) 

Остаточная толщина стенки в 
глубочайшей точке (выявленная) 

(мм) 

Часовое положение 
от – до (часы) 

Длина дефекта 
(вдоль трубы) (м) 

Замечания: 

1 147,02 – 147.62 7.2 0:02’ – 3:28’ 0.6 Внешняя 

Тех.лист 2 
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Местоположение 
дефекта от – до 

 

Остаточная толщина стенки в 
глубочайшей точке (выявленная) 

 

Часовое 
положение от 

   

Длина 
дефекта (вдоль 

  

Замечания:

1 От 119,85 до 120 16 6 7 22’ – 8 02’ 0,304 Внешняя 

Тех.лист 3 
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Дефектограммы наиболее критичных мест обратного трубопровода (P2) на участке: От раскопки 1 – в сторону К002 

Местоположение 
дефекта от – до (м) 

Остаточная толщина стенки в 
глубочайшей точке (выявленная) 

(мм) 

Часовое 
положение от – до 

(часы) 

Длина дефекта 
(вдоль трубы) (м) 

Замечания: 

от -0,12 дo 35,91 10:21’-1:46' Воздушный 
карман 

Тех.лист 4 
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Дефектограммы наиболее критичных мест обратного трубопровода (P2) на участке: От раскопки 1 – в сторону К003 

Местоположение дефекта 
от – до (м) 

Остаточная толщина стенки в 
глубочайшей точке (выявленная) (мм) 

Часовое положение 
от – до (часы) 

Длина дефекта 
(вдоль трубы) (м) Замечания: 

1 146.04 – 146.63 6.0 8 30’ – 4 50’ 0.59 Внешняя 

Тех.лист 5 
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Местоположение 
дефекта от – до (м) 

Остаточная толщина стенки в 
глубочайшей точке (выявленная) (мм) 

Часовое положение 
от – до (часы) 

Длина дефекта 
(вдоль трубы) (м) 

Замечания: 

2 205.37 – 213.77 4.8 2:33’ – 8:00’ 8.40 Внешняя 
3 211.11 – 211.40 6.8 11:26’ – 0:40’ 0.29 Внешняя 

Тех.лист 3 
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Местоположение дефекта 
от – до (м) 

Остаточная толщина стенки в 
глубочайшей точке (выявленная) (мм) 

Часовое положение 
от – до (часы) 

Длина дефекта 
(вдоль трубы) (м) Замечания: 

4 216.46 – 224.43 7.6 3 48’ – 8 00’ 7.97 Внешняя 

Тех.лист 4 
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Приложение 3  

1. Результаты визуального и измерительного контроля

№ Объект контроля Результат контроля 

1 Тепловая изоляция подающего 
и обратного трубопровода Частичное разрушение 

2 
Антикоррозийное 

покрытие подающего и 
обратного трубопровода 

Частичное разрушение 

3 Основной металл подающего 
и обратного Коррозия 

4 Конструктивные 
элементы 

Частичное разрушение плит 
перекрытия 

2. Результаты измерения толщины стенки трубопровода в местах доступа

№ Точка доступа Объект контроля МИ
Н, 

МА
КС, 

Средн
яя, 

1 
К002 

Подающий 10,0
 

10,5
 

10,3 
2 Обратный 10 10,6

 
10,3

 3 
К003 

Подающий 8,63 9,53 9,08 
4 Обратный 9,01 9,91 9,46 
5 

К004 
Подающий 8,61 8,86 8,73

 6 Обратный 11,4
 

11,5
 

11,53
 7 

К005 
Подающий 11,9

 
13,1

 
12,5

 8 Обратный 10,6
 

10,9
 

10,8
 

3. Результат измерения твердости металла в местах доступа

№ Точка доступа Объект контроля МИ
Н, 

МА
КС
 

Средн
яя, 

 1 
К002 

Подающий 129 1 158 
2 Обратный 152 1 165

 3 
К003 

Подающий 106 1 123
 4 Обратный 102 1 142
 5 

К004 
Подающий 111 1 119 

6 Обратный 106 1 124 
7 

К005 
Подающий 78 1 108

 8 Обратный 115 1 134 
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Используемое оборудование: 
Твердомер ТКМ-459М зав. №13147 
Толщиномер 27MG зав. №150144903 
Набор ВИК зав. №2895 

Специалисты: 
Иванов И.И. УК, ВИК, ЭК, (II) №0039-4777 
Петров П.П. твердометрия (3) СДА-24-2009 №0006-02-0897 



ООО «КЭР». Технический отчет по внутритрубной диагностике магистральных тепловых сетей. 
Стр. 45 

Приложение 4 
Оценка остаточного ресурса трубопровода 

№ Наименование Обозначение Значение 

1 Время эксплуатации трубопровода, годы 𝜏𝜏 30 

2 Расчетное давление, МПа P 1,6 

3 Расчетная температура, ˚С T 150 

4 Наружный диаметр, мм Д 1000 

5 Толщина стенки трубы номинальная, мм 𝑡𝑡н 10 

1 Время эксплуатации трубопровода, годы 𝜏𝜏 30 

На основании данных представленных в нормалях тепловых сетей НТС 62-91 и 
учитывая положения п.5.16 РД 153-34.0-20.522-99 отбраковочная толщина стенки для 
трубопровода диаметром 𝐷𝐷 = 1000 мм принимается равной 𝑡𝑡отб = 7,36 мм. 

Средняя скорость коррозии стенки трубопровода определяется по формуле: 

Остаточный ресурс трубопровода определяется по формуле: 



ООО «КЭР». Технический отчет по внутритрубной диагностике магистральных тепловых сетей. 
Стр. 46 

Результаты расчета остаточной толщины стенки подающего трубопровода 

Участок 1: От раскопки 1 – в сторону К003 (P1) 

№  Начало 
элемента, м 

Конец 
элемента, м 

Длина, м 𝒕𝒕ср, мм 𝐭𝐭мин, мм 𝑽𝑽ср, 
мм/год 

𝐭𝐭отб, мм 𝝉𝝉ост, лет 

1 10,20 145,78 135,58 10,9 9,6 0,2 7,36 >5 
2 145,78 147,83 2,05 10,6 7,2 0,2 7,36 0 
3 147,83 302,15 154,32 10,4 8,0 0,2 7,36 <5 
4 302,15 313,64 11,49 11,0 8,2 0,2 7,36 <5 
5 313,64 420,98 107,34 10,0 8,0 0,2 7,36 <5 

Участок 2: От раскопки 1 – в сторону К002 (P1) 

№  Начало 
элемента, м 

Конец 
элемента, м 

Длина, м 𝒕𝒕ср, мм 𝐭𝐭мин, мм 𝑽𝑽ср, 
мм/год 

𝐭𝐭отб, мм 𝝉𝝉ост, лет 

1 -4,78 35,91 40,69 10,3 10,2 0,2 7,36 >5 
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Участок 3: От раскопки 1 – в сторону К003 (P2) 

№  Начало 
элемента, м 

Конец 
элемента, м 

Длина, м 𝒕𝒕ср, мм 𝐭𝐭мин, мм 𝑽𝑽ср, 
мм/год 

𝐭𝐭отб, мм 𝝉𝝉ост, лет 

1 9,91 144,89 134,98 10,8 9,6 0,2 7,36 >5 

2 144,89 147,45 2,56 10,6 6,0 0,2 7,36 0 
3 147,45 191,79 44,34 10,7 9,6 0,2 7,36 >5 
4 191,79 203,10 11,31 10,6 8,6 0,3 7,36 >5 
5 203,10 214,51 11,41 10,2 4,8 0,2 7,36 0 
6 214,51 225,98 11,47 10,8 7,6 0,2 7,36 <5 
7 225,98 414,52 188,54 10,0 9,0 0,2 7,36 >5 

Участок 4: От раскопки 1 – в сторону К002 (P2) 

№  Начало 
элемента, м 

Конец 
элемента, м 

Длина, м 𝒕𝒕ср, мм 𝐭𝐭мин, мм 𝑽𝑽ср, 
мм/год 

𝐭𝐭отб, мм 𝝉𝝉ост, лет 

1 -4,78 35,91 40,69 10,8 10,2 0,2 7,36 >5 

По результатам оценки установлены элементы подающего трубопровода с расчетным 
остаточным ресурсом более и менее 5 лет. 
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Приложение 5 
Недопустимая толщина стенки для трубопровода диаметром D = 1000 мм принимается 

равной 7,36 мм. (см. Приложение №4) 

Перечень дефектов подающего (P1) трубопровода указан в следующей таблице: 
Номер 

дефекта на 
схеме 

Часовое положение 
(от – до) Длина Остаточная толщина 

стенки 
(ч:мин) (mm) (mm) 

1 0:02' – 3:28' 604 7,2 
2 9:33' -  11:42' 168 8,2 

Перечень дефектов обратного (P2) трубопровода указан в следующей таблице: 

Номер 
дефекта на 

схеме 

Часовое положение 
(от – до) Длина Остаточная толщина 

стенки 
(ч:мин) (mm) (mm) 

1 8:30' – 4:50' 588 6,0 
2 9:26' – 10:45' 80 6,6 
3 3:34' – 6:27' 3008 8,6 
4 2:33' – 8:00' 8400 4,8 
5 11:26' – 0:40' 288 6,8 
6 3:48' – 8:00' 7968 7,6 
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к002-к005

К002 К003 К004 К005

К002 К003 К004 К005
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Дополнительный дефектоскопический контроль 

В 2017 году сотрудниками ООО «КЭР», по заявке гл. инженера 
предприятия 5 филиала 5 был совершен выезд на разметку дефектов, в 
частности, дефекта под номером 4, на обратном трубопроводе данного 
участка. Представителям ПАО «МОЭК» было указано точное 
местоположение участка, на котором находится непригодная для дальнейшей 
эксплуатации часть трубы. 

После демонтажа участка трубопровода, сотрудниками ООО «КЭР» был 
проведен дополнительный дефектоскопический контроль (в дальнейшем 
ДДК) данного участка (дефект № 4). 
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Проведение ДДК 

Согласно данным в Техническом отчете, средняя остаточная толщина стенки трубопровода составляет 4,8 мм: 
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Специалистами ООО «КЭР»  были выбраны дефекты на угловом 
положении, соответствующем 2:33’ – 8:00’ часам, и проведен ДДК 
дефектного участка № 4 данного трубопровода с использованием 
толщиномера Olympus 27 MG зав. №150144903 и предварительной зачисткой 
внешней оболочки трубы. 

Фотографии места раскопки и результаты измерений представлены в 
фотоотчете ниже: 
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Вывод 

Средняя измеренная остаточная толщина при проведении ДДК  на 
данном дефектном участке составляет 4,64 мм, что свидетельствует о 
достоверности получаемых результатов посредством внутритрубного 
дефектоскопа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДК провел: 

Инженер по неразрушающему контролю 

Евсеев П.В. 
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