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■ состояние механического оборудо-
вания;

■ состояние электрооборудования (ги-
дрооборудования);

■ состояние приборов и устройств без-
опасности и др.

Выявленные дефекты крана мостово-
го отражаются в ведомости дефектов. Де-
фекты, влияющие на безопасную эксплу-
атацию, устраняются владельцем ГПМ 
в полном объеме, что представляется в 
«Согласованных мероприятиях».

Работоспособность крана в целом и его 
оборудования в отдельности проверяет-
ся в ходе испытаний на холостом ходу 
и при статических и динамических ис-
пытаниях.

Статистические и динамические ис-
пытания проводятся в соответствии с 
требованиями нормативно-технической 
документации ФНП в области промыш-
ленной безопасности «Правила безопас-
ности опасных производственных объ-
ектов, на которых используются подъ-
емные сооружения», РД 10-112-1-04 «Ре-
комендации по экспертному обследова-
нию грузоподъемных машин. Общие по-
ложения» [4].

По результатам обследования состав-
ляется заключение экспертизы и пере-
дается заказчику для внесения в реестр 
заключений экспертизы промышлен-
ной безопасности территориальным ор-
ганом Ростехнадзора в установленном 
порядке.
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Заключение экспертизы по резуль-
татам технического диагностиро-
вания питательного трубопрово-

да турбины составлено в соответствии с 
требованиями следующих основных нор-
мативных документов:

■ Федерального закона «О промыш-
ленной безопасности опасных произ-
водственных объектов» от 20 июня 1997 
года № 116 [1];

■ Федеральных норм и правил в об-
ласти промышленной безопасности 
«Правила проведения экспертизы про-
мышленной безопасности», утвержден-
ных приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 14 ноября 2013 го-
да № 538 [2];

■ Федеральных норм и правил в обла-
сти промышленной безопасности «Пра-
вила промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов, на ко-
торых используется оборудование, рабо-
тающее под избыточным давлением», 
утвержденных приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору от 25 мар-
та 2014 года № 116 [3].

Техническое 
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Анатолий БЕСПАЛОВ, 
эксперт лаборатории ОАО «НИИК» 
Максим НОВОЖИЛОВ, 
начальник отдела котлонадзора НО НОЧУ ДПО «Инженерно-технический 
центр» 
Салих АГЛИУЛИН, 
генеральный директор ОАО «Сибтехэнерго» 
Евгений ЧИСТЯКОВ, 
начальник ПО НТО ОАО «Сибтехэнерго» 
Илья ТРУСОВ, 
ведущий инженер ПО НТО ОАО «Сибтехэнерго»

В данной статье рассмотрено техническое диагностирование питательного 
трубопровода турбины, применяемого на опасном производственном 
объекте – площадка главного корпуса ТЭц-2 – с целью определения 
соответствия технического устройства предъявляемым к нему требованиям 
промышленной безопасности и определение возможности эксплуатации 
при параметрах Т=230 °С, Р=230 кгс/см2.
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программа, питательный трубопровод, турбина.

Трубопровод питательной воды пред-
назначен для подачи питательной воды 
на подогрев в ПВД и последующей пода-
чи в коллектор IV очереди. Дата ввода в 
эксплуатацию – 1963 год.

Рабочие параметры питательного трубо-
провода: температура – 185 °С; давление –  
230 кгс/см2. В состав питательного тру-
бопровода входят прямые трубы 32530 
мм, сталь 20; прямые трубы 27325 мм, 
сталь 20; гибы 32530 мм – 13 шт., сталь 
20; гибы 27325 мм – 4 шт., сталь 20; гибы 
24522 мм – 12 шт., сталь 20; гибы 13312 
мм – 8 шт. сталь 20; литое колена Ду250 –  
2 шт., сталь 25Л; литое колено Ду225 – 4 
шт., сталь 25Л; задвижки Ду250 – 7 шт.; 
обратный клапан Ду250 – 1 шт.; тройни-
ки равнопроходные Ду250 – 4 шт., сталь 
25Л; переходы обжатые Ду250/225 – 2шт., 
сталь 20; переходы обжатые Ду225/200 – 
6шт., сталь 20; расходомерное устрой-
ство между сварными соединениями  
№ 225–226, сталь 20.

Фактический срок эксплуатации тру-
бопровода на момент обследования –  
52 года. Наработка трубопровода на момент 
контроля составляет 246 500 часов.

Выполнен контроль гибов 32530 мм в 

питательного трубопровода турбины, 
применяемого на площадке главного корпуса 
ТЭЦ-2
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объеме 50%, гибов 27325 мм – 50%, гибов 
24522 мм – 58%, 13312 мм – 60%.

По результатам измерительного кон-
троля, овальность гибов труб 325x30 мм, 
0 27325 мм, 0 24522 мм, 0 13312 мм на-
ходится в диапазоне 0,8–6,1% и не превы-
шает предельное значение 8%, установ-
ленное п.п. 6.5.2 РД 10-577-03 [4].

При ВК, УЗК, МПД металла гибов не-
допустимых дефектов, согласно требова-
ниям п.п. 6.5.3, 6.5.4 РД 10-577-03 [4], п.п. 
7.2.4.3, 7.2.4.5 СТО 1723082.27.100.005-2008 
[5], не обнаружено.

Фактическая минимальная толщина 
стенки гибов в растянутой зоне состав-
ляет: 32530 мм – 29,6 мм; 27325 мм – 
26,7 мм; 24522 мм – 20,9 мм; 13312 мм –  
10,7 мм.

Для гибов с минимальной толщиной 
стенки был выполнен расчет на прочность 
от действия внутреннего давления с уче-
том ее последующего утонения на конец 
прогнозируемого срока эксплуатации по 
п.п. 3.3.1, 3.3.2 РД 10-249-98 [6] для параме-
тров Р=230 кгс/см, Т=230 °С.

Расчет показал, что все гибы 325x30 
мм, 27325 мм, 24522 мм с минималь-
ной толщиной стенки при расчетных па-
раметрах удовлетворяют условиям проч-
ности и могут эксплуатироваться в тече-
ние 8-ми лет с момента контроля.

Гибы 13312 мм с толщиной стенки 
менее 10,9 мм между сварными соеди-
нениями № 205–206п, 201–202л в растяну-
той зоне удовлетворяют условиям проч-
ности при снижении эксплуатационной 
прибавки до 0,7 мм.

Учитывая, что фактическая скорость 
коррозии вышеуказанных гибов за весь 
срок эксплуатации составила 0,2 мм, ги-
бы с толщиной стенки менее 10,7 мм мо-
гут быть допущены в эксплуатацию при 
расчетных параметрах на 8 лет с после-
дующей заменой.

При ВК, МПД 50% литых колен Ду250, 
Ду225 недопустимых дефектов, соглас-
но п.п. РД 10-577-03 [4], п. 1.11, 3.8 ОСТ 
108.961.03-79 [7], не выявлено.

Фактическая толщина стенки колен в 
сжатой зоне составляет: Ду 250 – 48,6–55,0 
мм; Ду 225 – 32,9–52,4 мм.

Расчет на прочность литых колен в 
сжатой зоне показал, что при расчет-
ных параметрах Р=230 кгс/см2, Т=230 °С, 
условие прочности колен обеспечива-
ется при толщине стенки не менее 39,2 
мм для Ду250 и 36 мм для Ду225. Колено 
Ду250 между сварными соединениями 
№ 171–172, Ду225 между сварными сое-
динениями № 174–175, 183–184а удовлет-
воряет условию прочности и могут быть 
допущены в эксплуатацию при расчет-
ных параметрах на 8 лет. Колено Ду225 
между сварными соединениями № 220–

221, имеющее минимальную толщину 
стенки 32,9 мм, не удовлетворяет усло-
вию прочности при параметрах Р=230 
кгс/см2, Т=230 °С.

Расчет на прочность, проведенный для 
колена Ду225 между сварными соедине-
ниями № 220–221 при параметрах Р=185 
кгс/см2, Т=230 °С, показал, что условие 
прочности при данных параметрах вы-
полняется.

При ВК, МПД радиусных переходов 
наружной поверхности задвижки Ду250 
№ 758, тройника Ду250 между сварны-
ми соединениями № 237–238–253 недопу-
стимых дефектов, согласно требованиям 
п.п. 6.6.1 РД 10-577-03 [4], п. 1.11, 3.8 ОСТ 
108.961.03-79 [7], не обнаружено.

При ВК, МПД обжатых переходов 
Ду225/200 между сварными соединени-
ями № 175–175а, 184–185 недопустимых 
дефектов, согласно требованиям п.п. 6.5.4 
РД 10-577-03[4], не обнаружено.

Проведен ВК, УЗК сварных соедине-
ний тип 1 – 32530 мм, 27325 мм, 24522 
мм, 13312 мм в объеме 10%, а также ВК, 
УЗК, МПД сварных соединений тип 2 – 
32530 мм, 27325 мм, 24522 мм, 13312 
мм в объеме 30%.

По результатам контроля установлено 
соответствие сварных соединений требо-
ваниям п.п. 6.12.1 РД 10-577-03 [4].

Проведено обследование опорно-под- 
весной системы в горячем и холодном 
состоянии трубопровода и выполнены 
поверочные расчеты на прочность пита-
тельного трубопровода турбины ст. № 7, 
с целью определения возможности экс-
плуатации при параметрах Р=230 кгс/
см2, Т=230 °С.

Техническое состояние опорно-подвес- 
ной системы находится в удовлетвори-
тельном состоянии.

По результатам напряженно-дефор- 
мированного состояния трубопровода 
турбины ст. № 7, подразделения ТЭЦ-2 
при параметрах Р=230 кгс/см2, Т=230 °С, 
для участков трубопровода 32530 мм, 
27325 мм, 24522 мм, 13312 мм, сталь 
20, до наработки 300 тыс. часов условие 
прочности выполняется.

На основании технического обследова-
ния и данных владельца оборудования 
проведен анализ состояния длительно 
работающего металла. По результатам 
анализа установлено, что качество ме-
талла питательного трубопровода тур-
бины ст. № 7 удовлетворяет требовани-
ям НД и обеспечивает безопасную экс-
плуатацию. Техническое состояние пи-
тательного трубопровода турбины соот-
ветствует требованиям промышленной 
безопасности.

На основании экспертизы промыш-
ленной безопасности возможно прод-

лить дальнейшую эксплуатацию пита-
тельного трубопровода турбины ст. № 7 
при рабочих параметрах среды 185 кгс/
см2, 230 °С – на 50 тыс. часов (до суммар-
ной наработки 296 500 часов), но не бо-
лее чем на 8 (восемь) лет с момента про-
ведения контроля, при условии замены 
литого колена Ду225 между сварными 
соединениями № 220–221, не обеспечи-
вающего условия прочности на данные 
параметры. Срок следующего техниче-
ского диагностирования в рамках экс-
пертизы промышленной безопасности 
– при наработке не более 296 500 часов. 
Осуществлять эксплуатацию трубопро-
вода турбины в соответствии с требова-
ниями Федеральных норм и правил «Пра-
вила промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов, на ко-
торых используется оборудование, рабо-
тающее под избыточным давлением», 
утвержденные приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору от 25 мар-
та 2014 года № 116.
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